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Технические
науки
Разработка конструкции штыря и способу его введения в лунку
Повилайт ис Д.С,
Анушенков А.Н.,
Храменко С.А
СФУ «Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения»,
г.Красноярск, Россия

Основной проблемой экологии анода Содерберга являет ся эмиссия полиаромат ических
углеводородов (ПАУ) в рабочую зону цехов элект ролиза. В т ехнологии Содерберга выделяют два
основных ист очника ПАУ: поверхност ь анода и от крыт ая подшт ыревая лунка при перест ановке
т окоподводящих шт ырей. После извлечения шт ыря в лунку загружает ся подшт ыревая анодная масса
(ПАМ). В т ечение от 8 до 24 минут ПАМ плавит ся и дост игает т емперат уры в верхней част и лунки 2004000 С. При т аких т емперат урах из от крыт ой лунки в ат мосф еру корпуса инт енсивно выделяют ся
канцерогенные ПАУ.
В наст оящей работ е для сокращения времени от крыт ой лунки предполагает ся использоват ь
вибрационное уст ройст во. Вибрация, наложенная на т окоподводящий шт ырь ускорит перевод ПАМ
в псевдосжиженное сост ояние, чт о позволит уст ановит ь шт ырь в лунку при т емперат уре поверхност и
ПАМ не более 150ºС и не допуст ит ь инт енсивного выделения ПАУ в ат мосф еру корпуса. Для
моделирования вибропогружения т окоподводящего ст ержня в «подшт ырьевую лунку» изгот овлена
лаборат орная уст ановка (рис.1). В лаборат орных эксперимент ах определены част от ные
характ ерист ик вибропогружения.

Рисунок 1 — Лаборат орная уст ановка для моделирования виброуст ановки и част от ные
характ ерист ики вибропогружения.
Результ ат ы эксперимент ов показывают , чт о максимальные скорост и погружения дост игают ся
при т емперат уре 80оС‑100о С при част от е 30 — 40 Гц, чт о позволяет снизит ь время перест ановки
шт ыря на 3‑4 минут ы. Расчёт ы показывают , сокращение времени перест ановки с 12 мин до 8 минут
позволяет снизит ь выбросы канцерогенных ПАУ в два раза.
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Производство брикетов из коксовой пыли и мелочи АО «РУСАЛ
Сая-ногорск» для черной металлургии
Киба Евгений Викт орович

СОДЕРЖ АНИЕ
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4.1. Применение пекового ост ат ка - 7
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1 Цель и задачи исследования
Цель исследования — разработ ат ь т ехнологию брикет ирования коксовой пыли для нужд черной
мет аллургии исключит ь загрязнение окружающей среды, вызываемое захоронением коксовой пыли
на полигоне.
Для дост ижения пост авленной цели необходимо решит ь следующие задачи:
1. Провест и анализ пут ей использования аспирационной коксовой пыли и мелочи.
2. Провест и химический анализ аспирационной пыли и мелочи на всех участ ках производст ва
элект родов.
3. Разработ ат ь т ехнологии укрупнения аспирационной пыли и мелочи в лаборат орных условиях.
4. Изучит ь свойст ва полученных брикет ов.
5. Выполнит ь экономический расчет для подт верждения эф ф ект ивност и и целесообразност и
внедрения предлагаемых решений.
2 Мет оды решения задач
В ходе работ ы сделано
— выполнен
исследований;

анализ

современной

— проведены лаборат орные
с различными видами связующего;

т ехнической

испыт ания

по

лит ерат уры

брикет ированию

в

выбранном направлении

коксовой

пыли

и

мелочи

— выполнены исследования ф изико-механических и т еплоф изических характ ерист ик брикет ов;
— сделана предварит ельная экономическая оценка эф ф ект ивност и предлагаемых решений.
3. Анализ возможных пут ей использования аспирационной коксовой пыли
Извест но, чт о при сжигании т оплива на базе коксовой мелочи КПД т опочных уст ройст в
Евразийский научный журнал
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повышает ся на 25-35%, выбросы сернист ых снижают ся на 15-20%, в вдвое снижают ся выбросы
т вердых вещест в с дымовыми газами, а т ак же на 15-20% снижает ся недожог горючих компонент ов.
Но эт о положение касает ся коксовой мелочи, т.е. кокса, имеющего ф ракционный сост ав от 1 до 5 мм.
В эт ом случае на т опливо-сжигающих уст ройст вах можно получит ь т акой эф ф ект. В нашем случае
необходимо помнит ь о ф ракционном сост аве пыли, а т ак же о т ом, чт о аспирационная пыль,
образующаяся в процессе получения обожженных анодов, по своим т еплоф изическим
характ ерист икам от личает ся, от т радиционного каменноугольного кокса. Так, если начало
т емперат уры

горения

кокса

сост авляет

560 ° С, т о

мат ериал от работ анного

анода

(анод

элект ролизера с верхним т окоподводом) −620 °С, а коксовой пыли еще выше (по некот орым данным —
т емперат ура

начала

горения

коксовой

пыли

дост игат ь 700-750 ° С). Такое различие

может

в т еплоф изических свойст вах мет аллургического кокса и кокосовой пыли алюминиевых заводов
не позволяет непосредст венно использоват ь кокосовую пыль для сжигания, а т ребует проведения
опыт но-промышленных испыт аний с подбором сост ава горючей смеси для конкрет ного т опливосжигающего уст ройст ва. В случае получения положит ельных результ ат ов коксовую пыль можно будет
рекомендоват ь в качест ве присадки (добавки) к основному угольному т опливу для т аких энергоемких
производст в, как производст во цемент а.
В наст оящее время цемент ные заводы, использующие ранее мазут , переходят на т вердое
т опливо.
Другим возможным пот ребит елем подгот овленной коксовой пыли может являт ься черная
мет аллургия.
По ф изическим свойст вам брикет ы мет аллургические должны:
—

обладат ь

ат мосф ероуст ойчивост ью

(при

хранении

на

воздухе

не

подвергат ься

ат мосф ерному влиянию, не разрушат ься от сырост и, т епла и холода);
— обладат ь механической прочност ью, т о ест ь в дост ат очной ст епени сопрот ивлят ься удару
и ист иранию (выдерживат ь перевозку и перегрузку с образованием минимального количест ва пыли
и мелочи);
— обладат ь дост ат очной порист ост ью, т ак как от ст епени порист ост и зависит скорост ь
восст ановления руды, а в cвязи с эт им и производит ельност ь печи (брикет ы для доменной и шахт ной
плавки);
— обладат ь плот ност ью и большим удельным весом;
— содержат ь минимальное количест во влаги, т ак как влажност ь ухудшает газопроницаемост ь
брикет ов, а на испарение ее т ребует ся дополнит ельный расход горючего;
— быт ь т ермоуст ойчивым и выдерживат ь в печи под определенным давлением, не разрушаясь,
т емперат уру 800-1000 °С.
В черной мет аллургии к брикет ам предъявляют ся специальные т ребования в соот вет ст вии
с их назначением, т .е. в зависимост и от способов их применения.
Так, например: мат ериал пробы 4 (т аблица 2) может быт ь использован, для коррект ировки
сост ава ст али способом, когда недост ающий в ст али, углерод вдувают в расплав в виде
измельченного граф ит а или коксовой мелочи ф ракции 1-3 мм или 3-5 мм. В эт ом случае т ребование
к эт им мат ериалам касают ся в основном механической прочност и (не образовыват ь пыль во время
подъемно-т ранспорт ных операций) и пост оянст ву химического сост ава.
Учит ывая расход т оплива на цемент ных заводах (5,0 — 7,0 т ыс. т /год на одном цемент ном
заводе и углеродсодержащих восст ановит елей на мет аллургических комбинат ах (до 200,0 т ыс. т /год
в ЗСМК), можно заключит ь, чт о один из возможных пот ребит елей коксовых пылей, может полност ью
использоват ь кокосовую пыль, образующуюся на всех алюминиевых заводах РУСАЛа.
6
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4. Укрупнение аспирационной коксовой пыли
Разработ ка т ехнологии укрупнения аспирационной коксовой пыли в лаборат орных условиях
сводилось в основном к подбору связующего с вовлечением композиции от ходов с других
производст в.
В качест ве связующего были опробованы:
— полимерные мат ериалы;
— т яжелые ост ат ки неф т епереработ ки (смолы пиролиза, ост ат ки масляного производст ва —
экст ракт ы с уст ановки селект ивной очист ки, асф альт ы с уст ановки деасф альт изации, гудроны,
а т ак же т оварные бит умы);
— пековый ост ат ок из т ермоцист ерн для перевозки пеков;
— жидкое силикат ное ст екло;
— цемент .
Для придания агломерат у большей порист ост и, а, следоват ельно, более высокой химической
акт ивност и в некот орых случаях в композиции вводился лигнин, от ход гидролизной промышленност и.
Ниже приведены основные результ ат ы проведенных исследований.
4.1. Применение пекового ост ат ка
На ряде алюминиевых заводов, особенно оснащенных ст арыми пункт ами приема т ермоцист ерн,
ежегодно образует ся значит ельное количест во пекового ост ат ка — неиспользуемого от хода
производст ва. Так на БрАЗе — количест во пекового ост ат ка сост авляет до 200 т /год. Поэт ому были
сделаны эксперимент ы по вовлечению эт их от ходов в производст во.
Коксовую пыль вводили в расплавленную массу при пост оянном перемешивании. Соот ношение
пековой массы и коксовой пыли сост авляло 1:2÷4. Масса хорошо совмещалась при перемешивании
с образованием гранул размером 2-5 мм. На лаборат орном экст рудере легко получались брикет ы
диамет ром до 35 мм. Т емперат ура процесса 160-180 °С.
4.2. Использование т яжелых ост ат ков неф т еперабот ки
Для снижения т емперат уры деф ормирования агломерат ов на основе пекового
и коксовой пыли в композиции вводились т яжелые неф т яные ост ат ки.
Так, введение бит ума позволило

ост ат ка

снизит ь т емперат уру смешения компонент ов на 20-30

° С в зависимост и от количест ва введенного бит ума. Для эт ой цели предварит ельно гот овился

сост ав: пековый ост ат ок: бит ум в соот ношении 1:1÷3 после чего вводилась коксовая пыль
в пят икрат ном количест ве по от ношению к расплаву. В результ ат е получался гранулят размером
част иц 5-10 мм.

Проведены работ ы по грануляции коксовой пыли введением ее в смолу пиролиза и ост ат ки масляных производс
Евразийский научный журнал
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Более низкая вязкост ь т яжелых неф т яных ост ат ков по сравнению с пековыми ост ат ками позволяет вводит ь в с
4.3.Применение минеральных связующих.

Использование в качест ве связующего, жидкого ст екла разной концент рации позволяет изменят ь количест во в
4.4.Полимерные мат ериалы

Легко перерабат ываемые композиции могут быт ь получены при использовании в качест ве связующего полимерн

При пригот овлении агломерат ов использовались водные раст воры мет илцеллюлозы различной концент рации,

Наиболее опт имальным являет ся 5-10%-ная концент рация мет илцеллюлозы в воде. Количест во вводимо

На базе водных раст воров поливинилацет ат а были получены композиции с содержанием коксовой пыли до 90%
4.5.Цемент

Извест но, чт о ряд мет аллургических брикет ов получает с использованием цемент а. В нашем случае цемент сме
5. Т ехнологические схемы процесса укрупнения аспирационной коксовой пыли

Как было сказано выше, аспирационная коксовая пыль может быт ь использована (за небольшим исключен
и т олько при

использовании его в крупных агрегат ах т ипа доменных или шахт ных печей он должен быт ь
крупност ью 30-100 мм.
Для получения агломерат ов коксовой пыли ф ракции 1-10 мм предпочт ит ельно использоват ь
полимерные связующие. Т огда т ехнологическая схема будет сост оят ь в следующем (рис.1).
Полимерное связующее смешивает ся с водой. Полученный раст вор подает ся в якорную
мешалку. Куда одновременно дозирует ся коксовая пыль. Через 10-15 мин в якорной мешалке
образует ся сухая масса, предст авляемая в основном гранулами 1-10 мм. Возможно, чт о на эт ом
процессе укрупнения коксовой пыли может закончит ься. Тогда якорная мешалка опрокидывает ся,
выгружает ся гот овый мат ериал и пост упает на склад. Если по Т У т ребует ся более высокое
механическая прочност ь, т о мат ериал из якорной мешалки пост упает в экст рудер-гранулят ор, а зат ем
на склад.
Во время эт ого процесса раст вор полимерного связующего и якорная мешалка должны быт ь
8
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нагрет ы до 40-60 °С. Эт о дост игает ся пут ем пропускания через рубашки оборудования горячей воды.
Для получения более крупных част иц коксовой пыли необходимо использоват ь в качест ве
связующего — пековый ост ат ок т ермоцист ерн.
Т огда т ехнологическая схема будет выглядет ь следующим образом
Пековый ост ат ок загружает ся в бункер 1, где расплавляет ся за счет пара или элект рообогрева,
зат ем дозирует ся в якорную мешалку, куда подает ся коксовая пыль.
Тщат ельно перемешанная масса загружает ся в экст рудер-гранулят ор, и после охлаждения
гот овый продукт пост упает на склад.
Эт а схема т ребует значит ельных энергозат рат , т.к. все оборудование должно работ ат ь при
т емперат урах 160-180 °С.

Рисунок 1 — Принципиальная т ехнологическая схема получения агломерат ов кокса.
1 — Сист ема водоснабжения (сущест вующая);
2 — Бункер полимерного связующего, объем −1 м3;
3 — Бункер коксовой пыли (сущест вующий);
4 — Расходомер воды (расход воды 0 — 100 л/час);
5 — Дозат ор сухого полимерного связующего, расход 0 — 10 кг/час;
6 — Дозат ор коксовой пыли (до 500 кг/час);
7 — Бак с мешалкой, объем 200 л;
8 — Смесит ель СМКС-200, изгот овит ель — Фаст овский завод «Красный Окт ябрь»;
9 — Экст рудер — гранулят ор 021В;
10 — Сушилка;
11 — Бункер — сборник гот овой продукции.
6. Выводы
На основании приведенных выше данных можно сделат ь следующие заключения:
1. Для укрупнения част иц коксовой пыли можно использоват ь в качест ве связующего:
— от ходы производст ва полимеров;
— пековые ост ат ки т ермоцист ерн используемые для перевозки пека.
Евразийский научный журнал
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Первый вид связующего пригоден для получения част иц коксовой пыли размером 1-10 мм,
вт орой для получения более прочных и более крупных (35-100 мм) ф ракций коксовой пыли.
2. Выбор связующего будет зависет ь от мест а применения коксовой пыли у пот ребит еля
и определят ься окончат ельно при разработ ках Т У на опыт ную парт ию.
3. Хот я набор основного оборудования для производст ва агломерат ов коксовой пыли
практ ически идент ичен, но, учит ывая энергозат рат ы, предпочт ит ельнее использоват ь в качест ве
связующего полимерные мат ериалы.

10
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Аннот ация
Приорит ет ным видом вт оричного сырья, содержащего благородные мет аллы, являют ся
от работ анные кат ализат оры на основе оксида алюминия, т ак как по объемам пот ребления плат ины,
палладия и родия кат ализ преобладает в общей ст рукт уре их применения. В качест ве эф ф ект ивного
вариант а переработ ки кат ализат оров возможно рассмат риват ь схемы с селект ивным раст ворением
основы и концент рированием ценных компонент ов в нераст воримом ост ат ке. Преимущест вами т аких
схем являют ся более высокое прямое извлечение ценных компонент ов в целевой продукт , а т акже
сущест венно меньшие объемы солянокислых раст воров, образующихся при аф ф инажной
переработ ке ост ат ков выщелачивания. Для осущест вления селект ивного раст ворения оксидов
алюминия, в мировой практ ике наиболее част о используют концент рированные раст воры
минеральных кислот и едкого нат ра.
Ключевые слова: кат ализат ор, т ехнологическая схема , обжиг, сорбция, цемент ация,
раст ворение, рений, плат ина, авт оклавное выщелачивание.
Keywords: catalyst, technological scheme, calcination, sorption, cementation, dissolution, rhenium,
platinum, autoclave leaching.
Вт оричное сырье являет ся приорит ет ным видом сырья для получения большинст ва мет аллов
ввиду исчерпания ест ест венных ресурсов. Доля вт оричных цвет ных мет аллов в общем производст ве
сост авляет около 30%. [1]
По сравнению с добычей, обогащением и мет аллургической переработ кой рудного сырья
производст во цвет ных мет аллов из лома и от ходов имеет целый ряд преимущест в. Основными из них
являют ся:
1. Низкие капит альные вложения;
2. Высокая т ехнологичност ь переработ ки, особенно качест венного вт оричного сырья;
3. Значит ельно меньший расход энергии;
4. Снижения пот ребления невозобновляемых ресурсов минерального сырья;
5. Уменьшение загрязнения окружающей среды. [1]
От работ анные
вт оричным сырьём.

Аl- Рt- Rе

кат ализат оры

являют ся

наиболее

масшт абным

Rе-содержащим

Для переработ ки дезакт ивированных кат ализат оров разработ аны разнообразные гидрои пиромет аллургические мет оды. Кроме т ого, их переработ ка предусмат ривает комплексное
извлечение рения и плат ины. Для вскрыт ия и перевода в раст вор основы — g- Al2O3 — применяют как
кислые, т ак и щелочные раст воры[2].
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По одному из способов (рисунок 1) для удаления органических компонент ов от работ анные АlРt- Rе кат ализат оры подвергают обжигу при т емперат уре 500-600 °С. Зат ем в авт оклаве, при давлении
0,4-0,5 МПа, обожженный продукт обрабат ывают серной кислот ой при 145°С. В результ ат е в раст вор
переходит до 92-95% рения и до 10-15% плат ины. Из полученного раст вора цемент ацией
на алюминиевом порошке выделяют плат ину. Сернокислый раст вор, содержащий 0,3-0,4 г/л рения
и примеси алюминия (10-15 г/л) направляют на селект ивную сорбцию рения низкоосновным анионит ом
АН-251. Емкост ь анионит а по рению — 30-35%, ст епень извлечения рения при сорбции — 98%.

Рисунок 1 — Схема переработ ки Аl- Рt- Rе кат ализат оров с предварит ельным обжигом
и раст ворением основы в серной кислот е
К недост ат кам мет ода следует от нест и от сут ст вие чет кого разделения плат ины и рения
на
ст адии
выщелачивания
обожженного
продукт а
и,
следоват ельно,
необходимост ь
дополнит ельного выделения плат ины из получаемых раст воров [2].
На основании данных пат ент а [3], учит ывая низкое содержание рения в сернокислых
алюминат ных
раст ворах,
возможно
эф ф ект ивно
и
экономично
сорбироват ь
рений
на сильноосновные анионообменные смолы находящимся в сульф ат ной ф орме, т акие как Dowex 20×8
или Amberlite IRA 410. Элюирование рения осущест вляет ся 7 М раст вором соляной кислот ы. При эт ом
извлечение рения сост авило более 99%.
Помимо сорбционных мет одов извлечение рения из раст воров возможно осущест влят ь
с помощью экст ракции. Например авт орами пат ент а [4] предлагает ся использоват ь 50% раст вор
т рет ичных аминов в органическом раст ворит еле, т аких как раст вор т ридециламина или хлорида
мет илт ридециламмония в керосине. При эт ом реэкст ракцию можно вест и раст ворами (NH4)2CO3,
Na2CO3, NaOH, NH4OH или HNO3.
При использовании для переработ ки гидромет аллургической т ехнологии, схема кот орой
предст авлена на рисунке 2, раст ворение дезакт ивированного Al- Pt- Re кат ализат ора проводят
в 9М раст воре соляной кислот ы при 95-100 °С, добавляя порциями пероксид водорода. При эт ом
прот екают следующие реакции:
Рt + 2НСl + 2Сl2 = Н2РtСl6,
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Rе + 7Н2O2 = 2НRеO4 + 6Н2O, (2)

у-Аl2O3 + 6НС1 = 2АlСl3 + ЗН2O. (3)
В результ ат е в раст вор переходит до 99% рения, а в т вёрдом ост ат ке может содержат ься
до 2,5% плат ины от исходного количест ва. В эт ом случае его возвращают на ст адию раст ворения.
Селект ивную цемент ацию плат ины проводят мет аллическим алюминием при соот ношении
Рt:Аl=1:5 по от ношению к ст ехиомет рическому. Увеличение количест ва алюминия выше указанного
приводит к восст ановлению рения. В результ ат е процесса цемент ации получают концент рат ,
содержащий 60-80% Рt.
На следующей ст адии из раст вора осаждают рений и ост ат ки плат ины в виде сульф идов. С эт ой
целью к горячему раст вору (Т = 60-70°С) добавляют т вёрдый сульф ид или т иосульф ид нат рия или
сероводород. При использовании сульф ида нат рия прот екают следующие реакции:
Н2РtСl6 + ЗNa2S = PtS2 + 6NaСl + Н2S,

(4)

РtS2 = РtS + S,

(5)

2НRеO4 + 7Nа2S + 14НСl = Rе2S7 + 14NaСl + 8Н2O. (6)

Рисунок 2 — Схема кислот ной переработ ки дезакт ивированных Al-Pt-Re кат ализат оров
В осадок переходит более 99% рения и плат ины. Для улучшения от ст аивания мелкодисперсного
осадка сульф идов в раст вор вводят 1%-ный раст вор ф локулянт а (полиакриламида). Полученный
сульф идный продукт подвергают окислит ельному обжигу при т емперат уре 650-700°С в т оке воздуха.
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Сульф ид рения окисляет ся до рениевого ангидрида, кот орый переходит в газовую ф азу:
2Re2S7 + 21O2 = 2Re2O7 + 14SO2. (7)
Плат ина после обжига ост аёт ся в т вёрдом ост ат ке. Из газовой ф азы рениевый ангидрид
поглощают 10-12%-ным раст вором гидроксида калия или аммиака. По мере концент рирования
перренат а калия в раст воре происходит его крист аллизация. После ф ильт рации мат очный раст вор
возвращают на ст адию поглощения ангидрида рения.
Твёрдый ост ат ок после окислит ельного обжига сульф идов содержит плат ину, поэт ому его
возвращают на ст адию раст ворения кат ализат оров. Извлечение рения в перренат калия, с учёт ом
оборот ного раст вора, сост авляет 96-97%. Извлечение плат ины в концент рат и огарок — 98%.
Данная т ехнология позволяет ут илизироват ь оксид алюминия — получит ь АlСl3, кот орый может
быт ь использован в производст ве хлорорганических соединений или в очист ных сооружениях [2].
Извест ен способ переработ ки ренийсодержащих алюмоплат иновых кат ализат оров, пут ем его
раст ворения в плавиковой кислот е [5]. Данный способ включает в себя предварит ельный обжиг
кат ализат ора при т емперат уре 300 — 450 о С в т ечении 2-3 часов и последующее выщелачивание
в плавиковой кислот е. Для осаждения плат ины и рения в виде сульф идов раст вор обрабат ывают
т иоацет амидом в количест ве 2-3 г/л при т емперат уре 30 — 60 о С. Из полученного осадка извест ными
способами выделяют плат ину и рений, а алюминат ный ф т оридный раст вор нейт рализуют
гидроксидом алюминия для получения т риф т орида алюминия.
Щелочная т ехнология (рисунок 3) предусмат ривает использование авт оклавного раст ворения
дезакт ивированных кат ализат оров в 4-5 моль/л раст воре гидроксида нат рия при т емперат уре 120130°С и давлении 0,5-0,6 МПа. При эт ом носит ель (А12О3) переходит в раст вор в виде
т ет рагидроксоалюминат а нат рия:
у-Аl2O3 + 2NаОН + 3Н2O = 2Nа[Аl(ОН)4], (8)
а рений — в виде перренат а нат рия:
4Rе + 4NаОН + 7O2 = 4NаRеО4 + 2Н2O. (9)
Следует от мет ит ь, чт о в результ ат е авт оклавной обработ ки в раст вор переходит небольшое
количест во плат ины, кот орую извлекают цемент ацией на мет аллическом алюминии. Основная част ь
плат ины не взаимодейст вует с гидроксидом нат рия, и концент рирует ся в т вёрдом ост ат ке, кот орый
объединяют с цемент ат ом и раст воряют в смеси соляной кислот ы и пероксида водорода при
70°С. Зат ем из полученного солянокислого раст вора пут ём цемент ации мет аллическим алюминием
выделяют плат иновый концент рат , содержащий 65-80% Рt, и направляют на аф ф инаж.
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дезакт ивированных Al- Pt- Re

кат ализат оров.
Из алюминат ного раст вора рений извлекают с помощью ионного обмена на анионной смоле АВ17. Элюирование рения осущест вляют 1 моль/л раст вором серной кислот ы в виде НReO4. Элюат
охлаждают до 10-12°С, добавляют хлорид калия и осаждают рений в виде малораст воримого
перренат а калия:
НRеO4 + КС1 = КRеO4 + НС1. (10)
Учит ывая, чт о полност ью выделит ь рений из раст вора невозможно (раст воримост ь КRеO4 при
12°С сост авляет 0,02-0,03% масс), мат очный раст вор подвергают упариванию и из него повт орно
осаждают перренат калия.
Извлечение рения в перренат калия сост авляет 95-96%.
Извлечение плат ины в концент рат — 98,8%.
Конденсат , образующийся при выпаривании, направляют на пригот овление раст вора щёлочи.
В схеме предусмот рено получение алюминия в виде т оварного продукт а — Аl(ОН)3 [2].
Исследование авт оров [6] показало, чт о
т римет иламина
и
димет илэт аноламина

высокоосновные анионит ы
селект ивно
поглощают

с

ф рагмент ами
перренат -ион

из высококонцент рированных щелочных раст воров. Десорбция рения осущест вима крепкими
раст ворами минеральных кислот , либо водносолевыми смесями, содержащими комплексоны. Данные
сорбент ы были исследованы на раст воре содержащем, г/л: 160 NaOH, 130 NaAlO2, 0,5 Мо6+, 0,5 Re7+
и 0,015 Pt.
В работ е [7] изучена возможност ь авт оклавного выщелачивания основы кат ализат ора
раст ворами щелочей в присут ст вии восст ановит еля. В качест ве восст ановит еля использовался
солянокислый гидразин. При эт ом плат ина и рений концент рируют ся в ост ат ке выщелачивания.
Максимальная ст епень вскрыт ия кат ализат ора сост авляет 98% и дост игает ся при следующих
условиях: содержание NaOH в раст воре 50 мас.%, т емперат ура 160–180 о С, Т:Ж = 1:(3—5), время 1–2
часа. Снижение т емперат уры до 120–140 о С сущест венно замедляет кинет ику процесса, а уменьшение
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концент рации щёлочи и соот ношения Т:Ж приводит к снижению ст епени вскрыт ия и зат руднениям
на ст адии ф ильт рации. Необходимое количест во гидразина, нужное для предот вращения перехода
плат ины и рения в раст вор сост авляет 0,3–0,4% от массы кат ализат ора.
Несмот ря на от носит ельную несложност ь сост ава сырья (как правило, не более 4-5
компонент ов), мет оды переработ ки кат ализат оров дост ат очно сложны в реализации, т ребуют
значит ельного количест ва т ехнологических операций, зачаст ую нест андарт ных т ехнологических
решений. Разнообразие мет одов и их сложност ь обусловлены в основном т ем, чт о наиболее ценные
компонент ы от работ анных кат ализат оров не образуют собст венных ф аз и распределены
по приповерхност ному слое гранул, в связи с чем и возникают т рудност и с их количест венным
от делением от основы.
Из предст авленных т ехнологий, особый
выщелачивания основы кат ализат ора, т ак как:

инт ерес

предст авляет

авт оклавное

щелочное

1) За одну операцию при использовании недорогого и дост упного реагент а (едкого нат ра)
дост игает ся почт и 10-крат ное концент рирование плат ины в нераст воримом ост ат ке, чт о позволяет
вскрыват ь его с получением раст воров, пригодных для её последующего аф ф инажа;
2) Ут илизация получаемых щелочных алюминат ных раст воров не вызывает зат руднений, т ак как
их можно использоват ь для нейт рализации кислот ных раст воров производст в;
3) Снижение объемов используемых кислот ных раст воров.
К проблемам, возникающим при реализации схемы, следует от нест и вязкост ь и плохую
ф ильт руемост ь щелочных пульп, содержащих мелкодисперсную т вёрдую ф азу.
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Ресурсосберегающие аспекты замены древесины в
производстве алюминия на отходы деревообработки
Богданов Руслан Рашидович

Основным мет одом производст ва алюминия в мировой практ ике являет ся элект ролиз глинозема
(Al2O3) в расплаве криолит а.
В ходе элект ролиза на аноде периодически возникает явление, называемое анодным эф ф ект ом
или, по производст венной т ерминологии, «вспышкой». Анодный эф ф ект проявляет ся в прекращении
нормального процесса элект ролиза с выделением анодных газов, в резком повышении элект рического
сопрот ивления на границе анод-элект ролит и сопровождает ся свечением множест ва элект рических
разрядов на эт ой границе. Элект рохимическая природа анодного эф ф ект а имеет ряд доказат ельст в,
но, несмот ря на многочисленные исследования, природу анодного эф ф ект а нельзя счит ат ь
окончат ельно выясненной. Сущест вуют разные предположения по причине возникновения анодного
эф ф ект а, но ест ь общее согласие по одному из вариант ов. Эт о снижение концент рации глинозема
в элект ролит е ниже 1,5%[1].
Анодные эф ф ект ы оказывают сущест венное влияние на т епловой режим элект ролизера и при
необходимост и могут быт ь использованы для разогрева расплава. Вмест е с т ем следует пост оянно
помнит ь, чт о во время анодного эф ф ект а и сразу же после его уст ранения резко снижает ся
производит ельност ь элект ролизера (одна из причин снижения выхода по т оку). Расход элект рической
энергии в эт от период, при неизменной силе т ока, возраст ает во ст олько раз, во сколько величина
напряжения анодного эф ф ект а выше величины рабочего напряжения на нормально работ ающем
элект ролизере. Следоват ельно, производит ельност ь элект ролизера находит ся в прямой
зависимост и от продолжит ельност и анодных эф ф ект ов.
Основной ст рат егией современных алюминиевых предприят ий являет ся ведение процесса
элект ролиза без т ехнологических от клонений, кот орые снижают т ехнико-экономические показат ели
производст ва.
Процесс производст ва алюминия сопровождает ся выделением вредных газов (СО2 , ПФУ). Под
т ермином ПФУ — подразумевают ся вещест ва, кот орые образуют ся в реакции углерода анода
с расплавом криолит а при нарушении т ехнологических парамет ров процесса, извест ных как «анодный
эф ф ект ». ПФУ (CF4и C2F6) являют ся мощными парниковыми газами с пот енциалами глобального
пот епления, соот вет ст венно, в 6630 и 11100 больше, чем CO 2. Снижение удельных выбросов ПФУ
может происходит ь в результ ат е снижения част от ы и длит ельност и анодного эф ф ект а, обновления
т ехнологии, улучшения рабочей практ ики и конт роля сырья [2].
Своевременное и эф ф ект ивное гашение вспышек позволяет экономит ь элект роэнергию,
снижат ь пот ери мет алла за счёт вт оричного окисления, а т акже сокращат ь выбросы вредных
вещест в, создающих парниковый эф ф ект в ат мосф ере.
Самый распрост раненный мет од гашения анодного эф ф ект а — гашение деревянным шест ом
длиной не менее 2 м, предварит ельно подсушенным у борт а элект ролизера. Перед гашением
анодного

эф ф ект а

пробивают

корку

элект ролит а

на

длину 2,5-3

мет ра. Для

уменьшения

инт енсивност и выброса расплава шест вводят под углом 45оС [3].
Если на гашение анодного эф ф ект а расходует ся один деревянный гасильный шест (жердь),
т о при выпуске алюминия в количест ве 1000000 т в год, расход гасильных шест ов сост авит 500 000 —
600000 шт ук.
Для нужд алюминиевых заводов применяют ся молодые подрост ы лист венных, а т ак же ценных
Евразийский научный журнал
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хвойных пород, кот орые не всегда вырубает ся в процессе санит арной рубки. За несколько десят ков
лет работ ы алюминиевых заводов, многочисленных лесхозов, черных лесорубов, в Сибири почт и
не ост алось нормального леса. Для загот овки гасильного шест а необходимо от правлят ь бригады
в один конец на 100-150 км в т айгу.
Цель наст оящей работ ы, заключает ся в т ом, чт обы из практ ически бесплат ного сырья (от ходов
деревообработ ки), произвест и продукцию, кот орая сможет заменит ь гасильный шест из цельной
древесины. При эт ом появляет ся возможност ь с одной ст ороны ввест и в энергет ический баланс
от ходы, а с другой — улучшит ь экологическую обст ановку в регионе.
Множест во деревообрабат ывающих предприят ий после выполнения работ ост авляют около
25 — 40 % от ходного древесного мат ериала, дальнейшая судьба кот орого неизвест на.
Использование от ходов деревообработ ки в качест ве вещест ва для ликвидации анодных
эф ф ект ов может сущест венно сократ ит ь расход деф ицит ной древесины.
Несмот ря на полезност ь развит ия т акой от расли промышленност и, как подгот овка к вт оричному
использованию ост ат ков древесины, в России на данный момент эт им пользуют ся лишь крупные
предприят ия. Средние же и мелкие предприят ия, кот орых, кст ат и, намного больше в ст ране, чем
крупных, счит ают нерент абельным перерабат ыват ь и использоват ь древесные от ходы. В наст оящее
время развит ие т ехнологии ресурсосбережения являет ся очень акт уальным вопросом, от ходы
деревообработ ки

т акже

подпадают

под

кат егорию

мат ериалов,

т ребующих

рационального

использования. Не единст венным, но опт имальным решением проблемы использования от ходов
лесопиления на мелких и средних предприят иях, являет ся создание кооперат ивных подразделений
в максимальной близост и к ист очникам образования вт оричного древесного мат ериала.
Пот ребит елями продукции из от ходов деревообработ ки могут ст ат ь мет аллургические заводы,
использующие древесину в качест ве расходного мат ериала. Так в алюминиевом производст ве
прессованную древесину можно использоват ь в качест ве заменит еля деревянного шест а для гашения
анодных эф ф ект ов, а в производст ве меди в (дразнении), как восст ановит ель.
Для производст ва подобных изделий можно

использоват ь оборудование, применяемое

в производст ве т опливных брикет ов. В основе т ехнологии производст ва древесных т опливных
брикет ов лежит процесс прессования мелко измельченных от ходов древесины (опилок) под высоким
давлением при нагревании, связующим элемент ом являет ся лигнин, кот орый содержит ся в клет ках
раст ений.
Т ак же не ст оит забыват ь о корпорат ивной социальной от вет ст венност и предприят ий в регионе
их присут ст вия.
Корпорат ивная

социальная

от вет ст венност ь

(КСО)

—

эт о

сист ема

последоват ельных

экономических, экологических и социальных мероприят ий компании, реализуемых на основе
пост оянного взаимодейст вия с заинт ересованными ст оронами и направленных на снижение
неф инансовых рисков, долгосрочное улучшение имиджа и деловой репут ации компании, а т акже
на рост капит ализации и конкурент оспособност и, обеспечивающих прибыльност ь и уст ойчивое
развит ие предприят ия [4].
КСО понимает ся как от вет ст венност ь компании перед клиент ами, сот рудниками, пост авщиками,
акционерами и населением регионов, на т еррит ории кот орых работ ает компания. Эт а
от вет ст венност ь включает социальные и экологические вопросы, а т акже вопросы корпорат ивного
управления и прозрачност и.
Традиционно

большое

внимание

уделяет ся

совершенст вованию

социальной

полит ики

на производст ве, но сейчас на первый план выходят вопросы охраны окружающей среды. Для
большинст ва российских компаний корпорат ивная ф илант ропия являет ся важным элемент ом КСО.
За последние годы российские компании ст али уделят ь больше внимания социальным вопросам
18

Евразийский научный журнал

Технические науки

на производст ве — т аким, как разработ ка регламент ов в сф ере охраны т руда и промышленной
безопасност и. В перспект иве российские компании планируют уделят ь наибольшее внимание
вопросам ут илизации от ходов и вредных выбросов, а т акже улучшению корпорат ивного управления
и эф ф ект ивному использованию энергии.
Проект по замене гасильного шест а из цельной древесины на шест из от ходов
деревообработ ки может сущест венно повысит ь инвест иционный рейт инг мет аллургических компании.
Список лит ерат уры
1. Янко Э.А. Производст во алюминия: Пособие для маст еров и рабочих цехов элект ролиза
алюминиевых заводов — С.Пт б.: Издат ельст во С.Пет ербургского Университ ет а. 2007. — 22с
2. Маркс, Д Выбросы мет аллургической промышленност и/ Д. Маркс //Руководящие принципы
национальных инвент аризаций парниковых газов МГЭИК. — 2006. — С.236-238
3. Гашение анодного эф ф ект а [Элект ронный ресурс]: элект ромет аллургия алюмин. лек. / Урал. Фед.
универ. — Режим дост упа: http://www.studf ile.net/preview/7512285/page:6/
4. Из России с любовью [Элект ронный ресурс]: Национальный вклад в глобальный конт екст КСО.
— Режим дост упа: http://www. gtmarket.ru"f iles/research/EIU-PwC-Rusal

Евразийский научный журнал

19

Технические науки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ ФИРМЫ
"WAGSTAFF" МОДЕЛИ "EPSILON" И КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА "РИТЦ-18" ИТЦ
Г.КРАСНОЯРСК
Лакт ионов Владислав Евгеньевич
Магист рант СФУ
E-mail: Laktionovvlad95@mail.ru
Сибирский ф едеральный университ ет ,
Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения,
Россия г.Красноярск

1. Введение
Продукция из алюминиевых сплавов обладает высокими эксплуат ационными и т ехнологическими
свойст вами, поэт ому по важност и и распрост раненност и они являют ся вт орыми в мире после ст али
среди мет аллических конст рукционных мат ериалов. В компании ОК РУСАЛ производст во плоских
слит ков производит ся из сплавов серии 3ххх, 4ххх, 5ххх, 6ххх, 8ххх. Основная сф ера применения
плоских слит ков полагает ся на: алюминиевую ф ольгу и посуду, алюминиевую банку, ст роит ельст во,
авт омобильные кузова.
Основным пост авщиком лит ейной оснаст ки для плоских слит ков в компании РУСАЛ являет ся
американская компания «Wagstaf f », кот орая в 2018 году на основании введенных Минист ерст вом
ф инансов США санкций прекрат ила, или част ично приост ановила, пост авку крист аллизат оров
и комплект ующих для производст ва плоских слит ков. Наложенные санкции явили необходимост ь
обеспечит ь

ст рат егическую

независимост ь

Компании от

монопольного

пост авщика оснаст ки

«Wagstaf f », пут ем создания аналогового т ипа крист аллизат оров для лит ья плоских слит ков, т ем
самым обеспечивая своевременную пост авку комплект ующих и расходных мат ериалов.
Сущест вующее положение Компании на данный момент :
— В Компании уст ановлено 5 лит ейных агрегат ов для производст ва плоских слит ков на оснаст ке
«Wagstaf f »;
— Выпуск 43-х т ипоразмеров плоских слит ков;
— Зат рат ы на приобрет ение лит ейной оснаст ки — около 3 млн.$/год;
— От каз «Wagstaf f » от пост авки лит ейной оснаст ки и расходных мат ериалов для РУСАЛ
с 2018 года.
Основные пост авленные задачи Компании:
— Создание собст венного высокот ехнологичного производст ва лит ейной оснаст ки внут ри
Компании;
— Сохранение производст ва плоских слит ков;
— Сокращение сроков пост авки оснаст ки и пост ановки на производст во новых видов продукции;
— Пост авка и продажа лит ейной оснаст ки на от ечест венный и зарубежные рынки;
— Снижения ст оимост и и эксплуат ационных зат рат .
От дельно ст оит учест ь и рост т ребований клиент ов к качест ву продукт ов плоских слит ков. Рост
т ребований обусловлен ст ремлением пот ребит елей перенест и част ь зат рат на себест оимост ь
продукции пост авщика.
20
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Цель диссерт ации сост оит в т ом, чт обы снизит ь уровень зависимост и компании от иност ранных
конт рагент ов (пост авщиков), за счет внедрения собст венного производст ва крист аллизат оров для
плоских слит ков.
Задачи:
— Провест и анализ научно-т ехнической лит ерат уры по проблемат ике исследования.
2. Крист аллизат ор Wagstaff модель «Epsilon»
Крист аллизат оры модели Epsilon изгот авливают ся из гомогенизированного алюминиевого
слит ка. Основными мат ериалами для изгот овления крист аллизат ора являют ся алюминий
и нержавеющая ст аль. Верхняя част ь крист аллизат ора, ст енка рабочей поверхност и, водяная камера
и крепежный ф ланец обт ачивают ся прецизионно, как один блок.
Лит ье серий сплавов, кот орые ведут ся на крист аллизат орах Wagstaf f Epsilon: 1ххх, 3ххх, 4ххх ,
5ххх, 6ххх, 8ххх полност ью от работ аны. Сплавы серий 2ххх и 7ххх в наст оящее время проходят
проверку на заводах.
Основные част и конст рукции: 1) Верхняя част ь крист аллизат ора, 2) рабочая (лит ейная)
поверхност ь, 3) прокат ная поверхност ь (рис.1).

Рисунок 1 — Крист аллизат ор Wagstaf f модели Epsilon
Цельност ь

конст рукции

обеспечивает

прочност ь

и

пост оянност ь

размеров

корпуса

крист аллизат ора. Боковые крышки привинчивают ся болт ами к внешней ст ороне корпуса, ф ормируя
ст рукт урно прочную конст рукцию коробчат ого сечения. Съемные боковые крышки обеспечивают
свободный дост уп к внут ренней част и крист аллизат ора для проведения Т О.
Конст рукция крист аллизат ора Epsilon включает т акже водяную коробку. (одна и т а же вода
использует ся для охлаждения крист аллизат ора и слит ка.) Охлаждающая вода пост упает
в крист аллизат ор либо через т орцевую ст енку, либо через дно. Все крист аллизат оры имеют
внут реннюю диаф рагму, чт о обеспечивает равномерное распределение охлаждающей воды по всей
поверхност и слит ка. Вода проходит через водяные камеры крист аллизат ора, охлаждая ст енку
крист аллизат ора за лит ейной поверхност ью, и выходит через дно крист аллизат ора, сразу же
соприкасаясь со слит ком [1].
2.1. Т ехнология инт енсивного охлаждения SplitJet
В крист аллизат орах модели Epsilon использует ся т ехнология инт енсивного охлаждения
Wagstaf f SplitJet, она дает эксплуат ационному персоналу возможност ь выбора режима подачи воды
в зависимост и от сплава и размера слит ка. В начале лит ья т ехнология SplitJet может
эксплуат ироват ься двумя различными способами: подача воды из одной или двух камер (рис.2).
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Рисунок 2 — Два способа подача воды т ехнологии SplitJet: из одной или двух камер
При высоком коэф ф ициент е от ношения ширины к т олщине, а т акже при использовании
некот орых сплавов для обеспечения безопасност и и пост оянст ва регламент а лит ья необходимо
регулирование пережима донника. В крист аллизат орах Epsilon для уменьшения пережима донника
использует ся две водяные камеры, каждая из кот орых снабжена рядом от верст ий.
Охлаждающая

вода

подает ся

через

дно

корпуса

крист аллизат ора.

В

начале

лит ья

в крист аллизат орах обычно использует ся т олько один ряд от верст ий. В дальнейшем в процессе
лит ья подача воды осущест вляет ся через оба ряда от верст ий [1].
2.2. Сист ема удержания масла в крист аллизат оре
Эт а

сист ема

пост оянно

удерживает

лит ейную

смазку

в

сист еме

подачи

смазки

для

крист аллизат оров обеих т ехнологий Wagstaf f : щелевого Super Tru- Slot и ст руйного. Когда наклонная
рама и лит ейный ст ол поднят ы, масло выт екает из сист емы смазки и попадает на оборудование, пол
или в воду. Для эф ф ект ивного предот вращения выт екания масла из лит ейного ст ола во время
проведения
планового
т ехобслуживания
из высокот емперат урной силиконовой резины.

22

использует ся

надувная

камера

(рис.3)
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Рисунок 3 — Сист ема удержания масла в крист аллизат оре
Когда камера надувает ся, она закрывает от верст ия, через кот орые из сист емы смазки выт екает
масло, предот вращая т аким образом выт екание масла из сист емы подачи масла. Камера надувает ся
при давлении не более 2.8 бар. [1].
2.3. Сист ема цент ровки крист аллизат ора
Сист ема цент ровки крист аллизат оров являет ся дополнит ельной сист емой, кот орой снабжены
крист аллизат оры Wagstaf f для производст ва прокат ных
слит ков. Сист ема цент ровки основана на использовании пневмат ических цилиндров, кот орые
монт ируют ся на нижней крышке по перимет ру крист аллизат ора и авт омат ически цент рируют
крист аллизат ор от носит ельно поддона. Поршни заранее уст анавливают ся т аким образом, чт обы как
раз дост игат ь поверхност и поддона, когда крист аллизат ор от цент рован от носит ельно поддона.
Крист аллизат оры Wagstaf f для прокат ных слит ков могут быт ь снабжены пневмат ическими
цилиндрами, кот орые используют ся для самоцент ровки крист аллизат ора по от ношению к поддону
до начала лит ья. Обычно для более крупных крист аллизат оров использует ся восемь цилиндров,
кот орые монт ируют ся на нижней крышке по перимет ру крист аллизат ора. Хорошо подогнанные
цилиндры авт омат ически цент руют крист аллизат ор по от ношению к поддону, чт о предот вращает
повреждение рабочей (лит ейной) поверхност и крист аллизат ора (рис.4).

Рисунок 4 — Сист ема цент ровки крист аллизат ора
Шт оки поршней уст анавливают ся т аким образом, чт обы расст ояние до прокат ной поверхност и
сост авляло 0,38 мм (0.015 дюйма), а до т орцевой поверхност и 0,76 мм (0.030 дюйма), при т емперат уре
окружающей среды. В выдвинут ом положении крист аллизат ор будет от цент рован от носит ельно
поддона [1].
3. Крист аллизат ор модель «РИТ Ц-18»
Евразийский научный журнал
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Крист аллизат ор разработ ан ООО «РУСАЛ ИТ Ц» в рамках проект а НИОКР «Разработ ка новой
конст рукции крист аллизат ора для производст ва плоских слит ков», предназначен для лит ья плоских
слит ков из алюминиевых сплавов под прокат на лит ейных машинах компании «Wagstaf f » (США).
Основными мат ериалами для изгот овления крист аллизат ора являют ся алюминиево-магниевые
сплавы (АМг2, АМг2.5, АМг3) и нержавеющая ст аль (12Х18Н10Т). Корпусные дет али крист аллизат ора
изгот авливают ся прецизионно на мет аллообрабат ывающем оборудовании с ЧПУ.
Крист аллизат ор содержит следующие ф ункциональные сист емы:
1) сист ема подачи и регулирования охлаждающей воды;
2) сист ема подачи и удержания смазки;
3) сист ема выравнивания крист аллизат ора от носит ельно поддона (зат равки) (рис. 5).

Рисунок 5 — Функциональные сист емы крист аллизат ора «РИТ Ц-18»
Особенност ью конст рукции являет ся возможност ь замены изношенной рабочей (лит ейной)
част и крист аллизат ора, с сохранением ост альных дет алей для многократ ного использования.
3.1.Сист ема подачи и регулирования охлаждающей воды
Корпус крист аллизат ора 1, две балки 2 и две боковые ст енки 3 (рис.6) при сборке образовывают
две камеры охлаждения (первичную и вт оричную). Первичная и вт оричная камеры охлаждения
разделены
перегородкой,
содержащей
чет ыре
соединит ельных
канала. Подвод
воды
в крист аллизат ор осущест вляет ся через быст роразъемные соединения. Вода проходит через
ф ильт ра, попадая в первичную камеру. Пост упление воды во вт оричную камеру охлаждения
осущест вляет ся из первичной камеры через соединит ельные каналы.
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Рисунок 6 — Сист ема охлаждения крист аллизат ора «РИТ Ц-18»
Из каждой камеры выходит один ряд ф орсунок, предназначенных для подачи воды
на поверхност ь ф ормирующегося слит ка. Расположение и диамет р от верст ий ф орсунок подобран
т аким образом, чт о бы обеспечит ь равномерное охлаждение от ливаемого слит ка.
3.2. Сист ема подачи и удержания смазки
Для подачи т ехнологической смазки на рабочую поверхност ь крист аллизат ора служит ф ланец 1
(рис. 7). Фланец содержит внут ренние каналы и ряд выходных от верст ий, для подачи и равномерного
распределения смазки по рабочей поверхност и крист аллизат ора.

Рисунок 7 — Фланец крист аллизат ора «РИТ Ц-18»
Во внут ренних каналах уст ановлены гидравлические обрат ные клапаны, удерживающие смазку
по завершении цикла лит ья.
3.3. Сист ема выравнивания крист аллизат ора от носит ельно поддона
Для авт омат ического выравнивания крист аллизат ора от носит ельно поддона до начала лит ья
служат шест ь пневмат ических цилиндров 1 (рис.8). Каналы для подвода сжат ого воздуха
к пневмоцилиндрам располагают ся в основании 2 (рис.8).
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Рисунок 8 — Сист ема выравнивая крист аллизат ора «РИТ Ц-18»
По команде с панели управления лит ейной машины на пневмоцилиндры подает ся сжат ый воздух.
Шт оки цилиндров выдвигают ся, цент рируя крист аллизат ор от носит ельно поддона [2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преимущест ва крист аллизат оров Wagstaff «Epsilon»:
— прочност ь конст рукции, кот орая обуславливает ся т ем, чт о крист аллизат ор изгот авливают
из цельного гомогенизированного алюминиевого слит ка;
— от личное распределение и однородност ь подачи воды обеспечивает ф резерованная
водяная диаф рагма;
— из-за съемных боковой прокат ной поверхност и каналы подачи охлаждающей воды легко
осмат риват ь и очищат ь от т ехнологических включений;
— т ехнология SplitJet являет ся собст венной разработ кой компании Wagstaf f , чт о придает
ей уникальност ь.
Технология инт енсивного охлаждения SplitJet обеспечивает надежност ь регламент ов начала
лит ья при различных условиях за счет опт имизации значений угла соударения воды и скорост и
т еплопередачи как в начале лит ья, т ак и в рабочем режиме.
Недост ат ки крист аллизат оров Wagstaff Epsilon:
— ст оимост ь одного комплект а крист аллизат оров (в комплект е 5 шт. крист аллизат оров)
сост авляет около 200 000$ без НДС, т ак же раст рат ы на логист ику и т аможенную декларацию.
— Ремонт рабочей(лит ейной) поверхност и производит ся 2 способами: шлиф овка на ст анке при
незначит ельных царапинах (глубиной не более 1мм) и напайкой (сварочный аппарат с вольф рамовым
элект родом) при значит ельных повреждениях рабочей поверхност и крист аллизат ора( глубокие
порезы, сколы). Напайка являет ся ненадежным мет одом и вскоре на мест е напайки слит ок происходят
надрывы слит ка, т ак же зачаст ую на мест е напайки возникает порист ост ь, чт о т ак же приводит
к деф ект у слит ка.
и

— при введении санкций Компания ст олкнулась с от сут ст вием в
комплект ующих для ремонт а крист аллизат оров. Исключением ст али

России запчаст ей
различного рода

уплот нит ельные кольца, шнуры и другие полимерные комплект ующие, эт и комплект ующие
специализирующие компании производит ели из России изгот авливали самост оят ельно.
Преимущест ва крист аллизат оров «РИТ Ц-18»:
— ст оимост ь одного комплект а крист аллизат оров (в комплект е 5 шт. крист аллизат оров)
сост авляет около 80 000 — 100 000$, исключены раст рат ы т аможенную декларацию, сокращены
расходы на т ранспорт ировку до завода-заявит еля;
26
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— особенност ь конст рукции, при кот орой возможно заменит ь изношенную рабочую (лит ейную)
част ь крист аллизат ора , с сохранением ост альных дет алей для многократ ного использования;
— производст во запчаст ей и комплект ующих в России.
Недост ат ки крист аллизат оров «РИТ Ц-18»:
— на эт апе прохождения множест венных т ест ов, проводимых не на лит ейной машине, т рудно
выявит ь ряд каких-либо замечаний, касающихся проведения Т О, либо других т ехнологических
операций. На данный момент времени все появляющиеся недочет ы т ребуют дополнит ельных
доработ ок в конст рукции или в ф ункциональных сист емах крист аллизат ора.
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Потенциальные возможности снижения удельного расхода
электроэнергии при производстве алюминия.
Побежимов Евгений Николаевич
магист рант СФУ
Научный руководит ель: Рюмин Анат олий Иннокент ьевич
кандидат т ехнических наук, доцент .
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ ,
Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения,
Каф едра мет аллургии цвет ных мет аллов,
Россия, г. Красноярск

Последнее время в ведущих ст ранах мира возникла проблема ист ощения запасов
невозобновляемых энергоресурсов. В связи с эт им повысились цены на энергоносит ели. В следст вии
эт ого государст венная полит ика России направлена на содейст вие новым разработ кам эф ф ект ивных
т ехнологий в област и энерго- и ресурсосбережений. Следст вием т акого подхода на государст венном
уровне являлась необходимост ь искат ь способы снижения энергоемкост и своей продукции
и уст анавливат ь т ехнические решения, кот орые направленны на сокращение пот ребления
энергоресурсов.
Производст во первичного алюминия по причине большой его энергоемкост и сф окусировано
на снижении расхода элект роэнергии. Главными направлениями по снижению расхода элект роэнергии
в данной област и можно назват ь: уменьшение элект росопрот ивления элект ролит а посредст вом
снижения анодной плот ност и т ока и межполюсного расст ояния между элект родами, снижение
элект росопрот ивления в аноде, в подине и в ошиновке. Работ ы ведут ся в направлении изменения
конст рукции кат ода и анода, ошиновки элект ролизной ванны, т еплоизоляции анодов с целью
понижения пот ерь т епла и повышения магнит одинамической (далее МГД) ст абильност и
элект ролизеров. Также в эт и мероприят ия входит ужест очение нормат ивов эксплуат ации и выбора
опт имальных т ехнологических парамет ров работ ы элект ролизёров.
Приорит ет ными направлениями работ для уменьшения расхода элект роэнергии можно назват ь:
снижение межполюсного расст ояния за счет понижения пот ери т епловой энергии через
борт овые ст енки, днище и верх элект ролизера;
снижение высот ы шахт ы и уровня мет алла;
снижение напряжения в подовых блоках и блюмсе;
снижение напряжения в обожженных анодах;
повышение запаса МГД ст абильност и за счет изменения ф ут еровки и ошиновки элект ролизера;
поиск опт имальных т ехнологических парамет ров и мет одов управления.
Работ ы в област и разработ ки и испыт аний т ехнических решений ведут ся в следующей
последоват ельност и: [1]
измерение ф изических полей элект ролизера
разработ ка т ехнических решений и их проверка на основе мат емат ического моделирования
разработ ка конст рукт орской и т ехнологической документ ации
монт аж, пуск и опыт но-промышленные испыт ания т ехнологии элект ролиза с разработ анными
т ехническими решениями
т ехнико-экономическое обоснование и принят ие решения о внедрении
Извест но, чт о наиболее высокий пот енциал в
элект ролизера сост оит в дост ижении минимального
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и поверхност ью мет алла (далее МПР). Уменьшение МПР зачаст ую ведет к неприемлемому выходу
по т оку и нарушению энергет ического баланса МГД-нест абильност и. Данную проблему возможно
решит ь двумя извест ными способами. Первый заключает ся в изменения распределения т ока в жидком
мет алле при сохранении ст андарт ной поверхност и кат ода. Взаимодейст вие т ока данной плот ност и
с магнит ным полем в жидком мет алле определяет крит ическое МПР. Эт о возможно дост ичь пут ем
модиф икации размеров блюмсов или шин, их свойст в и разновидност и. Вт орое решение — эт о
модернизация ф ормы поверхност и кат ода. При эт ом неровная поверхност ь кат ода аморт изирует
волны, образуемые МГД-сост оянием элект ролизера, наподобие морского волнореза. Чт обы найт и
решение эт ой проблемы, необходимо определит ь сост ояние элект ролизера в момент наличия в нем
волн, а именно т емперат урное, элект рическое и магнит огидродинамическое его сост ояние.
Вариант ов конст рукций кат одов можно рассмот рет ь несколько. Для снижения МПР и условий
сохранении т еплового баланса можно варьироват ь другими парамет рами. Повышенная сила т ока —
эт о т радиционный пут ь, однако возможно в т ом числе рассмот рет ь другие вариант ы, например
снижение уровня мет алла в элект ролизере и улучшение т еплоизоляции. Оба эт их вариант а ведут
к экономии удельного расхода энергии в заданных рамках, но т акже могут привест и к обрат ному
эф ф ект у в масшт абах завода. Каждая т ехнология элект ролиза имеет свои особенност и. Технологии
элект ролиза могут различат ься сост авом элект ролит а, общей геомет рией анода и кат ода, анодной
плот ност ью т ока, и др. [2].
На данный момент времени в нашей ст ране работ ают 11 заводов по производст ву алюминия.
Заводы
оборудованы
двумя
основными
т ипами
элект ролизеров.
Эт о
элект ролизеры
с предварит ельно обожженными анодами и элект ролизеры с самообжигающимся анодом. Наиболее
высокими т ехнико-экономическими и экологическими показат елями в производст ве алюминия
характ еризуют ся элект ролизеры с обожженными анодами, но ст ановит ся ясным, чт о кат одное
уст ройст во элект ролизера являет ся наиболее от вет ст венным за повышение производит ельност и
процесса элект ролиза и увеличение выхода по т оку. Его конст рукция должна обеспечиват ь
надежност ь работ ы элект ролизера и препят ст воват ь част ому выводу оборудования на капит альный
ремонт . [3]
В России в 2013 году запат ент овано изобрет ение с участ ием ООО «Объединенная Компания
РУСАЛ Инженерно-т ехнологический цент р» от носящейся к конст рукции кат одного уст ройст ва
элект ролизера в элект ролизерах Содерберга или элект ролизерах с обожженными анодами. [4]
Кат одное уст ройст во алюминиевого элект ролизера с рельеф ной подиной содержит ф ут ерованный
кат одный кожух и подину, выполненную из подовых блоков большей высот ы с выст упами и подовых
блоков меньшей высот ы, при эт ом подовые блоки меньшей высот ы уст ановлены у т орцов подины
кат одного уст ройст ва, причем подовые блоки меньшей высот ы чередуют ся с подовыми блоками
большей высот ы с выст упами или подовые блоки меньшей высот ы уст ановлены в цент ре проекции
анодного массива элект ролизера, а на обоих краях проекции анодного массива элект ролизера
уст ановлено не менее двух подовых блоков большей высот ы с выст упами, чередующихся с блоками
меньшей высот ы (рисунок 1). Высот а выст упа подового блока сост авляет 0.1÷0.6 высот ы блока
меньшего размера. Верхняя част ь подовых блоков большей высот ы выполнена с ф асками. Выст упы
подовых блоков выполнены из ст ойкого к воздейст вию расплава огнеупорного неуглеродного
мат ериала. Эт о обеспечивает снижение скорост ей циркуляции расплава и уменьшение перекоса
мет алла за счет выст упающих барьеров в слое мет алла, уменьшение т епломассопереноса в слое
алюминия, чт о снижает т епловые пот ери с поверхност и элект ролизера и позволяет работ ат ь с более
низким напряжением. [4]
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Рисунок 1- Продольный разрез алюминиевого элект ролизера, на подине кот орого уст ановлены
подовые блоки меньшей высот ы, чередующиеся с подовым и блоками большей высот ы с выст упами.
Характ ерная особенност ь элект ролизера
в выпуклост и поверхност и кат одов (рисунки 2 , 3).

с

кат одом

новой

конст рукции

заключает ся

Таким образом, в результ ат е обзора мирового и от ечест венного опыт а по снижению
пот ребления элект роэнергии элект ролизёрами с рельеф ной подиной в кат одном уст ройст ве
алюминиевого элект ролизера уст ановлено следующее: В элект ролизере с подиной, имеющей каналы,
образованными продольными гранями двух соседних углеродист ых блоков, происходит повышение
выхода алюминия по т оку посредст вом замедления циркуляционных пот оков кат одного мет алла.
Уст ановлено, чт о проф ильная поверхност ь кат ода дейст вует как ограничит ель волнового
движения слоя мет алла и позволяет в несколько раз снизит ь влияние магнит огидродинамических сил,
ф лукт уацию расплава и значит ельно уменьшит ь МПР, как следст вие, расход элект роэнергии до 5-7 %
на элект ролизерах Содерберга с самообжигающимся анодом и т акже повышение выхода по т оку
в среднем до 2,5%.

Рисунок 2 — Кат оды прямоугольной выпуклой конст рукции
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Рисунок 3 — Кат оды цилиндрические выпуклые
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Новые футеровочные материалы в электролизёрах
Шелухин М.Г., Гузенков А. М., Абрамович Р. Т .
(ООО «ИСО»),
Прошкин А. В.
(ООО «РУСАЛ ИТ Ц»)

Реф ерат
Традиционные т еплоизоляционные и огнеупорные мат ериалы в виде кирпичей и плит ,
применяемые при капит альном ремонт е элект ролизеров, имеют высокие ст оимост ь ит рудозат рат ы
при их монт аже, а после окончания срока службы повт орное их использование невозможно. Поэт ому
основная масса от работ анной ф ут еровки, как в России, т ак и за рубежом, вывозит ся и складирует ся
на полигонах или на свалках промышленных от ходов, чт о приводит к загрязнению окружающей среды.
В т оже время неф ормованные мат ериалы, находящиеся в дисперсном сост оянии, в значит ельной
мере лишены т аких недост ат ков и способны к повт орному использованию. В наст оящей работ е
предст авлены новые ф ут еровочные мат ериалы на основе глиежей и от ходов муллит овых кирпичей
печей обжига анодов Саяногорского алюминиевого завода,приведены результ ат ы лаборат орных
и промышленных испыт аний, проведённыхв ООО «РУСАЛ ИТ Ц» и ООО «ИСО».
Ключевые слова
Огнеупор, ф ут еровка, кварц, порцеланит , глиеж, кат од,алюминиевый элект ролизёр.
Введение
Традиционно при монт аже элект ролизеров производст ва первичного алюминия применяют ся
огнеупорные изделия в виде кирпичей различных размеров [1]. Недост ат ками т аких мат ериалов
и т ехнологий их применения как огнеупоров являют ся низкая гермет ичност ь кладки из-за наличия
межкирпичных швов, дост ат очно высокая ст оимост ь, высокие т рудозат рат ы и от сут ст вие
возможност и их повт орного использования после срока службы из-за неизбежного их разрушения при
демонт аже.Неф ормованные
огнеупорные
мат ериалы
различного
грануломет рического
и минералогического сост авов, находящиеся в дисперсном сост оянии, в значит ельной мере лишены
т аких недост ат ков [1,2,3]. По от ношению к ф ормованным изделиям т ехнология изгот овления т аких
мат ериалов т ребует в 2-3 раза меньше площадей производст венных помещений, характ еризует ся
более высокой производит ельност ью (в 4-5 раз) и меньшими в 5-6 раз энергозат рат ами. В наст оящее
время извест но о применении в элект ролизерах производст ва алюминия нескольких т ипов
неф ормованных огнеупорных мат ериалов: глинозем [1], смесей алюмосиликат ного, анорт ит ового [6],
оливинового сост авов и сланцев [1]. Технология использования неф ормованных ф ут еровочных
мат ериалов (НФМ) при монт аже кат одных уст ройст в элект ролизеров выгодно от личает ся
от т ехнологии с применением кирпичной кладки сокращенным временем монт ажа ф ут еровочных
мат ериалов и меньшими т рудозат рат ами [1]. В случае применения в качест ве неф ормованного
мат ериала глинозема появляет ся возможност ь его последующей переработ ки в элект ролизерах или
повт орного использования в качест ве ф ут еровочных мат ериалов, чт о сокращает количест во
от ходов [4]. Однако глинозем являет ся уязвимым НФМ по от ношению к проникающим компонент ам
ф т орсолей, вызывающих увеличение его объема и разрушение кат одных уст ройст в [1]. Результ ат ы
испыт аний других неф ормованных барьерных мат ериалов на основе оливина показали снижение
срока службы элект ролизеров, чт о вызвало сомнение в целесообразност и их использования
в качест ве барьерных мат ериалов [6]. В т о же время успешное использование преимущест венно
алюмосиликат ных НФМ подт верждает ся данными мировой практ ики [2]. Средний срок службы
кит айских элект ролизеров на 300 кА, монт аж кот орых был проведен с использованием сухих
барьерных смесей (СБС), сост авляет 2200 сут ок.
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Недост ат ком всех кат одных уст ройст в с барьерным слоем из шамот ных кирпичей являет ся
наличие межкирпичных швов, по кот орым происходит проникновение агрессивных компонент ов
элект ролиза в нижерасположенные зоны кат ода. Эт о увеличивает пот ребление ф т орист ых солей,
сокращает срок службы барьерного мат ериала и элект ролизера в целом. Вследст вие т ого, чт о для
получения шамот ных кирпичей исходную глину дважды подвергают обжигу, сначала на эт апе
получения неф ормованного обожженного мат ериала и зат ем на эт апе получения кирпича из него,
т о велика доля расходов энергет ических ресурсов и, следоват ельно, ст оимост ь кирпичей. Для
снижения ст оимост и огнеупорный слой, выполняют из сыпучего кремнеземсодержащего мат ериала —
от хода элект рот ермического производст ва кремния в виде пыли циклонов газоочист ки.
Недост ат ком являет ся низкая ст ойкост ь барьерного мат ериала, сост оящего преимущест венно
из SiO2, как по от ношению к алюминию, т ак и к ф т орист ым солям. В част ност и, при попадании
алюминия в барьерный мат ериал прот екает экзот ермическая реакция:
3SiO2+ 4Al = 3Si + 2Al2O3 (1)
При взаимодейст вии с криолит ом происходит обеднение сост ава по кремнию из-за прот екания
газоф азной реакции, о чем свидет ельст вует от рицат ельное значение изменения ст андарт ной
энергии Гиббса реакции (2):
2Na3AlF6+2Al2O3+21SiO2=6NaAlSi3O8+3SiF4(газ), (2)
∆Go1123 K = −66 520 Дж.
Реакция (1) приводит к выносу кремния из огнеупорного мат ериала в виде газообразного
т ет раф т орида кремния, чт о приводит к разрушению ф ут еровки и сокращению срока службы
огнеупорного мат ериала и элект ролизера в целом.
Мат ериалы и мет оды
Для определения грануломет рического сост ава был использован ульт развуковой грануломет р
«Nimbus», совмещенный с компьют ером и соот вет ст вующим программным обеспечением. Химическая
ст ойкост ь определялась по от ношению совмест ного дейст вия алюминия, нат рия и элект ролит а,
кот орые осущест влялись по мет одике A. T abereaux [1] на уст ановке, описанной в [1].
Для замедления проникновения агрессивных компонент ов элект ролиза в огнеупорный
(барьерный) слой, увеличения срока службы элект ролизера, сокращения расхода ф т орист ых солей
и расширения сырьевой базы за счет ут илизации от ходов алюминиевых заводов и применения
природных мат ериалов был использован мат ериалогнеупорного слоя, сост оящийиз смеси следующих
компонент ов: порцеланит а (23-26 масс.%), кварцит ов (43-46 масс.%) и от работ анных муллит овых
кирпичей печей обжига анодов (28-32 масс.%), уплот ненный до кажущейся плот ност и не менее
2100 кг/м3.
Грануломет рический сост ав порцеланит а (глиежа), определенный сит овым анализом, имел
следующее распределение част иц по размерам (т аблица 1).
Т аблица 1 — Грануломет рический сост ав порцеланит а

Грануломет рический
сост ав кварцит овимел следующее распределение част иц по размерам (т аблица 2)
Т аблица 2 — Грануломет рический сост ав кварцит ов
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Грануломет рический сост ав измельченных от работ анных муллит овых кирпичей печей обжига
анодов имел следующее распределение част иц по размерам (т аблица 3).
Т аблица 3 — Грануломет рический сост ав муллит ов

В качест ве основных компонент ов композиции были использованыпорцеланит (глиеж) —
горелые породы, превращенные под дейст вием подземных пожаров угольных пласт ов
в ф арф оровидные мат ериалы, природный кварцит и от работ анные муллит овые кирпичи.Основное
преимущест во порцеланит а обусловлено т ем, чт о данный мат ериал прошел высокот емперат урную
обработ ку в природных условиях, чт о обеспечивает его низкую ст оимост ь. Недост ат ком мат ериала
являет ся высокая закрыт ая порист ост ь (до 14%), обусловленная выходом гидроксильной группы (ОН)
из крист аллической решет ки каолина. В эт ой связи уплот нит ь порцеланит свыше 1700 кг/м3 не удает ся,
в результ ат е чего в единице объема огнеупорного слоя из порцеланит а количест во мат ериала
по сравнению с т радиционными ниже на 15%. Вт орым недост ат ком порцеланит ов являет ся
недост ат очное содержание оксидов алюминия, необходимых для ф ормирования вязкого
ст еклообразного альбит а. Эт о ухудшает его свойст ва как огнеупорного (барьерного) мат ериала,
поэт ому одним из возможных пут ей использования порцеланит а в качест ве т акого мат ериала
являет ся его неочевидная, но очень удачная комбинация с кварцит ом и высокоглиноземист ого
мат ериала — от работ анных муллит овых кирпичей.
Целесообразност ь включения кварцит ов в смесь барьерного мат ериала обусловлена наличием
ф азового перехода при нагревании до 572,6 о С, происходящего с увеличением объема, чт о
способст вует увеличению плот ност и барьерной смеси и замедлению проникновения агрессивных
компонент ов элект ролиза в огнеупорный слой.
Химический сост ав огнеупорного слоя, сост оящего из порцеланит а, кварцит ов и от работ анных
муллит овых кирпичей, подбирает ся близким к сост аву применяемых на практ ике шамот ных кирпичей,
поэт ому количест во от работ анных муллит овых кирпичей должно обеспечит ь т ребуемое содержание
оксидов алюминия (25-30%).
В сост аве смеси барьерного мат ериала, гет ерогенной полиф ракционной композиции, были
использованы преимущест венно крупные ф ракции муллит овых кирпичей для создания жест кого
ст рукт урного каркаса. Мелкие ф ракции порцеланит а совмест но с кварцит ом заполняют его свободное
прост ранст во, чем и обеспечивает ся плот ная упаковка (не менее 2000 кг/м3 в лаборат орных
и 2100 кг/м3 в промышленных условиях) и замедляет ся проникновение агрессивных компонент ов
элект ролит а в огнеупорный слой.
Таким

образом,

огнеупорный

слой

предст авлял

собой

порошки

подобранного

грануломет рического сост ава ф ракции −5 мм из названных мат ериалов. Выбор верхней границы
диапазона (-5 мм) обусловлен наличием прот ивоположных ф акт оров, влияющих на дост ижение
т ехнического результ ат а — замедления проникновения агрессивных компонент ов элект ролиза
в огнеупорный (барьерный) слой, чт о дост игает ся максимально возможной плот ност ью мат ериала.
Сужение диапазона част иц способст вует гомогенизации, но уменьшает плот ност ь упаковки,
увеличение — обеспечивает рост плот ност и упаковки, но при эт ом раст ет вероят ност ь
расф ракционирования и необходимост ь т щат ельного перемешивания смеси, чт о увеличивает
энергозат рат ы на подгот овку смеси. Предлагаемое значение являет ся опт имальным и основанным
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на эмпирических данных.
Разработ анный химический сост ав смеси огнеупорного слоя т акже являет ся опт имальным. Если
смесь не будет содержат ь порцеланит ов, т о не дост игает ся задача увеличения срока службы
элект ролизера, сокращения расхода ф т орист ых солей и расширения сырьевой базы за счет
применения природных мат ериалов. Если смесь не будет содержат ь крупных част иц от работ анных
муллит овых кирпичей, т о нарушит ся каркасная ст рукт ура и не будет дост игнут а плот ная упаковка
барьерного слоя, снизит ся ст ойкост ь смеси к дейст вию расплавленного алюминия. Если смесь
не будет содержат ь кварцит ов, т о т акже не будет дост игнут а высокая плот ност ь упаковки, поскольку
именно в кварцит ах при т емперат уре 572,6 о С прот екает ф азовый переход α—SiO2 в β—SiO2,
сопровождающийся увеличением объема и рост ом плот ност и барьерного мат ериала. Кроме т ого,
парообразный нат рий и элект ролит , проникающие в мат ериал по границам част иц не будут т ак
эф ф ект ивно взаимодейст воват ь с муллит ом и порцеланит ом, как с кварцит ом с образованием
прочной связки из бисиликат а и моносиликат а нат рия (Na2O·2SiO2, Na2O·SiO2), монолит изирующей
огнеупорный слой
в огнеупорный слой.

и

уменьшающей

проникновение

агрессивных

компонент ов

элект ролиза

Если содержание порцеланит а будет больше заявленного уровня (26 масс.%), т о нарушает ся
плот ност ь упаковки, если ниже заявленного (23 масс.%), т о снижает ся объем применения дешевого
природного мат ериала.
Если содержание кварцит а будет больше заявленного уровня (46 масс.%), т о нарушает ся
плот ност ь упаковки, если меньше заявленного (43 масс.%), т о снижает ся эф ф ект объемного
расширения и самоуплот нения барьерной смеси, в результ ат е чего раст ет проникновение
агрессивных компонент ов элект ролиза в огнеупорный слой.
Если количест во измельченных от работ анных муллит овых кирпичей печей обжига анодов будет
больше заявленного (32 масс.%), т о нарушает ся плот ност ь упаковки, не образует ся дост ат очного
количест ва вязкого расплава (альбит а) и, как следст вие, раст ет проникновение агрессивных
компонент ов элект ролиза в огнеупорный слой. Если количест во измельченных от работ анных
муллит овых кирпичей печей обжига анодов будет меньше заявленного (28 масс.%), т о т акже
нарушают ся плот ност ь упаковки и опт имальный химический сост ав смеси.
Эксперимент альные исследования
Вышеизложенное подт верждает ся лаборат орными исследованиями процесса проникновения
агрессивных компонент ов элект ролиза в огнеупорные слои с различными сочет аниями предлагаемых
мат ериалов.
Исследования проникновения агрессивных компонент ов элект ролиза в огнеупорные слои
заключались в определении глубины проникновения ф т орист ых солей в огнеупор, кот орые
находились в печи в граф ит овом т игле в т ечение 24 часов при т емперат урах элект ролиза (~ 950 оС)
и прямом воздейст вии ф т орист ых солей, алюминия и нат рия. Испыт анию подверглись шест ь
различных
образцов
с
различными
химическими
сост авами.
Результ ат ы
испыт аний
на криолит оуст ойчивост ь приведены в т аблице 4.
Т аблица 4 — Результ ат ы испыт аний на криолит оуст ойчивост ь
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Из предст авленных данных видно, чт о сост ав № 6 имеет минимальную глубину проникновения
агрессивных компонент ов элект ролиза в огнеупорный слой.
Опт имальным сост авом смеси в огнеупорном слое являет ся, % масс.: порцеланит — 25,
кварцит ы — 45, от работ анные муллит овые кирпичи — 30.
Промышленные испыт ания.
Промышленные испыт ания были проведены на группе из т рёх промышленных алюминиевых
элект ролизеров т ипа С-175. Фут еровка элект ролизёров была проведена с применением опыт ной
смеси, получившей название марки МКП-2,0, в соот вет ст вии со специально разработ анной
нормат ивной документ ацией. В т ечение восьми месяцев производился монит оринг т емперат ур днища
и ф ормы рабочего прост ранст ва опыт ных элект ролизёров и их свидет елей — элект ролизёров,
ф ут еровавшихся в т от же период по рядовой схеме.
Анализ динамики изменения т емперат ур днища показал, чт о кат одные уст ройст ва с новой
барьерной смесью МКП-2,0 имеют данный показат ель, в среднем, на 15 о С ниже, чем свидет ели
(рисунок 1), чт о свидет ельст вует о меньшей ст епени пропит ки барьерного слоя.
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Рисунок 1 — Динамика изменения т емперат уры днищ опыт ных (сплошные линии) и рядовых
(пункт ирные линии) элект ролизёров в период испыт аний МКП-2,0
Форма рабочего прост ранст ва элект ролизёров от личалась незначит ельно, не выходя за рамки
уст ановленных НТ Д т ребований.
При ф ут еровке опыт ных элект ролизёров от мечена хорошая удобоукладываемост ь мат ериала,
чт о позволило обеспечит ь неплоскост ност ь уплот нённого слоя 3 — 12 мм. Благодаря высокой
уплот няемост и МКП-2,0 были дост игнут ы показат ели плот ност и гот ового слоя СБС 2,107-2,147 г/см3,
превышающие плот ност ь шамот ного кирпича. Также было заф иксировано малое пыление
по сравнению с СБС т радиционных марок, чт о явилось положит ельным эф ф ект ом для поддержания
нормат ивных условий т руда при выполнении ф ут еровки элект ролизёров.
Выводы
Проведенные исследования показали, чт о использованныев качест ве основных компонент ов
композиции порцеланит (глиеж), природный кварцит и от работ анные муллит овые кирпичи способны
обеспечит ь т ребуемые эксплуат ационные свойст ва барьерной смеси и более низкую ст оимост ь
продукт а по сравнению с аналогами. Химический сост ав получаемого огнеупорного слоя близок
к сост аву применяемых на практ ике огнеупорных шамот ных кирпичей, но барьерная смесь имеет при
эт ом преимущест ва, заключающиеся в от сут ст вии швов, низкой ст оимост и и менее т рудозат рат ном
монт аже с возможност ью механизации.
Таким образом, правильно подобранные химический и грануломет рический сост авы барьерной
смеси позволили получит ь мат ериал, успешно прошедший лаборат орные и промышленные испыт ания
и рекомендованный к применению на всех т иповых алюминиевых элект ролизёрах.
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С начала 2000-ых годов во всем мире наблюдает ся рост числа уст ановленных касс
самообслуживания. Эт о обусловлено т ем, чт о внедрение т аких касс позволяет магазинам экономит ь
на персонале и более гибко выст раиват ь граф ик работ ы касс. Кроме т ого, эт о увеличивает
пропускную способност ь магазина и снижает очереди. Касса самообслуживания (Self checkout)
предст авляет собой элект ронно-механическое уст ройст во, позволяющее авт омат изироват ь процесс
самообслуживания оплат ы т овара в магазинах розничной т орговли [1].
Она сост оит из следующих уст ройст в и дет алей:
1) сенсорного монит ора,
2) сканера шт рих-кодов,
3) элект ронных весов,
4) купюроприемника,
5) диспансера купюр,
6) пин-пада, благодаря кот орому возможно расплат ит ься за покупку банковской карт очкой,
7) карт -ридера,
8) веб-камеры,
9) принт ера чеков или же ф искального регист рат ора,
10) монет оприемника,
11) лот ка для выдачи сдачи,
12) ст ола для упаковки т овара[2].
На данный момент разработ чики касс самообслуживания в России предст авлены практ ически
т олько компаниями-посредниками, получившими оборудование для перепродажи и сервисного
обслуживания [3]. На мировом рынке предлагают свои решения т акие компании как: NCR — 68%
от всей доли пост авок, Tochiba — 10%, Fujitsu — 10%, Wincor Nixdorf — 9% и всего лишь 3%
сост авляет доля разработ ок других компаний [4].
Большинст во касс самообслуживания, предст авленных на рынке, работ ают на операционной
сист еме (ОС) Windows. Но для т аких касс целесообразней использоват ь операционную сист ему Linux.
Во-первых, пот ому чт о ОС Linux менее подвержена вирусам. Под эт у ОС их практ ически не пишут , т.к.
процент ное количест во дескт опов на эт ой ОС — около 2% [5]. К т ому же, извест ные уязвимост и
исправляют ся быст рей, т ак как у от дельных дист рибут ивов Linux нет лицензионных ограничений
на обновление версии ОС. Во-вт орых, возможно повысит ь от казоуст ойчивост ь сист емы пут ем
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разработ ки кроссплат ф орменного программного обеспечения (ПО) под российские ОС, сделанные
на базе Linux. Таким образом, в случае нешт ат ной сит уации компания сможет изменит ь ОС, если она
её перест анет уст раиват ь, например, из-за т ого, чт о уст ановленная операционная сист ема
перест анет поддерживат ь т е или иные драйвера. Кроме т ого, разработ ка кроссплат ф орменного
программного обеспечения позволит увеличит ь количест во поддерживаемых периф ерийных
аппарат ов. В-т рет ьих, в кассах самообслуживания обычно используют специальные кассовые
сист емные блоки, например, CheckWay POS 77, т.к. они обладают повышенной ударост ойкост ью,
т ехнологией охлаждения Fanless (без вент илят ора) [6], а т акже множест вом других необходимых
характ ерист ик. Но объем операт ивной памят и сост авляет всего 1 ГБ. Поэт ому разработ ка
программного обеспечения под операционную сист ему Linux помогла бы снизит ь пот ребление
ресурсов компьют ера, в результ ат е чего можно добит ься более быст рой работ ы программы.
И наконец, в-чет верт ых, ОС Linux являет ся бесплат ной. От сут ст вие плат ных лицензий
на программное обеспечение (ПО) и использование более дешёвого оборудования поможет снизит ь
ст оимост ь кассы самообслуживания.
При разработ ке ПО для кассы самообслуживания одним из основных крит ериев являет ся
создание прост ого в использовании инт уит ивно-понят ного инт ерф ейса программы. Так как
в магазины розничной т орговли ходят люди разных возраст ов, с разным уровнем эрудированност и
и т.д.. У клиент ов не должно возникат ь сложност ей в эксплуат ации ПО. Для эт ого при разработ ке
инт ерф ейсной част и программы были учт ены следующие принципы пост роения визуального дизайна
инт ерф ейса:
• использование визуальных свойст в для группировки элемент ов и создания чет кой иерархии;
• создание визуальной ст рукт уры и прокладывание логического маршрут а на каждом уровне
организации;
• использование целост ных, непрот иворечивых и соот вет ст вующих конт екст у образов;
• инт егрирование визуального ст иля с ф ункциональност ью осмысленное и последоват ельное;
• избегание визуального «шума» и беспорядка[7].
Чт обы разработ ат ь понят ный, динамичный, привлекат ельный инт ерф ейс было принят о решение
граф ическую част ь программы реализоват ь на языке гиперт екст овой размет ки HT ML с
использованием каскадных т аблиц ст илей CSS и языка программирования JavaScript.
При выборе языка для разработ ки логики работ ы модулей и их связи между собой основными
крит ериями были: взаимодейст вие с HT ML, а т ак же возможност ь работ ы с com-порт ами. Поэт ому
были выбраны язык программирования JavaScript и Python.
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https://kiosks.ru/index.php/self -checkout-market-2016/ — Дат а обращения 13.02.2020.
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—
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Модифицирование литейных сплавов
Шамбер Андрей Иванович
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ
Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения
Каф едра мет аллургии цвет ных мет аллов
Россия, г. Красноярск 2020

Различают два рода модиф икат оров (по М.В. Мальцеву): I род — модиф ицирование
т угоплавкими част ицами (инокуляция); II род — модиф ицирование поверхност но-акт ивными
элемент ами (лимит ация). В первом случае используют правило Данкова- Конобеевского (принцип
размерно-ст рукт урного соот вет ст вия) и элект ронную т еорию Ламихова- Самсонова (акцепт ирующий
крит ерий 1/Nn). К модиф икат орам алюминия 1-го рода от носят Ti, Zr, V, TiC, TiB2 и др.;
к модиф икат орам алюминия 2-го рода — В, Sr, Sb, Ba и др.
По-прежнему большое внимание исследоват елей уделяет ся вопросам модиф ицирования
алюминиевых сплавов и разработ ки новых сост авов модиф икат оров с мет аллической мат рицей.
В данном направлении в основном изучает ся влияние лигат ур Al—Ti и Al—Ti—B различных сост авов.
От мечает ся, чт о перспект ивными модиф икат орами для алюминиевых сплавов являют ся лигат уры Al—
6Ti—0,02C, Al—3Ti—0,15C, Al—1Sc, Al—2Sc, а т акже лигат уры более сложных сост авов Al—Ti—C—Sr,
кот орые воздейст вуют одновременно на крист аллы кремния и дендрит ы алюминия в силуминах.
В лит ейных сплавах присут ст вуют примеси Fe и Si, кот орые образуют нераст воримые в αт вердом раст воре ф азы, снижающие пласт ичност ь и другие свойст ва сплавов. Кремний, при
ф ормировании эвт ект ики, выделяет ся в виде грубых крист аллов игольчат ой и пласт инчат ой ф ормы,
в свою очередь Fe-содержащие ф азы имеют
механические свойст ва сплава.

грубокрист аллическое ст роение, чт о

снижает

От рицат ельный эф ф ект от Fe-содержащих ф аз может быт ь уменьшен при их содержании
в инт ервале 0,1–0,3 об.% и повышением дисперсност и кремниевой эвт ект ики и Fe-содержащих ф аз
за счет модиф ицирования сплава.
Применяемые для модиф ицирования нат рийсодержащие ф люсы не всегда обеспечивают
т ребуемый уровень механических свойст в, ухудшают жидкот екучест ь и обладают крат ковременным
модиф ицирующим эф ф ект ом (возобновление модиф ицирования через каждые 30 мин; пот ерей
модиф ицирующего эф ф ект а после раф инирования, ф ильт рации). Поэт ому на практ ике
нат рийсодержащие ф люсы ст арают ся заменит ь модиф икат орами длит ельного дейст вия, в част ност и
ст ронцием.
Преимущест ва ст ронция перед нат рием связаны, прежде всего, с более длит ельным
сохранением модиф ицирующего эф ф ект а, в т ом числе после переплавов. Температ ура
модиф ицирования ст ронцием 750 — 770 °С. Для введения ст ронция в расплав использует ся два
основных способа:
— ст ронцийсодержащие лигат уры с различными мет аллами;
— различные модиф ицирующие и раф инирующие ф люсы, включающие соли ст ронция.
В доэвт ект ических и эвт ект ических силуминах ст ронций не т олько изменяет размер игольчат ой
ф азы, но и сф ероидизирует ее (рисунок 1).
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Рисунок 1 — Немодиф ицированная (а) и модиф ицированная (б) микрост рукт ура сплава сист емы
Al—Si, × 400
В результ ат е значит ельно

повышает ся

пласт ичност ь

от ливок. Опт имальным счит ает ся

добавление ст ронция в качест ве лигат уры Al—Sr или Al—Si—Sr, кот орая т акже измельчает эвт ект ику
Al—Sr и позволяет получит ь от ливки с прочност ными свойст вами, сравнимыми со свойст вами,
получаемыми при использовании нат рия. Ст ронций, как правило, добавляют в количест ве
0,014–0,040 % (140–400 ррм).

Евразийский научный журнал

43

Технические науки

Применения виртуальных тренажеров-имитаторов в
промышленном производстве
Кост ылев Викт ор Вячеславович,
ст удент ФГБОУ ВПО УГНТ У,
Россия, г.Салават
Научный руководит ель: Будейкин Вячеслав Павлович,
к.т .н доцент Каф едра "Элект рооборудование
и авт омат ика промышленных предприят ий",
ФГБОУ ВПО УГНТ У Россия, г.Салават

Неф т егазовая от расль от личает ся сложными т ехнологическими процессами, аварии на кот орых
приводят к значит ельным экономическим и экологическим пот ерям, не говоря о человеческих жерт вах.
Анализ аварийных сит уаций на производст венных объект ах неф т егазовой от расли показал, чт о
применение вирт уальных т ренажеров являет ся необходимост ью.[1-3]
Подобные т ренажеры применяют ся преимущест венно для операт оров, кот орые проводят
монит оринг всех т ехнологических парамет ров. Главными плюсами данных имит ат оров являет ся
от сут ст вие риска при прохождении обучения самого персонала т ак и сбоя т ехнологического режима,
реальное оборудование не использует ся в процессе обучения, при возникновении нешт ат ных
сит уаций операт ор доводит свои дейст вия до авт омат изма. Поэт ому для подгот овки персонала
на производст ве наиболее эф ф ект ивно использоват ь инт еракт ивные современные т ехнологии
обучения, в част ност и вирт уальные имит ат оры, более т ого применение т акого рода имит ат оров
обязат ельно для большинст ва промышленных предприят ий.
Тренажеры, как правило, в своей основе имеют мнемосхему, идент ичную или очень похожую
на т у, кот орая использует ся в авт омат изированной сист еме управления на реальном производст ве.
Создает ся мат емат ическая модель т ехнологического процесса, за счет чего создает ся имит ация
реально дейст вующего режима работ ы сист емы.
Использование имит ационных т ренажерных комплексов позволяет повысит ь проф ессиональный
уровень операт ивного и т ехнологического персонала от расли, дат ь необходимый практ ический опыт
‒ от рабат ыват ь базовые навыки работ ы с сист емой управления и навыки дейст вий в аварийных
сит уациях без риска повлият ь на ход реального т ехнологического процесса и не прибегая
к эксперимент ам на реальных объект ах.[4]
Список лит ерат уры
1. Абызгильдин А.Ю., Альмухамет ов Е.О., Руднев Н.А., «Разработ ка компьют ерных т ренажёров Т П»,
журнал «Неф т егазовое дело» № 2 2004г.
2. Ахмет саф ин, Р.Д., Ахмет саф ина, Р.З. Курсов, Ю. Разработ ка т ренажёров и от ладка проект ов
АСУТ П на базе пакет ов MMI/SCADA. //Современные т ехнологии авт омат изации. 1998. № 3. С.
38-41.
3. Кнеллер, Д.В. «Компьют ерный т ренинг — эт о прост о...» или миниэнциклопедия расхожих
заблуждений. //Авт омат изация в промышленност и. 2003 № 7. С. 29-33.
4. Аф анасьев В.В., Аф анасьева И.В., Тыщенко О.Б. «Основные компонент ы компьют ерных
т ехнологий обучения», НИИВО 23.04.98, № 86-98.
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Влияние модифицирующей лигатуры Al-Ti-B на алюминиевые
сплавы
Бакулин Дмит рий Владимирович
Магист рант СФУ, Россия, г. Красноярск

В наст оящее время алюминиевые сплавы получили широкое применение благодаря ценному для
т ехники комплексу механических, ф изических, коррозионных свойст в, высокой т ехнологичност и,
а т акже благодаря значит ельным природным запасам алюминия. При эт ом наилучшие
эксплуат ационные характ ерист ики сущест вующих алюминиевых сплавов, в большинст ве случаев
дост игают ся после использования упрочняющей т ермической обработ ки, включающей в себя
операцию закалки в воде (или другой жидкост и) и последующее ст арение. Такая т ермическая
обработ ка усложняет и удорожает т ехнологическую схему и нередко приводит к появлению
нежелат ельного брака, в част ност и, к нест абильност и размеров. Но не ст оит забыват ь о совершенно
новых лигат урах. В наст оящее время особую акт уальност ь приобрет ает лигат ура Al- Ti- B. Уже сегодня
разрабат ывает ся т ехнология по получению данной лигат уры на т еррит ории РФ, а т ак же необходимо
проводит ь исследование, как данная лигат ура влияет на алюминиевые сплавы.
Модиф ицирующую

лигат уру

Al- Ti- B

от носят

к

т ипу

лигат ур

содержащих

первичные

инт ермет аллиды двух видов: без ат омов алюминия и с алюминидами. При введении в жидкий
модиф ицируемый сплав первичные алюминиды сравнит ельно
легко
раст воряют ся при
т ехнологических т емперат урах (до 770 °С), освобождая акт ивированные оксидные част ицы —
пот енциальные подложки для зарождения и рост а на них т вердого раст вора. [1]
Лигат уру AI- Ti- B применяют т олько для модиф ицирования расплава. В эт ом случае на эф ф ект
измельчения зерна практ ически не влияет перегрев расплава, но в некот орой мере измельчение
зависит от времени нахождения расплава в жидком сост оянии, чт о можно объяснит ь ликвацией
акт ивных част иц (боридов) при выст аивании расплава более 12 ч, чт о и определяет способ введения
модиф икат ора т акого т ипа либо мелкими чушками массой до 6 кг перед началом лит ья, либо прут ком
в процессе лит ья
Для измельчения зерна многокомпонент ных алюминиевых сплавов находят широкое применение
лигат уры Al-5%Ti-1%B. Так, присадка прут ковой лигат уры Al-5%Ti-1%B или Al-3%Ti-0,15%C в
количест ве 1 кг на 1 т расплава вызывает сущест венное измельчение лит ого зерна, предот вращение
образования веерных крист аллов и единичных крупных зерен в слит ках. Однако в микрост рукт уре
слит ков наблюдает ся увеличение т олщины эвт ект ических прослоек по границам зерен и размеров
инт ермет аллидных ф аз крист аллизационного происхождения. Кроме т ого, в плит ах, изгот овленных
из слит ков модиф ицированного сплава, возраст ает число расслоений. Несмот ря на возраст ающее
промышленное применение эт их лигат ур закономерност и и механизм их воздейст вия на ст рукт уру
и свойст ва многокомпонент ных алюминиевых сплавов в лит ом сост оянии изучены недост ат очно. Для
решения эт ой важной задачи т ребует ся дальнейшее накопление эксперимент альных данных.
В работ е [2] предст авлены исследования влияние модиф ицирующих лигат уры Al-5%Ti-1%B
на ст рукт уру и свойст ва слит ков поперечным сечением 355×1371 мм из сплавов сист емы Al-Z n-Mg-Cu.
Данные (рис. 1) говорит о т ом, чт о эф ф ект ивное использование данной лигат уры сост авляет
примерно 0,4 кг/т расплава, по сравнению с 1 кг/т расплава, чт о показывает размер зерен.
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Рисунок — 1 Влияние расхода модиф ицирующих прут ков Al-5%T i-1%B
(1) — цент р слит ка, (2) — периф ерия слит ка
Список использованных ист очников
1. Филат ов Ю.А. Сплавы сист емы Al- Mg- Sc как особая группа деф ормируемых алюминиевых
сплавов / Ю.А. Филат ов // Т ехнология легких сплавов. — 2014. — № 2. С. 34-41.
2. Рожин. A.B.Влияние модиф ицирующих лигат ур AI-5T Í-1B и Al-3Ti-0,15C на процесс
крист аллизации алюминиевого сплава сист емы Al- Zn- Mg- Cu / A.B. Рожин., В.М. Замят ин. //
Мат ериалы региональной научно практ ической конф еренции «Молодежь и наука» ФГАОУ ВПО
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Бережливое производство
Аф анасьев Денис Андреевич

Сегодня менеджеры част о пыт ают ся применят ь сложные инст румент ы и т ехнологии при
возникновении проблем, кот орые можно решит ь при помощи здравого смысла, без особых зат рат.
Им ст оит избавит ься от привычки в любой сит уации использоват ь мудреные т ехнологии для решения
повседневных задач.
Другая проблема, пост оянно преследующая большинст во компаний, — эт о т енденция придават ь
слишком большое значение книжным знаниям, игнорируя групповое изучение ф ундамент альных
ценност ей, основанных на здравом смысле, самодисциплине, порядке и экономии. Хорошие
руководит ели должны направлят ь
«бережливого менеджмент а».

компанию

на

изучение

эт их

ценност ей,

чт обы

дост ичь

Кайдзен
Процесс получения любого изделия можно совершенст воват ь двумя пут ями. Первый —
улучшение самого изделия с помощью т ехнико-экономического анализа. Вт орой — улучшение
мет одов изгот овления с т очки зрения организации производст ва или т ехнологии изгот овления.
Такие подходы совершенст вования называют кайдзен. Чт обы осущест влят ь планирование
и работ ат ь вмест е для дост ижения успеха, в процесс совершенст вования вовлекают ся все — начиная
с руководит еля организации.
В японском языке слово «кайдзен» означает «непрерывное совершенст вование». Исходя
из эт ой ст рат егии, в процесс совершенст вования вовлекают ся все — от менеджеров до рабочих,
причем ее реализация т ребует от носит ельно небольших мат ериальных зат рат. Философ ия кайдзен
предполагает , чт о наша жизнь в целом (т рудовая, общест венная и част ная) должна быт ь
ориент ирована на пост оянное улучшение.
Кайдзен ст авит во главу угла мышление, ориент ированное на процесс, поскольку для т ого,
чт обы улучшит ь результ ат ы, надо улучшат ь процессы. Сбой в дост ижении запланированных
результ ат ов указывает на сбой в процессе.
Гемба
В буквальном переводе «гент и» означает ф акт ическое мест оположение, а «генбуцу» —
реальные мат ериалы или изделия. Но в Toyota т ермин «гент и генбуцу» инт ерпрет ирует ся как «пойт и
на мест о и увидет ь реальную сит уацию, чт обы понят ь ее». Еще более популярным ст ал т ермин
«гемба». Он означает «реальное мест о» и использует ся в т ом же значении, чт о и «гент и генбуцу».
Первым шагом любого процесса решения проблемы, разработ ки новой продукции или оценки
производит ельност и сот рудника являет ся понимание сит уации, кот орое т ребует «от правит ься
в гемба». Toyota поощряет т ворческое мышление и рассчит ывает на него, но инновация являет ся
насущной пот ребност ью и немыслима без всест ороннего понимания реальной сит уации.
Ст андарт изация
Чт обы понимат ь концепцию «качест во, зат рат ы, пост авка», компания должна ежедневно
и целесообразно управлят ь различными ресурсами, кот орые включают людей, инф ормацию,
оборудование и мат ериалы.
Для эф ф ект ивного ежедневного управления ресурсами нужны ст андарт ы. Каждый раз, когда
появляют ся проблемы или неполадки, менеджер должен их исследоват ь, найт и первопричину
и пересмот рет ь сущест вующие ст андарт ы или внедрит ь новые, чт обы предот врат ит ь возникновение
подобной сит уации в будущем. Ст андарт ы ст ановят ся неот ъемлемой част ью гемба кайдзен и дают
Евразийский научный журнал

47

Технические науки

основание для пост оянного совершенст вования.
При правильном применении кайдзен поможет улучшит ь качест во, снизит ь зат рат ы и выполнит ь
т ребования пот ребит елей по пост авке без сколько-нибудь сущест венных инвест иций или внедрения
новых т ехнологий. Три главных дейст вия кайдзен — ст андарт изация, сист ема 5S, охват ывающая
различные задачи поддержания порядка, а т акже уст ранение муда (пот ерь) обязат ельны для
пост роения бережливой, эф ф ект ивной и успешной сист емы «качест во, зат рат ы, пост авка». Можно
легко понят ь и внедрит ь ст андарт изацию, уст ранение муда и 5S, эт о не пот ребует сложных знаний
или т ехнологий. Кт о угодно — любой менеджер, маст ер или сот рудник — могут запрост о сделат ь эт о,
руководст вуясь здравым смыслом и без больших зат рат. Труднее всего добит ься самодисциплины,
нужной для поддержки реализации эт ой концепции.
Ст андарт изация в гемба част о означает перевод т ехнологических и т ехнических т ребований,
уст ановленных инженерами, в ежедневные операционные ст андарт ы для рабочих. Для эт ого не нужны
т ехнологии или изощренные приемы. На самом деле от менеджмент а т ребует ся чет кий план,
разделенный на логические эт апы.
Ст андарт ы
Повседневный

бизнес

ф ункционирует

по

определенным

согласованным

правилам.

Заф иксированные в документ ах, они ст ановят ся ст андарт ами. Успешный менеджмент на ежедневном
уровне сводит ся к одному рецепт у: поддерживайт е и совершенст вуйт е ст андарт ы. Эт о означает , чт о
надо не т олько придерживат ься дейст вующих т ехнологических, организационных и рабочих
ст андарт ов, но т акже и улучшат ь т екущие процессы, чт обы поднят ь ст андарт ы на более высокий
уровень.
Карт ы пошагового выполнения операций (КПВО)
Ст андарт ы могут быт ь различными по назначению, содержанию, внешнему виду, однако при
их разработ ке необходимо ст рого придерживат ься главного принципа — они не должны быт ь
громоздкими и сложными. Одними из ст андарт ов, предназначенных для всех сот рудников, являют ся
Карт ы Пошагового Выполнения Операций (КПВО).
Эт о прост ой и понят ный документ , изложенный на одной ст ранице и описывающий пошаговый
алгорит м выполнения от дельной рабочей операции. Ст андарт изируемые операции могут быт ь
самыми разными — т ехнологическими, ремонт ными (в т ом числе связаны с пуском оборудования
после ремонт а, самим ремонт ным процессом и обслуживанием агрегат ов), могут

описыват ь

калибровку и наст ройку приборов и даже анализ проб в лаборат ории.
Вспомнит е свои дет ские воспоминания о диаф ильмах: ист ории в ф орме карт инок с корот кими
коммент ариями. Такие рассказы воспринимались гораздо инт ереснее, чем прост о т екст в книге.
В карт ах пошагового выполнения операций применен эт от же принцип наглядност и, т олько вмест о
карт инок используют ся ф от ограф ии дейст вий работ ника.
Если регулярно выполняешь работ у в ст рогом соот вет ст вии с уст ановленным ст андарт ом, т о,
безусловно, возникнут идеи по его улучшению: наст упает эт ап совершенст вования и создает ся новый
ст андарт. А дальше процесс практ ически бесконечен — как т олько вы улучшили мет од и обновили
ст андарт , новая версия ст ановит ся от правной т очкой для следующего улучшения.

48

Евразийский научный журнал

Технические науки

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ВОЗВРАТНОГО КОНДЕНСАТА
Е.С. Крылов,
ст удент 2 курса
напр. 15.04.04 «Авт омат изация т ехнологических процессов и производст в
Научный руководит ель: М.Р. Минлибаев
к.т .н. доцент «Уф имского государст венного неф т яного
т ехнического университ ет а» в г. Салават , Россия

Возврат промышленного конденсат а имеет большое значение, т ак как увеличение доли
конденсат а в воде, подаваемой в кот ел, сокращает капит альные зат рат ы и эксплуат ационные
расходы. Эф ф ект ивност ь возврат а конденсат а определяют с помощью следующих ф акт оров:
количест ва возвращаемого конденсат а и его т емперат уры, расст ояния от пот ребит елей пара
до кот ельной, ст оимост и очист ки конденсат а и расхода энергии на его перекачку и т.д. Возврат
конденсат а в кот ел предст авляет собой прост ой мет од экономии т еплот ы .
Однако
возврат ный конденсат
может
быт ь
загрязнен неф т епродукт ами. Данные
неф т епродукт ы, попадая в кот ел распадают ся на кислот ы, кот орые взаимодейст вуют с мет аллами
и

их

оксидами,

образуя

соли. Эт о

приводит

к коррозии

мет аллической

аппарат уры. Для

предот вращения, следует вест и непрерывный авт омат ический конт роль качест ва возврат ного
конденсат а. Эт о даст возможност ь Т ЭЦ предот врат ит ь попадание опасных вещест в в пит ат ельную
воду кот лов.
Для эт ого можно использоват ь уст ановку конт роля органических загрязнений с авт ономным
охлаждением пробы (УКОЗ-А).
УКОЗ- А предназначена для обнаружения в конденсат е пот енциально опасных органических
загрязнений, ф ормирования и предост авления персоналу Т ЭС рекомендаций по использованию
возврат ных конденсат ов в зависимост и от содержания в них пот енциально опасных органических
вещест в.
УКОЗ‑А

выполняет

т ермолиз

пробы,

ст андарт изованными

средст вами

измеряет

ее pH и удельную элект ропроводимост ь до и после т ермолиза, по результ ат ам измерения вычисляет
справочное значение суммарного приращения концент рации кислот , образующихся при т ермолизе
пот енциально опасных органических вещест в, содержащихся в пробе, и выдает предупреждающий
сигнал об от клонении водно-химических показат елей пробы.
Использование уст ановки конт роля органических загрязнений с авт ономным охлаждением пробы
(УКОЗ- А) позволяет предот врат ит ь ускорения процесса коррозии паровых кот лов, т ем самым
повышая надежност ь оборудования и уменьшая зат рат ы на ремонт и прост ои оборудования.
Список лит ерат уры
1. Копылов А.С., Лавыгин В.М., Очков В.Ф. Водоподгот овка в энергет ике: Учебное пособие для
вузов.- М.: Издат ельст во МЭИ, 2003
2. Рыжкин В.Я. Тепловые элект рические ст анции. Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М.: Энергия, 1976.
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Повышение силы тока на электролизерах с обожженными
анодами
Панин Павел Анат ольевич
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ ,
Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения,
Каф едра мет аллургии цвет ных мет аллов,
Россия, г. Красноярск

В наст оящее время получение алюминия в промышленных масшт абах осущест вляет ся
элект ролизом криолит оглиноземных расплавов, кот орый с момент а его от крыт ия в 1886 году
не прет ерпел радикальных изменений. В наст оящее время развит ие алюминиевой от расли происходит
в условиях жест кой конкурент ной борьбы за рынки сбыт а, где ключевыми ф акт орами являют ся —
высокое качест во гот овой продукции и ее себест оимост ь.
Извест но, чт о периодическая или непрерывная модернизация оборудования являет ся главным
условием совершенст вования любого производст ва. На дейст вующих элект ролизерах рост
количест ва получаемого алюминия дост игает ся за счет т ехнических показат елей — повышения
выхода по т оку и рост а силы т ока в пределах, допускаемых данной конст рукцией. В последнее время
алюминиевые заводы ст ремят ся повысит ь единичную мощност ь элект ролизера, а т акже запуст ит ь
в производст во новые более мощные ванны. Повышение силы т ока на элект ролизерах приводит
не т олько к рост у производит ельност и ванны, но и к необходимост и изменения т ехнологии
и конст рукции от дельных узлов ванн[1].
В наст оящее

время

развит ие

мировой

алюминиевой

промышленност и

идет

по

двум

направлениям: модернизации имеющихся производст венных мощност ей и создании современных
сверхмощных элект ролизеров, рассчит анных на силу т ока 500 кА и выше. Результ ат ом развит ия
вышеупомянут ых направлений являет ся ст ремление дост игнут ь алюминиевыми предприят иями
экономии на масшт абах производст ва, за счет уменьшения себест оимост и производимого мет алла.
Модернизации производст венных мощност ей проводит ся, как правило, для увеличения силы
т ока на элект ролизере. Именно увеличение силы т ока являет ся основой проведения любой
модернизации (кроме т ех, чт о имеют исключит ельно экологическую направленност ь). Однако прост ое
увеличение

силы

т ока

для

элект ролизёра

сущест вующей

конст рукции

приведет

к

его

разбалансировке, т.е. к изменению т ехнологических и энергет ических показат елей. Поэт ому наряду
с увеличением силы т ока необходимо изменят ь и некот орые конст рукт ивные парамет ры
элект ролизёра
Показат ели, обеспечиваемые при увеличении силы т ока, являют ся весьма сущест венными.
Элект ролизер являет ся сложной сист емой, основывающейся на ряде равновесных сост ояний —
т епловом, элект рическом, магнит ном и магнит огидродинамическом. Например, с т очки зрения
равновесного сост ояния т епловой энергии, хорошо извест но, чт о элект ролизеры, работ ающие
с чрезмерным расходом энергии, обычно обеспечивают ухудшенные показат ели. С другой ст ороны,
при недост ат очной силе т ока проф иль боковой наст ыли распрост раняет ся под аноды, при эт ом
горизонт альные т оки разрушают гидродинамическое равновесное сост ояние. Как извест но, главными
ф акт орами, определяющими успешную эксплуат ацию элект ролизера, являют ся объем и ф орма
гарнисажа и наст ыли, кот орые регулируют ся процессами т еплопереноса в ванне.
Негат ивные последст вия увеличения силы т ока на элект ролизерах:
Увеличение силы т ока на элект ролизерах без
к следующим последст виям:

дополнит ельных мероприят ий приведет

— Увеличение т емперат уры расплава
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— Дополнит ельная нагрузка на ошиновку
— Магнит ная индукция
— Удельное увеличение расхода анодов
— Удельное увеличение расхода ф т ор солей
— Сокращение срока службы элект ролизера
Таким образом, можно предст авит ь, чт о увеличение силы т ока на определенном элект ролизере
т ребует обширного опыт а и знания т ехнологий.
Увеличение силы т ока являет ся результ ат ом многих ф акт оров:
1. Наличие необходимых средст в и оборудования для выполнения научно-исследоват ельских
и конст рукт орских проект ных работ :
1.1. Эф ф ект ивные модели, дост оверно описывающие поведение элект ролизера
1.2.

Надежност ь

исходной

конст рукции

элект ролизера

для

возможност и

работ ы

с дополнит ельной силой т ока
— Кожухи элект ролизеров, мет аллические конст рукции, ошиновка, анодные агрегат ы и т .д.
— Качест во элект рической изоляции в от ношении зданий и сооружений общего пользования
— Вент иляция кожухов элект ролизеров, ст роений, выт яжка укрыт ий, сбор и эф ф ект ивност ь
переработ ки от ходов
— Эф ф ект ивност ь и коррект ная адапт ация рабочих средст в
— Создание элект ролизеров и мет оды работ ы
Сущест вует возможност ь минимизироват ь влияние ф акт оров, оказывающих негат ивное
влияние на т ехнико-экономические показат ели элект ролизеров при повышении силы т ока.
На работ ающих элект ролизерах производят т акие мероприят ия, например как, регулирование МПР;
увеличение рабочей площади анодного массива; дополнит ельное охлаждение мет аллоконст рукций
кат одного уст ройст ва; изменение величины засыпки анодов и др. Сущест вует проблема, связанная
с воздейст вием магнит ного поля, создаваемого т оковедущими шинопроводами. С рост ом силы т ока
увеличивают ся т ребования к конст рукции ошиновки, от кот орой зависит сбалансированност ь
магнит ного поля в расплаве. Решение данной проблемы, при повышении силы т ока, должно
основыват ься на расчет е опт имальной величины мощност и элект ролизера, при кот орой работ а
элект ролизера будет наиболее ст абильной [2].
В качест ве примера можно привест и алюминиевый завод в Дубае, на кот ором была проведена
модернизация элект ролизеров D 18, кот орые ст али называт ься D18+[3]. Для повышения
эф ф ект ивност и и производит ельност и. сила т ока увеличилась на 37% до 205 ка, производст во
элект ролизеров увеличилось на 47% до 1549 кг с ванны в день. Удельный расход элект роэнергии
т акже уменьшился c 15.96 до 14,79 кВт *ч/кг а выбросы сократ ились на 74%.
Список лит ерат уры
1. Мет алл как подсист ема алюминиевого элект ролизера / О.В. Слученков [и др.] // Алюминий
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2. Радионов, Е.Ю. Влияние повышения силы т ока на магнит огидродинамические характ ерист ики
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ НА
УСТАНОВКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ
В.В. Новиков,
ст удент ,
«Уф имского государст венного неф т яного
т ехнического университ ет а» в г. Салават , Россия
Научный руководит ель: Э.М. Саф ин
к.т .н. доцент «Уф имского государст венного неф т яного
т ехнического университ ет а» в г. Салават , Россия

При добыче неф т и ее почт и всегда сопровождает пласт овая буровая вода. В буровых водах
раст ворены различные соли, чаще всего хлориды и бикарбонат ы нат рия, кальция, магния, реже
карбонат ы и сульф ат ы. Наличие в неф т и, пост упающей на переработ ку, воды и солей вредно
сказывает ся на работ е неф т еперерабат ывающего завода. При большом содержании воды
повышает ся давление в аппарат уре уст ановок перегонки неф т и, снижает ся их производит ельност ь,
расходует ся излишнее т епло на подогрев и испарение воды.
В т еории современного управления особое внимание всегда уделялось проблеме синт еза
мат емат ических моделей и алгорит мов управления при недост ат очной инф ормации об объект е
управления и дейст вующих на него полезных сигналов и помех.
Со временем ст ало ясно, чт о для управления т акими сист емами уже недост ат очно применения
классических мет одов т еории управления и необходима разработ ка новых мет одов и подходов. Один
из т аких подходов базирует ся на нечет ких множест вах и нечет кой логике. Вначале эт от подход
применялся и показал свою эф ф ект ивност ь при создании эксперт ных сист ем. Несколько позднее
он ст ал применят ься для создания сист ем эксперт ного управления, а в последнее время — для
синт еза регулят оров и сист ем управления т ехнологическими сист емами.
В наст оящее время синт ез и анализ нечет ких регулят оров для управления т ехнологическими
процессами являет ся акт уальной задачей.
Перед т ем, как начат ь синт ез нечет кого регулят ора, необходимо разработ ат ь концепт уальные
модели для каждого из его выходов. Концепт уальная модель от ображает влияние входных сигналов
(расход эмульсии, уровень жидкост и, уровень воды и изменение уровня воды) на результ ат работ ы
нечет кого регулят ора — значения его выхода. Указывают ся т олько т е входы, кот орые должны
оказыват ь влияние на его выход.
Созданная мат емат ическая модель позволяет имит ироват ь процессы, прот екающие внут ри
сист емы. Изучая имит ационную модель, можно получат ь сведения и инф ормацию, кот орые можно
применит ь для управления реальным объект ом.
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О несоответствии экспериментального метода структуре и
динамике физического вакуума («мирового эфира»).
Альтернатива опыту Майкельсона-Морли
Левин Борис Михайлович
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
им. Б.П. Конст ант инова РАН, Гат чина (1984-1987);
ФТ И им. А.Ф. Иоф ф е РАН, Санкт -Пет ербург (2005-2007).

В

ф изическом

вакууме

(«мировом

эф ире»)

после

космологической

адронной

эпохи, на современном уровне доминирует абсолют но т вердот ельная ст рукт ура и ст охаст ическая
динамика т ёмной энергии (74%)-т ёмной мат ерии (22%) в от личие от Ст андарт ной Модели ст рукт уры
и динамики обычной мат ерии (4%). Эт о исключает для ф изического вакуума ст ат ус сист емы от счёт а
и использование мет ода инт ерф еромет рии свет а для регист рации «эф ирного вет ра».
Уникальные аномалии аннигиляции

-распадных позитронов (

-ортопозитрония) системы

«22 Na-газообразный неон (~ 9% 22 Ne)» в «условиях резонанса» позволяют рассмат риват ь решающий
эксперимент новой (дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса, как альт ернат иву

опыт у Майкельсона-Морли в уст ановлении природы ф изического вакуума.
Гипотез а свет оносного эф ира выдвинут а Декарт ом на заре современной ф изики (1618,
в последующем — «мировой эф ир»). С опыт ами Фарадея по элект ромагнет изму и сф ормулированным
им пост улат а ф изического поля (1831), последующим мат емат ическим описанием элект ромагнет изма
Максвеллом (уравнения элект родинамики и элект ромагнит ная природа свет а,1860-е) в ф изику вошла
проблема мат ериальной сущност и мирового эф ира.
Из

классической

концепции мирового

эф ира, как пронизывающей

Космос свет оносной

непрерывной среды (Декарт - Ньют он- Максвелл), последовало предст авление об «эф ирном вет ре»
при движении Земли по орбит е в Солнечной сист еме. Согласно эт им предст авлениям, «вет ер» должен
менят ь скорост ь свет а. Эт о означало бы, чт о скорост и свет а во взаимно перпендикулярных
направлениях должны различат ься.
На основе электромагнитной природы света и явления интерференции была разработана
методика детектирования предполагавшейся разницы в представлении мирового эфира как сист емы
от счёт а/СО (Максвелл,1875). Мет одика была усовершенст вована Майкельсоном и реализована
в решающем эксперимент е Майкельсона-Морли (1881-1887).
«Прибор был уст ановлен на квадрат ной каменной плит е со ст ороной около полут ора мет ров
и т олщиной более 30 см. Плит а плавала в жидкой рт ут и. Эт о исключало вибрации, поддерживало
горизонт альност ь плит ы и позволяло легко поворачиват ь её вокруг цент ральной оси. Сист ема зеркал
направляла пучок свет а в определённом направлении, зеркала от ражали пучок т уда и обрат но
по одному направлению, т ак чт о он делал восемь пробегов. В т о же время другая сист ема зеркал
посылала пучок на восемь пробегов по направлению, сост авляющему прямой угол с первым пучком.
<...> Оба пучка ... объединялись в единый пучок, кот орый можно было наблюдат ь в небольшой
т елескоп.
Прибор медленно поворачивался. Любое изменение от носит ельных скорост ей обоих пучков
вызвало бы сдвиг инт ерф еренционной карт ины чередующихся свет лых и т ёмных полос. <...>
Несмотря на то, чт о Майкельсон и Морли поворачивали свой прибор, они не замет или и следа
эф ирного вет ра!» (М.Гарднер. Т еория от носит ельност и для миллионов. М., Ат омиздат , 1967).
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После создания Эйнштейном специальной т еории от носит ельност и/СТ О,1905 и общей т еории
от носит ельност и/ОТ О,1915-1916 от рицат ельный результ ат эксперимент а Майкельсона- Морли
и от рицат ельные результ ат ы множест ва последующих прецизионных повт орений эксперимент а
по эт ой мет одике т ракт уют ся, как исключающие понят ие «эф ир» из предст авлений и т ерминологии
ф изики.
Можно не использовать понятие, но невозможно исключить сущность: каковы же ст рукт ура
и динамика среды (в прост ранст ве-времени), заполняющей наблюдаемый Космос?!
ОТО

—

геомет рическая

возраст ающий

перечень

т еория

соот вет ст вий

т ягот ения
с

(прост ранст ва-времени),

результ ат ами

эксперимент ов

несмот ря
и

на

всё

аст роф изических

наблюдений, не даёт от вет а на вопрос.
Д.И.Менделеев несколько десятилетий обдумывал и пытался изучать в эксперименте природу
мирового эф ира с позиций ест ест воиспыт ат еля, авт ора Периодического закона — в рет роспект иве,
далёкой от современного понимания ст рукт уры и динамики мат ерии в прост ранст ве-времени. На заре
XX

в.

он

опубликовал

предварит ельные

ит оги

с

идеей

«предводородов»

легчайших

водородоподобных ат омов — ньют ония-х
и корония-у, — кот орые парадоксально
предст авлены, как легчайшие аналоги инерт ных газов [1].

были

Главное слово в физике — взаимодейст вие.
В XIX ст олет ии были извест ны т олько два ф изических взаимодейст вия с бесконечными
радиусами дейст вия — гравит ационное взаимодейст вие (rG ) и элект ромагнит ное (rem ), описывающие
макроскопические явления. С от крыт ием в XX в. квант овой механики, на эксперимент альной базе
микроэф ф ект ов были от крыт ы ещё два ульт ракорот кодейст вующих взаимодейст вия — сильное
(радиус rstr ~ 10–13 см) и слабое (радиус rw ~10—16 см).
Прорыв

к

новой

реальности

после

открытия СТ О/ОТ О, последующее концепт уальное

исключение мирового эф ира, как СО, поддержанное опыт ом Майкельсона- Морли, всё эт о заст авило
на ст олет ие забыт ь гипот езу Менделеева о реализации в мировом эф ире т риады «вещест ва
(энергии), силы (энергии) и духа» [1].
Необходимость
экспериментальном

вспомнить
изучении

«попытку»
процесса

Менделеева
аннигиляции

-орт опозит рония) в «условиях резонанса» сист емы «22Na(3+)

возникла
-распадных

вновь,

когда

позитронов

при
(

→ 22*Ne(2+)-газообразный неон ~

9 % 22Ne(0+)» были обнаружены уникальные аномалии, кот орые привели в ит оге к подт верждению
парадоксальной гипот езы о реализации эф ф ект а Мёссбауэра в газе и к ф еноменологии новой
(дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса [2,3].

Участие в этом процессе полностью вырожденного, суперсимметричного состояния
позитрония/

-

-Ps ([3] → [4]), когда исчезает сверхт онкое расщепление сост ояний вследст вие

различия спинов
-орт о- (S = 1) и
-парапозит рония (S = 0), позволяет предст авит ь эт у
прост ейшую ист инно нейт ральную квант овую сист ему в качест ве аналоговой ф ормализации
ф изического наблюдат еля/ФН.
Это становится возможным вследствие осцилляций

-Ps в зазеркалье (прост ранст во-время

«снаружи» свет ового конуса) в «условиях резонанса» сист емы «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный
неон ~ 9% 22Ne(0+)». Дост упност ь ограниченной двузначной (

) област и прост ранст ва-времени

«снаружи» свет ового конуса (предст авление зазеркалья, с нарушением «глобального» принципа
причинност и — ат ом дальнодейст вия/АДД [3], — от личное от «зеркального мира» в [5]) от крывает
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д л я

- Ps

одноквант овая

вирт уальная

аннигиляция

дет ект ирования его одноквант овой аннигиляции

орт опозит рония

, где

и

возможност ь

— нот оф ([3] → [6,7]),

—

нот оф в зазеркалье. При эт ом реализует ся «локальный» принцип причинност и, соот вет ст вующий
индивидуальному человеческому «я» — «духу» (по
ф о рмализо вано
сост оянии

- суперсиммет ричным

Менделееву [1]) — сознанию, кот орое

- Ps в качест ве ФН, осциллирующим в конечном

-распада «наружу» свет ового конуса (т опологический квант овый переход/Т КП).

Интуиция — прямое усмотрение истины (Декарт). Позит роний —
-o-Ps и
-p-Ps
и их суперсиммет ричное вырождение [4] — эт о и ест ь т е ньют оний (x) и короний (y), кот орые
предст авлены в [1], как предводороды [8].
Представление суперсимметричного
-o-Ps\
-p- Ps в качест ве аналоговой ф ормализации
ст ат уса ФН возможно вследст вие гипот езы от ождест вления рациональной («внут ри» свет ового
конуса) и иррациональной («снаружи» свет ового конуса) сф ер сознания Homo sapiens.
Это означает расширение Стандартной Модели/СМ (в ст агнации с середины 1970-х)
и от крывает перспект иву оценит ь инт уицию Д.И.Менделеева, кот орая дост ойна логики А.Эйншт ейна.
Это усиливает и делает современной «попытку» Менделеева связать мировой эф ир и новый
взгляд на «... нераздельную, однако и несливаемую, познават ельную т роицу вечных и самобыт ных:
вещест ва (мат ерии), силы (энергии) и духа <сознания>» [1].
Структура и динамика физического вакуума существуют с момента, когда по современным
представлениям («Хронология Большого взрыва») в результате Большого взрыва (t = 0)
и инф ляционной эпохи (10– 3 5 — 10–32 с) начала ф ормироват ься крупномасшт абная ст рукт ура
Вселенной.
Вначале последовала элект рослабая эпоха (10–32 — 10–12 с), зат ем кварковая эпоха (10–12 — 10–
6 с).

Динамика физического вакуума, с позиций новой (дополнит ельной)

-ф изики «снаружи»

свет ового конуса, к эт ому момент у ещё не ст олкнулась с необходимост ью радикальной перест ройки
в связи с включением Т КП в конечном сост оянии

-распада. Поэт ому ф изический вакуум мог бы

рассмат риват ься вплот ь до адронной эпохи (10–6 −10 0 с), как классический мировой эфир, и опыт его
идентификации по методике Максвелла- Майкельсона мог бы, в принципе, обнаружить ожидаемый эффект. Но не было
ещё звёзд и планет — Солнца и Земли, — тем более, реального ФН.

Это реликтовое состояние космического вакуума, как это ни парадоксально, можно сравнить
с редкими моментами штиля в океане.
В адронную эпоху, в первом космологическом ядерном синтезе дейт рона d в результ ат е
ст олкновения двух прот онов p, с небольшой вероят ност ью появился первый

-распад т ипа DJp =

1p (0,23%; K-захват — 99,77%)
p↑p↓ (0+) → d (1+) + e+ + ne .
Заметим, что к этому типу

-распада принадлежат все ядра-источники позитронов

в экспериментах, обнаруживших аномалии аннигиляции
89,7 %; 64 Cu-

19% ; 68Ga-
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/1+→ 2+/1,3% и

-позиронов/

-орт опозит рония (22Na-

/1+→ 0+/87,4%), поэт ому можно сказат ь, чт о
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приближалась

эпоха образования
-o-Ps\
-p- Ps (пот енциал ионизации WPs
6,7 7 э В
4
7,8·!0 К) по дост ижении благоприят ных для жизни условий появления реального ФН (Homo sapiens).
С позиций концепции мульт ивселенной эт о означает , чт о возможно сущест вование вселенных,
в кот орых соот ношения силовых конст ант ф изических взаимодейст вий допускают от сут ст вие b+распада при сохранении K-захват а. В т аких «вселенных» от сут ст вовала бы биосф ера и ФН.
В полную силу вклад

-распада ядер в структуру и динамику физического вакуума начался

в эпоху ф ормирования звёзд, когда в результ ат е взрыва сверхновых синт езируют ся

-распадные

ядра.
Физический вакуум вследствие ячеистой структуры и стохастической динамики т ёмной
энергии/т ёмной мат ерии можно сравнит ь со шт ормом в океане.
Понят но , чт о опыт М айк ельсона - Морли не м ог т ест ироват ь эфирный вет ер
соврем енного ( в к осм ологическ ом см ысле ) физ ическ ого вак уум а. Эт а м ет одик а
эк сперим ент а неадек ват на предм ет у исследования .
Представляется уместным теперь, в связи с включением проблемы сознания («духа»,
по Менделееву) в ф еноменологию новой (дополнит ельной) ф изики, вновь напомнит ь о ст рукт уре
и ст охаст ической динамике АДД (внут ренней и внешней).
Построению

феноменологии новой (дополнит ельной) ф изики, включающей сознание Homo

sapiens («дух»), независимо от принят ых ф ундамент альных ф изических идей [3], предшест вовали
кибернет ические [9] и ф илософ ские идеи [10,11].
Приведём кратко изложение концепции С.Я.Берковича в виде извлечений из [9] (Глава 6. «Мозг
и его возможности в обработке информации»):
— В последние годы появляет ся всё больше свидет ельст в, говорящих о т ом, чт о объяснение
работ ы головного мозга невозможно без радикальных изменений в современной научной карт ине
мира. Мы переходим т еперь к обсуждению данной проблемы в конт екст е нашей модели клет очных
авт омат ов.

<...>

...

сет ь

распределённых

клет очных

авт омат ов

порождает

быст ро

распрост раняющиеся диф ф узионные акт ивност и, кот орые могут участ воват ь в процессах обработ ки
инф ормации, в част ност и, на основе голограф ических принципов. Забегая вперёд, скажем, чт о одним
из поразит ельных следст вий подобной возможност и являет ся т о, чт о познават ельный
инф ормационный процессор может сущест воват ь вне мозга, используя в качест ве
голограф ической среды клет очно-авт омат ный ф он ф изического мира (выделено — Б.Л).
— Организация мозга может быт ь дост ат очно адекват но описана посредст вом
голограф ического механизма [Pietsch P. Shuf f lebrain. The Quest f or the holographic mind. Boston, 1981].
Так голограф ический механизм ест ест венно объясняет т акое ф ундамент альное свойст во мозга, как
ассоциат ивный поиск в присут ст вии шумовых искажающих помех.
— Сущест вует ещё один аргумент в пользу голограф ического механизма, связанный с т ак
называемым «ант ропным принципом» [Barrow J.D. and Tipler F.J. The anthropic cosmological principle.
Oxf ord Univ. press, 1986]. <...> В свет е дополнит ельных свидет ельст в т есной взаимосвязи мозга
с уст ройст вом всего ф изического мироздания важно подчеркнут ь, чт о именно голограф ический
механизм приводит к т ребованию, согласно кот орому прост ранст во восприят ия должно быт ь
т рёхмерным. А от сюда, исходя из ант ропного принципа, выт екает и т рёхмерност ь ф изического
прост ранст ва.
— Основная проблема голограф ической модели мозга заключает ся в от сут ст вии подходящего
для нее конкрет ного волнового механизма. Элект ромагнит ные волны на эт у роль непосредст венно
не годят ся. <....> В данной работ е, как уже неоднократ но подчёркивалось, предполагает ся, чт о
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в природе должны сущест воват ь быст рые волноподобные механизмы. И одним из оснований для
эт ого являет ся сам ф акт сущест вования человеческого мозга. <...>
Мы предполагаем, чт о голограф ический механизм ф ункционирования мозга связан с процессами
быст рого распрост ранения дейст вия на расст оянии в ф изической Вселенной. <...> Напомним, чт о
сущест венная особенност ь нашего клет очно-авт омат ного подхода сост оит в т ом, чт о
он

предполагает

т акже

сущест вование

высокоскорост ного

операционального

механизма,

находящегося как бы «за кулисами» ф изического мира и не влияющего на значение предельной
скорост и распрост ранения свет а.
В рассматриваемом контексте важны также высказывания в недалёкой ретроспективе
российских философов о природе сознания, сближающиеся с интуицией Менделеева:
«Мы до сих пор не способны объединит ь в логически однородном исследовании ф изические
явления и явления сознания. Но их униф икация необходима. Полная карт ина мира не может т ерпет ь
подобного дуализма» — ут верждал логик В.А.Смирнов [10].
А вот как комментировал проблему сознания в интервью журналу М.К.Мамардашвили [11]:
«По обыденной привычке мы, как правило, вписываем акт ы сознания в границы анат омического
очерт ания человека. Но, возможно, каким-т о первичным образом сознание находит ся вне
индивида как некое прост ранст венно-подобное или полевое образование (выделено — Б.Л)».
Всё сказанное с общих, гуманитарных позиций сближается с интуицией и поисками Д.И.
Менделеева и Проектом новой (дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса.

Вновь напомним об этом кратким изложением основ феноменологии и концептуальных
особенностей ф изики «снаружи» свет ового конуса.
1 . Результ ат основополагающего эксперимент а [2] — удвоение (1,85
орт опозит рониевой

компонент ы I2 временных спект ров аннигиляции

в «условиях резонанса» сист емы «22Na(3+)

0,1) инт енсивност и

-распадных позит ронов

→ 22*Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+)» —

невозможно понят ь, ост аваясь в рамках современной Ст андарт ной Модели, поскольку эф ф ект
был бы исчезающе мал — 10—7-10—6.
Нет иного — только гипотеза, что в конечном состоянии

-распада 22Na(3+) происходит

коллект ивизация ядерного возбуждения 22*Ne(2+-1,274 МэВ) на узлах ядра АДД (

)

ядрами 22 Ne ат омов из газовой ф азы (полное число узлов АДД
[3]), т.е. имеет
мест о парадоксальная реализация эф ф ект а Мёссбауэра, причём компенсирует ся энергия от дачи ядра
22 Ne, равная 40 эВ. Ест ь т олько единст венная версия: в ф изическом вакууме в результ ат е Т КП

ф ормирует ся в конечном сост оянии
-распада упомянут ого т ипа необходимая для реализации
эт ого механизма прост ранст венноподобная-макроскопическая-т вердот ельная решёт ка, на узлы
кот орой из газовой ф азы конденсируют ся ядра 22Ne(0+) ат омов неона.
Это означает, во-первых, что элек т ронная оболочк а ат ом а и элек т рическ ие з аряды
уз ла реш ёт к и в этом процессе нейт рализованы; во-вт орых, в узлах решёт ки присут ст вует
барионный заряд, поскольку т олько барионный заряд может компенсироват ь энергию от дачи 40 эВ.
Поскольку все квантовые числа физического вакуума тождественно равны нулю (

)

макроскопическая, пространственноподобная решётка с положительными (+) значениями квантовых
чисел компенсируется тождественной решёткой с отрицательными (—) квантовыми числами (АДД).
В этом существо феноменологии новой (дополнит ельной) ф изики «снаружи» свет ового конуса.
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2 . Для от ождест вления принципиально
конт рпродукт ивной

ф еноменологии

новой реальност и, кот орая призвана на смену

«т ахион»,

необходим

ФН,

способный

зондироват ь

прост ранст во-время как «внут ри», т ак и «снаружи» свет ового конуса. Непосредст венно эт о не может
выполнит ь предст авит ель вида Homo sapiens, поскольку мозг человека с рациональной (сознание)
и иррациональной (подсознание, сверхсознание) сф ерами ф изически пребывает «внут ри» свет ового
конуса.
Эту

функцию

выполняет

аналоговая

(

-суперсимметричная

[4])

формализация ФН

посредст вом осцилляций
-o-Ps\
-p- Ps (подобно КЭД-o- Ps [5]), поскольку возможна его
одноф от онная (вирт уальная!) аннигиляция в т ечение времени t v.
3. В п.п.1 и 2 определены концептуальные основы формирования ядра АДД. Необходимо
обосноват ь реальност ь АДД в целом и динамическое выделение в его ст рукт уре ядра АДД.
С этой целью рассмотрим вначале внут реннюю динамику АДД. С классических позиций
двузначная (

) прост ранст венноподобная ст рукт ура АДД не может быт ь ст абильной.

Рождаясь в конечном сост оянии Т КП, т вердот ельные решёт ки прот ивоположных знаков
с локализованными в узлах зарядами всех ф изических взаимодейст вий, от т алкиваясь, мгновенно
разлет ают ся. По соображениям симмет рии, прямолинейное динамическое от т алкивание сменяет ся
на взаимно ст охаст ическое вращение, когда направление вращения хаот ически меняет ся с каждым
шагом D. Эт о означает , чт о внут ренняя динамика АДД определяет ся не уравнениями динамики
(«гамильт онов мет од», по Л.Д.Ландау [12]), а ст охаст ическими гамильт оновыми пут ями (задача
коммивояжёра). Пост оянная кубической решёт ки

см.

Внеш няя динам ик а АДД т акже определяет ся ст охаст ической динамикой, но на другой основе.
АДД в целом, «снаружи» свет ового конуса, можно предст авит ь как эксит он прост ранст ва-времени.
Ант иподная «пара» квазичаст иц элект рон е-элект ронная дырка
вмест е

с

ант иподной

«парой»

квазичаст иц

прот он

в конечном сост оянии b+-распада

р-прот онная

дырка

«аннигилируют »

(рассмат ривают ся квазичаст ицы с прот ивоположными знаками масс) по симмет ричному вариант у —
«от лепт онов до лепт онов»:

(скобки {...} включают компенсирующий процесс в зазеркалье). Эт о предст авление модели
ф ундамент альной прост ранст венно-подобной ст рукт уры с двузначной планковской массой
даёт самосогласованный размер АДД

1,3 км ~ 2Rm и позволяет предст авит ь

динамику распрост ранения эксит она посредст вом ст охаст ического расширения принципа Гюйгенса:
узел ячеист ой ст рукт уры АДД, в кот орый происходит т елепорт ация исходной

-«пары», ст ановит ся

цент ром последующего акт а т елепорт ации, т ак чт о проходит случайное блуждание т аких цент ров,
т.е.

имеет

мест о

дальнодейст вие

в

радиусе

Rm

прост ранст ва-времени

ат ома-деф ект а

(‘микро’элемент m-вакуума — развит ие и объединение концепций вакуумоподобные сост ояния
вещест ва Э.Б.Глинера [13] и ант иподной симмет рии энергии и дейст вия А.Д.Линде [14]), кот орый
распрост раняет ся как диф ф узионная волна. Дейст вит ельно, полученную оценку размера АДД можно
предст авит ь как «шаг» его диф ф узии L0 = 2Rm
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L0 =

,

г д е D — коэф ф ициент диф ф узии. Решения уравнения — L0 = 0 и L0 = 2Rm означают , чт о
на первой ст адии, в т ечение времени t m , диф ф узия предст авляет собой случайные вращения
в объёме АДД (блуждание на мест е вследст вие самораскрут ки с характ ерным ~ 10—43с планковским
временем шага).
Двузначная планковская масса
M Pl =

г

выражается через постоянную тонкой структуры a и массы

— прот она-

элект рона-нейт рино

Mm =
Это

г.
означает,

что

каждая

из

~

10 19

ячеек

пространственно-подобной

структуры

отображается в каждой из ~ 1019 ячеек зазеркалья по механизму самораскрут ки. На вт орой ст адии
имеет мест о диф ф узия на расст ояние L к момент у t (в момент b+-распада t = 0)

L=

.

Дискретная

структура

ограниченного

прост ранст ва-времени ОТ О может

объёма

пространства-времени

(АДД)

на

ф оне

быт ь предст авлена, как «деф ект », кот орый ф ормирует ся

в конечном сост оянии Т КП. Если АДД в момент рождения в конечном сост оянии b+-распада
в результ ат е последующей диф ф узии оказывает ся в гравит ационном поле с ускорением
свободного падения большим крит ического значения g cr, т о происходит его расщепление
на «плюс» и «минус» ст рукт уры (обобщённый т ок смещения), т.е. одномомент но (из «ничего»)
рождает ся «элемент арный» макроскопический домен т ёмной мат ерии с массой

.

Критическое ускорение оценивается комптоновской длиной волны протона и временем t m —
время одного шага случайного блуждания Rm АДД

~ 0,01 см/с2.

gcr >
В конечном состоянии
за время жизни

-распада указанного типа, в поле тяготения наземной лаборатории

-o - Ps

с прот ивоположные по знаку заряды сильного

(барионный заряд) и элект рослабого взаимодейст вий, включая массы (

) расходят ся по верт икали

на расст ояние
см >> rstr ~ 10—13см.
Это означает, что в течение времени

ст ановит ся дост упным барионный заряд

в каждом узле т вердот ельной решёт ки вакуумоподобного
взаимодейст вия

с

компенсирующая
кулоновский

барионными
решёт ка

барьер

зарядами

АДД (—)

(зазеркалье

(неограниченные
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мат ерии
радиусы

сост ояния вещест ва АДД (+) для

(вещест ва)
с

из

газовой

от рицат ельной

гравит ационного

ф азы,

поскольку

массой) нейт рализует
и

элект ромагнит ного
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взаимодейст вий — rG и rem ).
На время жизни

-o-Ps\

-p- Ps образует ся вакуумоподобное сост ояние вещест ва [13,14] —

абсолют но т вёрдое т ело — без конф ликт а с СТ О/ОТ О и в духе симмет ричной т еории элект рона
и позит рона Эт т оре Майорана [15].
Подводит итог обоснованию стохастической природы ф изического вакуума (мирового
эф ира) в Космосе Программа решающего эксперимент а, в кот орой доминирует эксперимент
по измерению т емперат урной зависимост и орт опозит рониевой компонент ы временных спект ров I2 в
«условия резонанса» сист емы «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+)» в диапазоне
10 оС < T < 30 оС [16] — альт ернат ива эксперимент у Майкельсона-Морли.
Реализация дополнительного пространства-времени (ф изического вакуума в «условиях
резонанса») обещает принципиально новые, неразрушающие т ехнологии. Некот орые из них уже
прорывают ся дейст виями личност ей неуёмной инициат ивы — людей науки и изобрет ат елей
(в област ях холодной т рансмут ации ядер химических элемент ов, энергет ики, космодинамики и др.),
но не могут получит ь признание академических эксперт ов, мыслящих и дейст вующих в рамках СМ.
К числу уже заявивших о себе в новом столетии прорывов, требующих внимания в первую
очередь, относятся опубликованные эффекты российских физиков группы Л.И.Уруцкоева/2000,
англичанина Р.Шойера/1999, итальянцев А.Росси и С.Фокарди/2011, которые не могут быть
осмыслены в рамках СМ.
Проблема требует решения с общечеловеческих, гуманитарных позиций.
В 1973 г. опубликованы взгляды Конрада Лоренца — одного из основоположников этологии
(Нобелевская премия, 1973) [17].
В

рассматриваемом

контексте,

в

книге

«Восемь

смертных

грехов

цивилизованного

человечества»
( ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ;
ОПУСТ ОШЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО
ПРОСТ РАНСТ ВА;
БЕГ
НАПЕРЕГОНКИ С САМИМ СОБОЙ; Т ЕПЛОВАЯ СМЕРТ Ь ЧУВСТ ВА; ГЕНЕТ ИЧЕСКОЕ ВЫРОЖДЕНИЕ;
РАЗРЫВ С Т РАДИЦИЕЙ; ИНДОКТ РИНИРУЕМОСТ Ь; ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ) следует с всест оронним
вниманием прочест ь ст року из Главы 8 «ИНДОКТ РИНИРУЕМОСТ Ь»:
«„Big Science“ (Большая наука) — эт о ни в коем случае не наука о самых великих и высоких вещах
на эт ой планет е, не наука о человеческой душе и человеческом духе...».
В книге «Оборотная сторона зеркала. Опыт естественной истории человеческого познания»
Лоренц всё же высказывает надежду:
«До

сих пор

на нашей

планет е

никогда не

было

разумного

самоисследования

человеческой культ уры, т очно т ак же, как до времён Галилея не было объект ивного в нашем
смысле ест ест вознания. <...>
Конечно, положение человечества теперь более опасно, чем было когда-либо в прошлом.
Но потенциально мышление, обретённое нашей культурой благодаря её естествознанию, даёт
ей возможность избежать гибели, постигшей все высокие культуры прошлого. Это происходит
впервые в мировой истории».
Позиция К.Лоренца в вопросе о физике и фундаментальной науке в широком смысле,
несомненно, близка современным людям науки и отвечает интересам человечества.
Но отсутствуют механизмы действенного противостояния деструктивным тенденциям. Больше
того, уже с конца прошлого века посеяна мысль о конце ф ундамент альной науки.
Тот

факт,

что

в

мировом

сообществе

фундаментальной

физики

отсутствуют

ориентирующие механизмы для фокусирования внимания экспериментаторов и теоретиков
на проблеме «условий резонанса» в системе «22Na(3+)
60

→ 22*Ne(2+)-газообразный неон ~
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9% 22Ne(0+)», может означат ь призрак конца науки.
«В ст ат ье, опубликованной в 1996 году, Дэвид Линдли (David Lindley), авт ор, пишущий о науке,
допускает , чт о ф изика и космология вполне могли зайт и в т упик. Эт о признание не было особенно
удивит ельным, учит ывая, чт о Линдли написал книгу под названием „Конец ф изики“ („The End
of Physics“)» [18].
Суждения научных журналистов всё же не столь однозначны. Это видно по тому, как
завершает свою мысль Дж.Хорган:
«...Но он <David Lindley>, т ем не менее, ут верждал, чт о исследования человеческого разума —
хот я и находящиеся т еперь в „донаучном“ сост оянии, когда учёные даже не могут согласит ься
по вопросу, чт о т очно они изучают , — могут , в конце концов, дат ь мощную новую парадигму. Может
быт ь...»
Итак, по мнению комментаторов, стандартные «ф изика и космология» — т упик, но при эт ом
ф изика и космология плюс «исследования человеческого разума» — надежда!
Следует всё же учитывать, что пророчества научных журналистов могут стать реальностью,
поскольку фундаментальные проблемы физики, космологии и науки в целом затягиваются в тугой
узел с общечеловеческими, гуманитарными проблемами, которые неизменно обостряются.
Проблема-вызов фундаментальной физике, выходящая за рамки современной

СМ, уже

сформулирована и физиками. Это одна из трёх «великих проблем физики» по В.Л.Гинзбургу —
«...вопрос о редукции живого к неживому, т.е. вопрос о возможност и объяснит ь происхождение жизни
и мышления на основе одной ф изики».
В последние годы эта проблема переформулирована акад. Б.В.Чириковым (1928-2008) — «от цом
динамического хаоса» (УФН, т.178/4/, 2008), в его эссе «Творческий хаос и Жизнь» (От чёт -2003 ИЯФ
им. Г.И.Будкера ННЦ СО РАН, Новосибирск, 2004 [19]:
«...выяснилось, чт о не т олько я, начинающий в эт ой област и любопыт ный ф изик,
но и почт енные психологи не могут ни понят ь, ни объяснит ь, в чём же всё-т аки принципиальное
от личие человека от обезьяны (как обобщённого предст авит еля высших примат ов), хот я оно прост о
бросает ся в глаза. Эт а проблема хорошо извест на специалист ам, однако она не т олько не решена
до сих пор, но напрот ив, даже как-т о зат ушёвывает ся какими-т о т уманными намёками на возможную
мудрост ь обезьяны, сравнимую с т алант ом человека (см., например, в П.В. Симонов. Созидающий
мозг: Нейробиологические основы т ворчест ва. М., Наука, 1993; см. с.9 ???) <...>
Мой главный вопрос о неразгаданной тайне Жизни: что отличает человека от „обезьяны“. Мой
от вет : свобода воли и её неуст ранимый индет ерминизм. Эт о ист очник неограниченного могущест ва
человека, ведущий к неминуемой кат аст роф е на нашей крошечной Земле. Несмот ря на всё
возраст ающий самообман homo sapiens вряд ли успеет спаст ись от самого себя. Моя единст венная
надежда — моя собст венная грубая ошибка!? Но в чём она???».
Этот вопрос должен теперь стать основным вопросом изучения природы сознания. Без
конструктивного ответа на него любые модели когнитивистики (cognitive science) будут
усечёнными, ориент ированными на киберигрушки, робот от ехнику, искусст венный инт еллект ,
но не от вет ом на «...вопрос о возможност и объяснит ь происхождение жизни и мышления на основе
одной ф изики» (В.Л.Гинзбург).
Пронзительные вопросы Б.В.Чирикова, вопреки его выводам, всё же оставляют им же
сформулированную надежду. Её основание, как будет показано, видится не в «грубой ошибке»
предст авленного анализа с привлечением «...почт и неизвест ной ф изикам област и т ак называемой
символической динамики и алгорит мического хаоса...», а в возможност и определённым образом, поновому, мыслит ь его (хаоса) «...т ак называемые символические т раект ории, кот орые предст авлены
проекциями непрерывных т раект орий на некот орую дискрет ную решёт ку в ф азовом прост ранст ве
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сист емы, причем в определённые т акже дискрет ные момент ы времени».
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Аннот ация
В ст ат ье крит ически рассмат ривает ся предложение П.Дирака о введении в т еорию част иц
позит рона как ант ичаст ицы элект рона при решении релят ивист ского волнового уравнения. А т ак же
обсуждает ся

от ношение

к

эт ому

вопросу

Р.Фейнмана,

кот орый

нашел

иную,

от личную

от дираковской, инт ерпрет ацию данной сит уации.
Ключевые слова: элект рон, позит рон, от рицат ельная энергия, релят ивизм, инт ерпрет ация,
положит ельная энергия, ф изический смысл.
Введение
Впервые идею позит рона как ант ичаст ицы элект рона высказал Поль Дирак, чт обы объяснит ь
сост ояния с от рицат ельной энергией, возникающие при решении релят ивист ского волнового
уравнения. Для эт ого он привел соот вет ст вующую инт ерпрет ацию [1]. Позднее, занимаясь эт им же
вопросом, Ричард Фейнман нашел иную, от личную от дираковской, инт ерпрет ацию [2]. Ниже
производит ся попыт ка развит ия обеих инт ерпрет аций с целью их объединения и выяснения
реального ф изического смысла.
1. Развит ие инт ерпрет ации Дирака
Можно предст авит ь, чт о переход част иц (элект ронов) из сост ояний с положит ельной энергией
в сост ояние с от рицат ельной энергией и обрат но происходит не через низкие по абсолют ной
величине энергет ические сост ояния [1], а в прот ивоположном направлении, т о ест ь через сост ояния
с высокими по абсолют ной величине энергиями (рис. 1). Уровень Е = 0 являет ся, в некот ором смысле,
одинаковым для обеих област ей. Поэт ому схему Дирака можно несколько преобразоват ь (рис. 2).
Ст релками показаны пут и перехода.

Рис. 1
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Рис. 2
Левая област ь положит ельная, правая област ь от рицат ельная. Они разделены пот енциальным
барьером, кот орый экспоненциально сужает ся с рост ом энергии по абсолют ной величине. Правая
област ь являет ся от рицат ельной в т ом смысле, чт о т еряя энергию, част ица в эт ой област и
переходит на более высокий уровень, приобрет ая переходит на более низкий уровень.
Переход из одной област и в другую осущест вляет ся скачком т уннельным образом. Наиболее
вероят ен переход при высокоэнергет ических сост ояниях, где барьер дост ат очно узок. Для перехода
с низшего уровня левой област и на т от же уровень правой област и част ица должна получит ь
минимальный импульс порядка 2

c. То ест ь, для перехода в «от рицат ельную» област ь част ица

должна получит ь энергию, а не пот ерят ь. При обрат ном переходе она от дает энергию. Веским
аргумент ом в пользу т акой инт ерпрет ации являет ся т о, чт о сама проблема возникает т олько при
решении релят ивист ского волнового уравнения.
2. О ф ейнмановской инт ерпрет ации
Предполагая, чт о позит рон — эт о «попят но» движущийся элект рон [2], Р. Фейнман предлагает
рассмат риват ь движение т рех част иц (двух элект ронов и позит рона) как движение одной част ицы
(элект рона), кот орая на одном из участ ков движет ся попят но во времени.
Фейнмановской инт ерпрет ации можно придат ь реальный ф изический смысл, если рассмат риват ь
«попят ност ь» движения элект рона т олько как наблюдаемую. Нет рудно предст авит ь себе сист ему
(элект рон), движущуюся с переменной скорост ью в прямом направлении собст венного времени т ак,
чт о в проекции на временную ось покоящейся сист емы движение кажет ся попят ным. Поворот
временной оси для быст ро движущихся част иц определяет ся преобразованиями Лоренца [3]. Чт обы
проекция временной оси ст ала от рицат ельной, элект рон должен двигат ься со сверхсвет овой
скорост ью. Формализм Специальной т еории от носит ельност и эт ого не запрещает. Особенност ь
возникает т олько при свет овой скорост и част ицы. Однако элект рон может изменит ь свою энергию
(и скорост ь) скачком, т о ест ь совершит ь т уннельный переход (см. п.1). Дейст вит ельная карт ина
не имеет участ ков попят ного движения (рис. 3).
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Рис. 3
OL — мировая линия свет а. 1ab2 — мировая линия част ицы (элект рона).
На участ ке ab движение наблюдает ся как попят ное во времени.
Для

наглядност и

приведем

аналогию

(не

прет ендующую

на

какую

либо

т очност ь)

со сверхзвуковым самолет ом. Допуст им, вы может е наблюдат ь за самолет ом лишь с помощью
звукоприемника. Самолет лет ит в вашу ст орону сначала с дозвуковой скорост ью, зат ем набирает
скорост ь и переходит в сверхзвуковую област ь, обгоняя собст венный звук. После эт ого самолет
снова возвращает ся в дозвуковую област ь, от ст авший звук догоняет его. На каком-т о от резке
времени ваш приемник одновременно примет звуковые сигналы с т рех участ ков пут и.
В эт от момент звукоприемник может от мет ит ь, чт о наблюдают ся т ри самолет а. И переход
звукового барьера в прямом направлении для него предст авит ся аннигиляцией двух самолет ов
(самолет а и ант исамолет а), обрат ный переход предст авит ся рождением нового самолет а из мощного
звукового квант а.
3. Заключение.
Развит ие дираковской и ф ейнмановской инт ерпрет аций приводит к единой инт ерпрет ации.
Возвращаясь к рис. 2, можно от мет ит ь, чт о правая (от рицат ельная) област ь являет ся област ью
засвет овых скорост ей.
Так как понят ие спина и принцип Паули не были использованы, т о вышеизложенное справедливо
и для ф ермионов и для бозонов.
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К.Б. Хасанова
Т ермезский государст венный университ ет

Ключевые

слова: заимст вования, язык, культ ура ,группирования , ф акт оры, элемент ы
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English, research, speech, norm.
Человек, на прот яжении всей своей жизни учит ся говорит ь, и приобрет ает большинст во своих
навыков от какого-т о , скажем от своей мат ери или от ца , но он в дальнейшем будет слышат ь т акже
других говорящих и усвоит некот орые навыки и от них. На прот яжении всей своей жизни говорящий
не перест ает перенимат ь речевые навыки от окружающих, и эт и заимст вования, хот я и менее
сущест венные, очень многочисленны и почерпнут ы из всевозможных ист очников.
А.Э. Худайкулов в своей ст ат ье излагает данный ф акт чт о, слово может заимст воват ься т олько
т огда, когда его значение понят но заимст вующему языку. [5.С.135].
«Заимст вование — процесс и результ ат перехода из одного языка в другой слов,
граммат ических конст рукций, морф ем, ф онем; самый распрост раненный вид языковых конт акт ов».
[3.С.107].
Акт уальност ь данного исследования заключает ся в т ом чт о, ист ория заимст вований более чем
какая-либо другая област ь словарного сост ава т есно связана с ист орией народа в его от ношениях
с другими народами. При процессе заимст вования значение какого-либо слова част о сдвигает ся.
Бывает и т ак, чт о заимст вованное слово возвращает ся в своем новом значении обрат но в т от язык,
из кот орого оно пришло.
Согласно ст ат ье Давлят овой Э.М. «В современных исследованиях заимст вованные слова
предст авляют собой специф ическую сист ему с т очки зрения ф онет ического сост ава, ст рукт уры,
смысловой нагрузки, поэт ому их правильное использование вызывает зат руднение на первых порах.
Адапт ация заимст вованных слов проходит в несколько эт апов — ф онет ический, граф ический,
морф ологический и лексико-семант ический.» [2.С.355].
Целью данной ст ат ьи, эт о рассмот рение и группирование некот орых заимст вований
и их влияния в узбекский язык. Ясно чт о, лексическую основу современного узбекского языка,
сост авляют несколько языков т юркской группы и т акже, ист ория возникновения и развит ия узбекского
языка т есно переплет ает ся с ист орией его носит елей.
1) Названия месяцев года — ранее месяцы исчислялись по лунному календарю и имели совсем
другие названия: например, месяц июль назывался «сарат он». Позднее все месяцы года обрели
привычные для русского человека названия- декабрь, апрель, июнь.
2 ) Названия различных ягод и раст ений и садово-огородных культ ур - малина, черника,
голубика, брусника помидор, карт ошка, болгарский (перец), салат , баклажан, пет рушка, редиска,
сельдерей, ф ундук, гречка, соя, малина,ежевика,кабачки,пат исон
3)Названия продукт ов пит ания и еды -колбаса, кеф ир, булочка, борщ, гуляш, т ворог, т омат ,
икра ,пюре, паст а, манная, макарон, бублик, уксус, карамель, т орт , смет ана, ряженка, пломбир,
консерва,пельмен, брынза
4)названия предмет ов мебели и быт а- ст ол, шкаф , ст ул, кресло, диван, кроват ь, т рюмо,
пенал, вилка, каст юль, сковородка,шт опор,ст акан,бокал,т абурет ,комод
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Нельзя ост авит ь и без внимания заимст вования из западноевропейских языков, особенно
английского языка т акие как,
саммит , рейт инг, т риллер, т роллейбус, селф и, сквер, саундт рек, баскет бол, волейбол, ф ут бол,
бейсбол, гандбол, армрест линг, бодибилдинг, допинг, керлинг ,спорт ,ф ит нес,ст арт ,т айм,дисплей,
ноут бук, принт ер, сканер, CD, DVD, процессор, хакер, сайт , блог, логин, дисплей, ноут бук, Фаст ф уд,
хот дог ,джем, крекер, , пудинг и т .д
Аут сорсинг,бренд,брокер,дедлайн,дилер,инвест ор,лизинг,менежмент ,пиар,прайзлист ,релиз,риелт ор,ст арт ап,холдинг
В заключении можно сделат ь выводы чт о, самым изменчивым языковым компонент ом,
пост оянно меняющимся, счит ает ся лексический сост ав языка. В эт ом изменении, связанном
с обогащением языка, от ражают ся различные ист орические периоды в развит ии общест ва.
К процессу обогащения от носит ся, прежде всего, процесс заимст вования слов из других языков.
Развит ие науки и т ехники, международные конт акт ы в различных сф ерах способст вуют прит оку новых
слов в язык.
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NEW ENGLISH BORROWINGS IN UZBEK OFFICIAL-BUSINESS
DOCUMENTS
Khudaykulov A.E.
Т еrmez State University, Uzbekistan

Abstract
The given article deals with the of f icial documents` language in Uzbek language. The penetration and
assimilation of English borrowings in Uzbek of f icial documents are analyzed.
Key words: borrowings, English, Uzbek, official, business, documents, assimilation.
Borrowing of lexical units — one of the prime examples of the interaction of the languages and
cultures, creation of the general values. No such language, which had not unoriginal words. There is,
however, such languages, which played and play the greater role in spreading the words, mainly — research
and public-political terminology. In past such role in Europe played Greek and Latin, but later French and
German languages. Presently, such role execute, f irst of all, English and Russian [3, p.188-201].
Borrowing of lexical units can occur spoken and written way. In the event of borrowing by spoken way,
the words are completely assimilated in language. The borrowings which came by writing, mostly save their
own phonetic, spelling and grammatical particularities. L.P.Krysin considered that borrowing in language
be reproduced phonetic and morphological f acility of one language of the morphemes, words or wordcombinations of the other language [4, p. 65 −73].
The most linguists began studying the reason of f oreign borrowings in the beginning of the
XX century. They consider that the main reason f or borrowing is naming things and notions [2, 355-356; 4,
233-240]. Also they highlighted f our main reasons of appearing lexical borrowings in the world languages.
They are connected with: borrowing of new things or notions with duplicating already existing words in the
language f or using.
M.A. Breiter notes that about 15% of the latest English words are borrowed due to the lack
of a corresponding name in the receiving language. They include: “детектор” (валют), топ-модель,
виртуал, инвестор, дайджест, спонсор, спрей. These borrowings also include those borrowings that, f or
some reason (easier to pronounce, in short, more specif ically in terms of semantics) supplanted previously
mastered or original Russian language units, f or example прайс-лист (instead of прейскурант) , имидж
(instead of образ). [ 1, p.113-127].
The English have identif ied a number of styles of literary language: the of f icial-business style, the
style of science and technology, newspaper and journalistic style, the style of everyday communication.
Of f icial-business style (language of diplomacy, laws, business papers, business correspondence)
is equal in rights with other styles and plays an important role in f ormation and development of literary
language. The f eatures of of f icial — business style are the objective f act of language, their application
in the texts of the documents naturally and is f ixed by tradition. The inf ringement of f unctional — style norm
is considered when used language means, inherent in business style, which contradict the requirement
of logicality, accuracy and brevity of language of business papers and documents.
As prof essor I.R. Galperin mentioned: “Of f icial documents are written in a f ormal, “cold” or matter-of f act style of speech. The style of of f icial documents, or ‘of f icialese’ as it is sometimes called, is not
homogeneous and is represented by the f ollowing sub-styles, or varieties:
1. T he language of business documents;
2. T he language of legal documents;
3. T he language of diplomacy;
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4. T he language of military documents.
Like other styles of language, this style has a def inite communicative aim and accordingly has its own
system of interrelated language and stylistic means. The main aim of this type of communication is to state
the conditions binding two parties in an undertaking. T hese parties may be:
a) T he state and the citizen;
b) A society and its members;
c) T wo or more enterprises or bodies (business correspondence or contracts);
d) T wo or more governments (pacts, treaties);
e) A person in authority and a subordinate (orders, regulations, authoritative directions);
f ) T he board or presidium and the assembly or general meeting (procedures acts, minutes), etc.
The language of of f icial-business style is very specif ic and may include: internationalisms, terms,
prof essionalisms, non-terminological words, nouns and etc. Among them linguistic borrowings f rom other
languages play an important role.
The penetration history of English borrowings into Uzbek is closely tied with Russian language, which
inf luenced greatly in the development of Uzbek vocabulary at the end of XIXth and in XXth century. The f irst
English words came into Uzbek through Russian. Now English borrowing can be f ound in any sphere
of modern Uzbek. Particularly, of f icial-business documents of Uzbek language include many English
borrowings, which play an important role in learning f oreign languages. Of f icial documents can be good
example of sources f or linguistic analyses, as they may indicate the exact time of their penetration,
semantic, graphical and grammatical assimilation in receiving language.
Analyses of of f icial documents showed that, Uzbek language has borrowed many dif f erent lexical
elements f rom English during it`s development, including international words and newly borrowed units:
билль, стэндстил, демпинг, трэмпинг, инагурация, спикер, электорат, холдинг, импичмент and many
others.
“.... Хуллас, ушбу ҳужжат лар, шундай қилиб, инсон хуқуқлари т ўғрисидаги халқаро билль бўлиб
қолди” [5].
"..... у ҳолда 40-моддада баён қилинган стэндстил бўйича ШҲБ қоидалари бузилади "[6. P.82].
"Демпинг ўзида мамлакат нинг маҳсулот и бошқа мамлакат бозорига "нормал қиймат “дан паст
бўлган “экспорт ” нархда т ушган ҳолдаги нарх камсит ишини иф одалайди“. [6. P.55]
“ Шунингд ек, трэмпинг

деб

ат аладиган,

солинадиган

ва

қўйиладиган

юкларни

идишсиз

т ранспорт да т ашиш очиқ рақобат муҳит и шароит ларида амалга оширилиши керак” [6. P.73].
Whereas the words, such as билль, тендер, демпинг, инагурация, спикер, электорат, холдинг,
консалтинг, импичмент are considered as internationalisms, the words стэндстил and трэмпинг are
newly borrowed.
The analyses of of f icial-business documents showed that, most of above mentioned English words
already assimilated in the Uzbеk language. For example, the word тендер f orm dif f erent compounds:
тендер объекти — " тендер объекти — корхона ва акцияларнинг аниқ пакет и".
очиқ (ёпиқ) тендер — " ... ўт казилиш усулига кўра т ендер очиқ ёки ёпиқ бўлиши мумкин. Очиқ
тендерда хоҳиш билдирган барча юридик ва жисмоний шахслар... . Ёпиқ тендер олдиндан белгиланган
...“.
тендер иштирокчиси — ‘...т ендер ишт ирокчиси(даъвогар) — т ендер шарт ларига кўра т анловда
қат нашиш учун қўйилган юридик ва жисмоний шахслар ёки уларнинг бирлашмалари’.
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тендер ташкилотчиси — ” т ендерни т айёрлаш тендер ташкилотчиси ёки унинг т опшириғига
кўра махсус т ашкил эт иладиган комиссия т омонидан амалга оширилади“.
тендер ҳужжати — “тендер ҳужжати — т ендер ўт казиш т ўғрисида билдиришнома, Тендер
ўт казиш қоидаси ва Ахборот меморандумида иборат ҳужжат лар мажмуи... ”.
тендер комиссияси — “...тендер комиссияси т ендерни ёпиш муддат ини кейинга суришга ёки
т ендерни бекор қилишга ҳақлидир”.
тендер таклифи — “тендер таклифи — т ендер ҳужжат ларида белгиланадиган шарт ларда аниқ
т ендер мақсадига нисбат ан шарт нома т узиш т аклиф и”.
тендер шартлари — “...озиқ-овқат маҳсулот лари импорт ини нодавлат мулкчилик шаклларига
асосланган т ашқи савдо ф ирмалари тендер шартлари асосида амалга оширадилар”.
Students who deal with of f icial documents should know the meaning and etymology of borrowed
words in order to use them correctly and ef f ectively, as they enrich their vocabulary and help them learning
f oreign languages.
So the actual circumstance requires: 1) Introduction in a revolution of new sources; 2) New approach
to drawing up of the teaching — methodical manuals on the language of of f icial-business documents.
In the sanction of the given problem the important role belongs to the research of the of f icial
documents of English-Uzbek correspondences.
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В статье рассматриваются грамматические категории интенсификаторов негативных
эмоций в русско- и англоязычном публицистическом дискурсе. На материале текстов «СБ. Беларусь
сегодня» и «The Guardian» устанавливаются части речи, использующиеся в функции усилителей
в публицистическом дискурсе изучаемых языков. В результате, выделяются части речи,
использующиеся в функции усилителей в публицистическом дискурсе изучаемых языков.
Публицист ический дискурс можно по праву назват ь одним из самых динамичных, акт ивных, част о
меняющихся т ипов дискурса. Эт и характ ерист ики объясняют ся т ем, чт о эт от т ип дискурса т есно
связан с событ иями и явлениями, происходящими в общест ве. Журналист ы инт ерпрет ируют новост и,
инициируют обсуждение социальных, полит ических проблем, оценивают различные т енденции
и процессы в общест ве, делая эт о, непосредст венно, через воздейст вие на чит ат еля и убеждение
его в правильност и предлагаемой оценки. С эт ой целью использует ся большой арсенал
разнообразных языковых средст в, к числу кот орых от носят ся т е, кот орые имеют экспрессивную
нагрузку.
Экспрессивност ь от носит ся к числу лингвист ических свойст в публицист ического т екст а, кот орые
помогают поддерживат ь коммуникацию между адресат ом и адресант ом, т ем самым делая т акой
дискурс социально обусловленным. Без неё (экспрессивност и), как ут верждает В.А. Маслова «нет
ф ункционирующего т екст а, он мерт в и оживает лишь ст олкнувшись с воспринимающим его
реципиент ом» [1, с. 332].
В рамках данной ст ат ьи мы сопост авим граммат ические способы выражения т акого средст ва
экспрессивной выразит ельност и, как инт енсивност ь. Необходимо пояснит ь, для нас, в от личие
от

ряда исследоват елей, понят ия экспрессивност ь

и инт енсивност ь

не от носят ся к двум

самост оят ельным кат егориям. Мы поддерживаем позицию И.И. Туранского, по мнению кот орого,
«инт енсивност ь — мера т ой или иной силы, мера экспрессивност и, её ст епень» [2, c. 225]. Таким
образом, инт енсивност ь являет ся характ ерист икой экспрессивност и, помогающей дост ичь общего
прагмат ического эф ф ект а, т .е. усиленного воздейст вия на реципиент а.
С целью получения объект ивных результ ат ов для анализа мы использовали ст ат ьи изданий
«СБ. Беларусь сегодня» и «The Guardian», от носящихся к оф ициальной прессе. Период март ‒ апрель
2020 г. был выбран нами как насыщенный событ иями, многие из кот орых можно характ еризоват ь как
негат ивные. Следоват ельно, публицист ика данного времени будет характ еризоват ься значит ельным
количест вом лексики, передающей негат ивные эмоции, чт о являет ся акт уальным для нашего
исследования.
Всего в анализируемых 130 русскоязычных конт екст ах мы обнаружили 15 случаев использования
инт енсиф икат оров негат ивных эмоций. Мы уст ановили, чт о в русскоязычной прессе они могут быт ь
выражены следующими част ями речи:
1) наречиями (11):
‒ особенно: Она по-прежнему следит за сводками сельхозработ, особенно болез ненно
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реагирует на дела в «Подберезье» (СБ, 14.03.2020).
‒ очень: — Моя мама очень боялась , когда я начал выступать на улице, потому что я другой,
я черный (СБ, 16.03.2020).
‒ серьезно: Вот и наш читатель из Бреста Виктор Карпук серьез но обеспок оен тем, что
в конце января в деревне Пожежин Малоритского района были снесены гнезда аистов (СБ,
17.03.2020).
‒ слишком: Может это и слиш к ом пессим ист ично , но хотя бы дает надежду, что к тому
времени волна пандемии коронавируса стихнет настолько, чтобы мы не боялись собственной тени
(СБ, 13.03.2020).
‒ страшно: Родители при каждом удобном случае учили жизни, опекали сверх всякой меры... Это
ст раш но бесило (СБ, 16.03.2020).
‒ чрезвычайно: Всемирная организация здравоохранения чрез вычайно оз абочена угрожающим
и быстрым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и сопутствующим этому
негативным социально-экономическим воздействием на общества и страны (СБ, 17.03.2020).
‒ чрезмерно: Самый очевидный из них ‒ ситуация с коронавирусом. Но и здесь чрез м ерно
сгущат ь к раск и необходимости нет (СБ, 16.03.2020).
2) мест оимением (1):
‒ самый: С ам ым неприят ным в работе мастера, по словам Анастасии, является то, что
многие девушки на процедуру тащат с собой подружек, мужей и даже детей (СБ, 17.03.2020).
3) сущест вит ельным (1):
‒ до одури: ‒ Было ск учно до одури . Да, наверное, в этом причина (СБ, 16.03.2020).
4) прилагат ельным (1):
‒ большой: ‒ Если в такой период представитель Правительства или Нацбанка будет
выходить и говорить людям, что все хорошо и рубль будет стабильный, то у людей, переживших
гиперинфляцию 1990-х, это вызовет больш ую т ревогу и заставит их бежать и совершать
ненужные покупки (СБ, 13.03.2020).
5) част ицей (1):
‒ так: То, чего мы т ак боялись , все же случилось. В самый последний момент, за пару часов
до начала свободных заездов Гран-при Австралии, гонку все же решено было отменить (СБ,
13.03.2020).
Таким образом, чаще всего инт енсиф икат оры выражены наречиями (всего 11 случаев). Также
вст речают ся случаи, когда семант ика эмот ивной единицы усиливает ся за счет присоединения
мест оимения, сущест вит ельного, прилагат ельного, част ицы. Все инт енсиф икат оры помогают авт орам
мат ериалов выразит ь эмоции более ярко, подчеркнут ь их инт енсивност ь, насыщенност ь.
В английском языке эмот ивные лексемы т акже част о используют ся в сопровождении
инт енсиф икат оров. Всего в 120 анализируемых англоязычных конт екст ах мы обнаружили 15 случаев
использования инт енсиф икат оров, выраженных следующими част ями речи:
1) наречиями (8):
‒ much «много, очень»: Not even the HIV/Aids and tuberculosis crises of the 1980s and 1990s caused
t h i s m uch hysteria and level of dread (The Guardian, 19.04.2020). ‒ Даже кризисы ВИЧ/СПИДа
и т уберкулеза 1980-х и 1990-х годов не вызвали т акой ист ерии и т акого ужаса.
‒ so «т ак, наст олько»: But the vulnerability that makes the present so painful is exactly why some
discussions cannot wait (The Guardian, 20.04.2020). ‒ Но именно из-за уязвимост и, кот орая делает
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наст оящее т аким болезненным, некот орые дискуссии нельзя от кладыват ь.
2) прилагат ельными, в т ом числе в ф орме ст епени сравнения (5):
‒ biggest «самый большой»: In fact, Covid-19 is the biggest disaster for developing nations in our
lifetime (The Guardian, 21.04.2020). ‒ На самом деле, Covid-19 являет ся самой большой кат аст роф ой
для развивающихся ст ран в нашей жизни.
‒ full «полный»: And even when Italy suffered the full horror — despite being better prepared, with more
beds and more intensive care units — well, that was just Italy (The Guardian, 20.04.2020). ‒ И даже когда
Ит алия пережила полный ужас — несмот ря на т о, чт о была лучше подгот овлена, с большим
количест вом коек и большим количест вом от делений инт енсивной т ерапии — ну, эт о была прост о
Ит алия.
‒ high «высо кий»: But supermarkets are high-stress places these days, physically empty but
emotionally bursting at the seams (The Guardian, 19.04.2020). ‒ Но в наши дни супермаркет ы ‒ эт о мест а
повышенного ст ресса, ф изически пуст ые, но эмоционально т рещащие по швам.
‒ such «т ако й»: American gays had such low self-esteem they (we) didn’t think we had the right
to societal concern (The Guardian, 06.04.2020). ‒ У американских геев была т акая низкая самооценка, чт о
они (мы) не думали, чт о у нас ест ь право на общест венное беспокойст во.
‒ worst «наихудший»: The Sunday Times revelations confirm all our worst fears : the prime minister’s
handling of coronavirus has been shockingly complacent (The Guardian, 20.04.2020). ‒ Разоблачения
в «Сандей Таймс» подт верждают
с коронавирусом крайне благодушно.

все

наши

худшие

опасения: премьер-минист р

вел

себя

3) част ицами (1):
‒ even «ещё»: Instead of the coronavirus crisis bringing some kind of reckoning for tax-avoiding opt-outs,
it

is

simply

making

the

biggest

culprits even

more sham eless

(The Guardian, 21.04.2020). ‒

Коронавирусный кризис, вмест о т ого чт обы принест и какую-т о расплат у за уклонение от уплат ы
налогов, прост о делает самых крупных прест упников еще более бесст ыдными.
В данной примере усиление передаёт ся с помощью двух инт енсиф икат оров. Помимо част ицы
even, для образования ст епени сравнения прилагат ельного использует ся част ица more.
4) количест венными мест оимениями (1):
‒ much «много, очень»: Not even the HIV/Aids and tuberculosis crises of the 1980s and 1990s caused
t h i s m uch hysteria and level of dread (The Guardian, 19.04.2020). ‒ Даже кризисы ВИЧ/СПИДа
и т уберкулеза 1980-х и 1990-х годов не вызвали т акой ист ерии и т акого ужаса.
Как можно замет ит ь, в английском языке инт енсиф икат оры используют ся с т ой же целью, чт о
и в русском языке: для усиления семант ики эмот ивных единиц, для т ого, чт обы выразит ь негат ивные
эмоции ярче, более инт енсивно. Число их в обоих дискурсах совпало (15 случаев). Однако
в английском языке они выражены уже — наречиями, прилагат ельными, част ицами, количест венными
мест оимениями, в русском языке ‒ еще сущест вит ельными, мест оимениями. В обоих языках наиболее
част от ны в ф ункции инт енсиф икат оров наречия.
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FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF MODERN ENGLISH
Т ашева Эът ибор Бахт иёровна,
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Abstract: This article discusses the phraseological units of modern English, its history and
development paths, as well as dif f erent types of phraseological units.
Keywords: phraseological units, teaching English, speech, language, phraseological expressions
The English language has a thousand-year history. During this time, it has accumulated a large number
of expressions that people f ound successf ul, accurate and beautif ul. So, there was a special layer
of language — phraseology, a set of stable expressions that have an independent meaning. Learning
English is widely spread in our country.
A good knowledge of the language, including English, is impossible without knowledge of its
phraseology. Knowledge of phraseology makes it extremely easy to read both journalistic and f iction
literature. Reasonable use of phraseological units makes speech more idiomatic.
The aesthetic aspect of the language is enhanced by using phraseological expressions that are not
translated verbatim, but are reinterpreted. “With the help of idioms, as with the help of various shades
of colors, the inf ormational aspect of language is supplemented by a sensually intuitive description of our
world, our lif e.”
The world of phraseology of modern English is large and diverse, and every aspect of its research,
of course, deserves due attention.
Borrowings are one of the main sources of replenishment of English phraseology. Borrowings f rom
English literature are especially numerous. There are separate borrowings f rom the literature of Latin, Greek,
French, Spanish, Italian and other languages.
For students of English as a f oreign language, this layer of language is dif f icult to master, but af ter
mastering phraseological units, we begin to speak like the English, we understand them in half a word, our
speech readiness increases dramatically. We can Express our thought brief ly and very accurately, being sure
of the correctness of its expression.
Phraseology (Greek: phrasis — “expression”, logos — “teaching”) is a branch of linguistics that studies
stable combinations in language. Phraseology is also called a set of stable combinations in the language
as a whole, in the language of a particular writer, in the language of a particular work of art, etc.
Phraseology has emerged relatively recently as an independent linguistic discipline. “The subject and
tasks, scope and methods of studying it are not yet clearly def ined, have not received f ull coverage.”
T he tasks of phraseology as a linguistic discipline include a comprehensive study of the phraseological
Fund of a particular language. Important aspects of the research of this science are: stability
of phraseological units, system of phraseology and semantic structure of phraseological units, their origin
and main f unctions. A particularly complex branch of phraseology is the translation of phraseological units,
which requires considerable experience in the f ield of research of this discipline.
The subject of the history of phraseology is the study of the primary, initial f orms and meanings
of phraseological units, determining their sources f rom all available monuments, identif ying the areas
of their use in dif f erent epochs of the language, as well as establishing the volume of phraseological
composition and its systematic ordering in a particular historical epoch of language development.
Equivalence of phraseology to the word
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The development of phraseology as a linguistic science has recently presented researchers with a very
complex problem — the relationship of a phraseological unit with a word. In modern linguistics, there are
dif f erent points of view regarding the very f ormulation of this question. Some consider PU to be equivalent
to words, others point to their correlation with the word, replacing the theory of equivalence with the theory
of correlation of phraseological combination with the word.
It should also be borne in mind that Proverbs and sayings, i.e. phraseologisms with sentence structure,
can only be identif ied using sentences, f or example, birds of a f eather f lock together — people who have
the same interests, ideas, etc. are attracted to each other and stay close together; the blind leading the
blind — a situation in which the person who is leading or advising others knows a little as they do.
The semantic integrity of the PU can be established by comparing its meaning with the meaning of its
components as separate words, as well as identif ying the f eatures of its use in the context.
In the problem of “phraseology and the word” there are mainly two directions: a narrow, lexicological
understanding of phraseology as an integral part of lexicology, PU as the equivalent of a word, and a broad
understanding of phraseology as an independent linguistic discipline.
Phraseological splices
Phraseological splices have a number of characteristic f eatures:
1. they may include so-called necrotisms-words that are not used anywhere except f or this f usion, and
are theref ore incomprehensible f rom the point of view of the modern language;
2. part of adhesions can include archaisms;
3. they are syntactically non-decomposable;
4. in most cases, it is not possible to rearrange components in them;
5. they are characterized by impenetrability — they do not allow additional words in their composition.
Phraseological units
“Phraseological unities are somewhat closer to phraseological splices in their imagery and metaphor.”
Characteristic f eatures of phraseological units:
1. vivid imagery and the resulting possibility of matching with parallel existing phrases (cf .: to throw dust
into smb.’s eyes, to be narrow in the shoulders, to burn one’s f ingers, to burn bridges);
2. preserving the semantics of the individual components (to put a spoke in smb.’s wheel);
3. inability to replace some components with others (to hold one’s cards close to one’s chest);
4. emotional and expressive coloring plays a crucial role (to throw dust into smb.’s eyes, to paint the
devil blacker than he is);
5. the ability to enter into synonymous relations with individual words or other phraseological units
(to gild ref ined gold = to paint the lily).
Conclusion
The phraseological Fund of the English language is so large that a complete study of it would not f it
into the f ramework of this work. Nevertheless, on the example of the considered phraseological units,
it is possible to clearly imagine how diverse in their semantics and expressiveness the PU of the modern
English language are. Thanks to the literary works of writers and poets, both in the UK and around the
world, the English language currently has a huge number of phraseological units. But we should not f orget
that f rom the history and culture of various countries of the world in the English language also came a huge
number of phraseological units.
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Управление производительностью путем совершенствования
трудового процесса
Долгов А.А.,
Безруких А.И.

Повышение производит ельност и т руда — приорит ет ное направление развит ия экономики
промышленно развит ых ст ран. Высокая производит ельност ь — основа уст ойчивого экономического
рост а.
В наст оящее время эт а проблема низкой производит ельност и особенно акт уальна для России,
т ак как в условиях пандемии коронавирусной инф екции COVID-19, вызванная коронавирусом SARSCo V-2, падения цен на неф т ь, санкций и ант исанкций, зат янувшегося кризисного сост ояния
повышение производит ельност и т руда являет ся основным ист очником реального экономического
рост а.
Ведущая роль производит ельност и т руда в увеличении национального богат ст ва и повышении
благосост ояния каждого члена общест ва на современном эт апе развит ия человечест ва сегодня
общепризнана.
Производит ельност ь т руда характ еризует ся соот ношением результ ат ов и зат рат т руда
и являет ся важным оценочным показат елем, основным крит ерием эф ф ект ивност и промышленного
производст ва, ее рост позволяет увеличиват ь объемы производст ва, снижат ь себест оимост ь
производимой продукции, создават ь условия для дальнейшего развит ия экономики ст раны.
По оценкам от ечест венных экономист ов, основной причиной замедления экономического рост а
в нашей ст ране, являет ся низкий уровень производит ельност и т руда в промышленност и, связанный
как со
значит ельным от ст аванием российских предприят ий в т ехнико-т ехнологической
и инф ормационной оснащенност и производст ва, т ак и с низкой эф ф ект ивност ью управления т рудом
на предприят иях.
Необходимост ь повышения производит ельност и т руда в российской экономике неоднократ но
от мечалась Президент ом и Правит ельст вом Российской Федерации.
На сегодняшний день производит ельност ь в России у работ ающих россиян почт и в два раза
ниже среднеевропейской и в 3 раза меньше, чем в США.
Так по показат елю произведенной продукции за 1 час рабочего времени (в долларах) Россия
занимает 42 мест о (19,00 долларов), уст упая более чем в 4 раза т аким ст ранам как Норвегия (76,97),
более чем в 3 раза США (61,10), Франция (55,60) и др.
Рассмат ривая производит ельност и т руда на предприят иях российской мет аллургической
от расли, наблюдаем аналогичную сит уацию. Так годовая выработ ка на одного работ ника в России
сост авляет 0,15 млн. долларов, чт о в 3,8 раза ниже, чем в США (0,57 млн. долларов).
Трудовые ресурсы предприят ия — главный ресурс каждого предприят ия, от эф ф ект ивност и
использования кот орого зависят результ ат ы производст венной деят ельност и предприят ия.
Общепринят о счит ат ь, чт о повышат ь производит ельност ь т руда на предприят иях необходимо,
как правило, за счет внедрения новых т ехнологий, модернизации производст ва. Однако предлагаемые
подходы работ ают слабо. Внедрение в производст во новой т ехники, оборудования и др.
обеспечивает рост производит ельност и т руда либо незначит ельно, либо не продолжит ельно.
Поэт ому ст оит обрат ит ь особое внимание на т о, чт о наряду с мат ериальными, энергет ическими
и ф инансовыми ресурсами, большую роль в повышении производит ельност и т руда на предприят ии
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играют человеческие ресурсы с их проф ессиональными знаниями и производст венным опыт ом, а все
возможност и рост а производит ельност и т руда, предост авляемые научно-т ехническим прогрессом,
являют ся лишь пот енциальными, реализация кот орых зависит т олько от человека. От т ого насколько
эф ф ект ивно организована работ а персонала зависит результ ат ивност ь работ ы предприят ия
в целом.
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FORMAT ION OF A T RANSPORT AND LOGIST ICS CLUST ER
Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся мет одические подходы ф ормирования т ранспорт но—
логист ического класт ера (Т ЛК). Сист емат изирован и ут очнен понят ийный аппарат Т ЛК на основе
анализа кат егориальной сущност и и определения понят ия единой т ранспорт но—логист ической
сист емы. Рассмот рены основные и специф ические ф ункции, задачи, элемент ы, ст рукт ура Т ЛК
и мет оды управления им.
Ключевые слова: т ранспорт ный коридор, т ранспорт но-логист ический класт ер, региональная
экономика, логист ический цент р.
Annotation: The article discusses methodological approaches to the f ormation of a transport and
logistics cluster. The conceptual apparatus of the transport and logistics cluster is systematized and ref ined
based on the analysis of the categorical essence and def inition of the concept of a single transport and
logistics system. Based on system analysis, the specif ics and f unctions of the transport and logistics
cluster are identif ied.
Keywords: transport corridor, transport and logistics cluster, regional economy, logistics center
1. Введение (Introduction)
Важнейшим эф ф ект ивным инст румент ом повышения конкурент оспособност и и экономического
рост а региональной экономики являет ся ф ормирование т ранспорт нологист ических класт еров (Т ЛК).
На сегодняшний день элемент ы т ранспорт ных и логист ических сист ем в России разрознены
и направлены на дост ижение част ных целей, мало способст вующих решению общих задач. Поэт ому
необходимост ь ф ормирования класт еров акт уальна.
2. Мет оды (Materials and Methods)
Теорет ико-мет одологической осн овой исследован ия послужили н аучн ые т руды от ечест вен
н ых и зарубежн ых учен ых и специалист ов, публикации в н аучн ых издан иях и периодической печат и
по проблеме исследован ия. В работ е примен ен н еобходимый для исследован ия и обосн ован
ия выводов н абор н аучн ых мет одов позн ан ия, включающий мет оды: ан ализа и син т еза, сравн
ен ия, эксперт н ых оцен ок, граф ического ан ализа и др.
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3. Результ ат ы (Results)
Одной из наиболее извест ных работ , содержащей широкий обзор публикаций по т еории
класт еров, являет ся монограф ия М. Порт ера [5].
Среди ученых, концент рирующих свое внимание на проблеме логист ических класт еров, следует
от мет ит ь Л.А. Мясникову [4], Т .Е. Евт одиева и др. [1].
Л.А. Мясникова

счит ает ,

чт о

под

класт ером необходимо

понимат ь

сет ь

независимых

производст венных, сервисных ф ирм, включая их пост авщиков, создат елей т ехнологий и ноухау
(университ ет ы, научно-исследоват ельские инст ит ут ы, инжиниринговые цент ры), связующих рыночных
инст ит ут ов (брокеры, консульт ант ы) и пот ребит елей, взаимодейст вующих друг с другом в рамках
единой цепи создания ст оимост и [4, с. 190].
Транспорт но-логист ические класт еры — совокупност ь взаимосвязанных, взаимоукрепляющих
конкурент оспособных т ранспорт но—коммуникационных сет ей и инициат ивных предприят ий,
организаций, ориент ированных на мировой рынок в инт егрированной цепи пост авок [2].
Т ЛК предполагает объединение от дельных регионально, ф ункционально и экономически
связанных

между

собой

логист ических

звеньев:

международных

т ранспорт ных

коридоров,

т ранспорт ных узлов магист ральной инф раст рукт уры, т ранспорт нораспределит ельных логист ических
цент ров, магист ральных, региональных и локальных пут ей сообщения в единую сист ему
перевозочного процесса, способного предост авит ь качест венный логист ический сервис внут ренним
и внешним пот ребит елям при минимизации общих логист ических издержек, в т ом числе, на базе
железнодорожного т ранспорт а как ключевого компонент а [2, c. 23–24].
Т ЛК определяет ся как группа географ ически локализованных взаимосвязанных компаний,
специализирующихся на хранении, сопровождении и дост авке грузов и пассажиров, а т акже
организаций, обслуживающих объект ы инф раст рукт уры и других организаций, взаимодополняющих
и усиливающих сильные ст ороны друг друга и реализующих конкурент ные преимущест ва данной
т еррит ории [1, c. 49].
Логист ический класт ер — эт о уст ойчивое взаимодейст вие независимых географ ически
сконцент рированных рыночных субъект ов, реализующих логист ические ф ункции, усилия кот орых
направлены на поддержание полного цикла основных и сопут ст вующих пот оков и сквозную
опт имизацию ресурсов от исходных пост авщиков до конечных пот ребит елей.
Т ЛК

—

от раслевые

класт еры,

конечной

продукцией

кот орых

являют ся

т ранспорт нологист ические услуги в грузовом сект оре, в пассажирском сект оре, или в обоих.
Т ЛК развивают ся в регионах, имеющих сущест венный т ранзит ный пот енциал.
При эт ом по мере удлинения логист ической цепочки в сист еме международных грузопот оков
логист ическим менеджерам приходит ся преодолеват ь сложност и, определяемые ф ормулой
с условным названием чет ыре «Д» — дальност ь перевозок (расст ояние), документ ация, деление
национальных культ ур (культ урные особенност и), дикт ат пот ребит ельского спроса (удовлет ворение
запросов пот ребит елей) [4, с. 146].
Обобщив подходы к сост аву и ст рукт уре класт ера, можно выделит ь наиболее распрост раненные
из них — совокупност ь взаимосвязанных, взаимоукрепляющих инициат ивных предприят ий,
организаций, ориент ированных как на мировой, т ак и на внут ренний рынок в инт егрированной цепи
пост авок.
Мировая практ ика показывает , чт о класт еры могут ф ункционироват ь как в пределах города, т ак
и област и, региона. В т о же время логист ический класт ер может обслуживат ь т еррит ории, выходящие
за пределы его т еррит ориальной дислокации [1].
Проведенные авт орами исследования понят ия Т ЛК позволили выполнит ь сист емат изацию его
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основных определений, сф ормулированных разными учеными [6].
Для

Т ЛК не являет ся обязат ельным элемент ом наличие географ ически близких групп

взаимосвязанных компаний. Для Т ЛК характ ерна группа взаимосвязанных компаний, рассредот оченных
на обслуживании международных т ранспорт но-коммуникационных коридоров, кот орые географ ически
проходят через многие ст раны. Поэт ому, класт еры могут ф ормироват ься на базе наиболее развит ых
и приорит ет ных направлений т ранспорт ных коридоров.
Исходя из вышеизложенного следует : понят ие «т ранспорт но-логист ический класт ер» означает
уст ойчивое парт нерст во взаимосвязанных предприят ий промышленност и, т ранспорт а и логист ики,
включающих т ранспорт ные, складские услуги и комплексы за счет их непосредст венной инт еграции
и размещения вдоль т ранспорт ных коридоров.
Основой ф ункционирования Т ЛК являют ся т ранспорт ные и логист ические пот оки, кот орые
ф ормируют ся в результ ат е взаимодейст вия т ранспорт а и логист ики. В эт ой связи к основным
элемент ам Т ЛК можно от нест и т ранспорт , логист ику и выт екающие от т уда комплексы т ранспорт ных и
логист ических услуг, кот орые осущест вляют ся с помощью т ранспорт ной и логист ической
инф раст рукт уры. Т ЛК должен обеспечит ь логист ическую связь внут ри класт ера, организоват ь хорошо
от лаженную логист ическую сист ему (ЛС), например, в промышленност и — добычу, производст во,
переработ ку, сбыт сырья, продукции невозможно
и немат ериальных пот оков

осущест вит ь

без движения мат ериальных

Следоват ельно, другие индуст риальные класт еры должны быт ь т есно связаны с Т ЛК. Эт о
объединение и сот рудничест во образуют от лаженный механизм — индуст риальнологист ический
класт ер.
Основными сист емообразующими компонент ами национальной т ранспорт нологист ической
сист емы являют ся т ранспорт но-логист ические класт еры, т ранспорт ные узлы, магист ральные пут и
сообщения, конт ейнерные и грузоперерабат ывающие т ерминалы, мульт имодальные Т ЛЦ. При эт ом
Т ЛК, создаваемые в общесет евых (мульт имодальных) т ранспорт ных узлах, рассмат ривают ся как
ст рат егические т очки рост а социально-экономического развит ия ст раны.
Т ЛК необходимо ф ормироват ь в т ранспорт ных узлах вдоль МТ К. Основной акцент нужно
делат ь на диф ф еренциацию т ранспорт ных узлов с соот вет ст вующим разграничением выполняемых
ими ф ункций, а т акже зон влияния (зон обслуживания) на мульт имодальные т ранспорт ные узлы
международного, российского и регионального (межрегионального) уровней.
4. Обсужден ие (Discussion)
Обобщая анализ разнообразных определений и т очек зрения различных исследоват елей
на виды и ф ункции Т ЛК, можно от мет ит ь от сут ст вие сист емного подхода при пост роении т ипологий;
наличие многочисленных невзаимосвязанных ф ункции и признаков, характ еризующих класт ер,
но не дающих общего предст авления о Т ЛК.
Формирование ст рат егической цели Т ЛК в соот вет ст вии с сист емным подходом определяет
связь между ф ункциями логист ики различных уровней и общесист емными ф ункциями. Многообразие
ф ункций класт еров, выполняемых ими, обуславливает сложност ь сист емы взаимосвязей, чт о
вызывает необходимост ь в их упорядочении.
Общесист емные ф ункции, на наш взгляд, связаны с ЛС любого уровня. К общесист емным
ф ункциям Т ЛК можно от нест и следующие: ст рат егические, организационные, операт ивные
и координирующие ф ункции.
Ст рат егические

ф ункции

заключают ся

в

принят ии

Концепции

развит ия

т ранспорт нологист ического класт ера РК; распределении полномочий в сф ере ф ормирования Т ЛК;
разработ ке и поддержке пилот ного проект а Т ЛК; поддержке класт ерных инициат ив на муниципальном
уровне; создании коммуникационных площадок для участ ников класт ера; содейст вии в развит ии
Евразийский научный журнал

81

Экономические науки

т ехнической инф раст рукт уры класт ера на т еррит ории.
Организационные ф ункции заключают ся

в

выявлении участ ников

класт ера, разработ ке

ст рат егии развит ия класт ера, обеспечивающей уст ранение «узких мест » и ограничений, а т акже
обеспечение эф ф ект ивной мет одической, инф ормационно-консульт ационной и образоват ельной
поддержки реализации класт ерной полит ики; обеспечение координации деят ельност и цент ральных
органов исполнит ельной власт и, органов исполнит ельной власт и регионов.
Операт ивные ф ункции охват ывают

управление движением и преобразованием пот оков

от ист очника возникновения до конечного пот ребит еля. Данная ф ункция реализует ся для любой
ф ирмы и предприят ия, где осущест вляет ся выпуск т оваров и услуг.
Координирующие

ф ункции

заключают ся

в

согласовании

спроса

и

предложения,

межф ункциональной координации дейст вий различных предприят ий т ранспорт а и подразделений
и операт ивное планирование их деят ельност и. Данная ф ункция связана не т олько с мат ериальным,
но и немат ериальным производст вом.
Общесист емные ф ункции, на наш взгляд, связаны с Т ЛК на любом уровне.
Они направлены на реализацию ф ункции управления и координации движения пот оков от сф еры
закупки до конечного пот ребит еля при различных видах деят ельност и и в разных ст рукт урных
сист емах (региональная Т ЛС, локальная Т ЛС, Т ЛЦ и пр.).
и

Совокупност ь общесист емных ф ункций обеспечивает высокий уровень организации Т ЛК
распрост раняет ся на все виды деят ельност и и разные уровни управления экономикой.

Общесист емные ф ункции направлены на реализацию долгосрочной цели.
Повышение инт енсивност и конкуренции, гибкост и класт ера, эф ф ект ивност и дейст вия класт ера,
улучшение
качест ва
обслуживания,
снижение
совокупных
зат рат
по
предст авленным
общеэкономическим показат елям зависят от деят ельност и предприят ий, выполняющих различные
специф ические ф ункции.
К специф ическим ф ункциям региональной класт ерной полит ики от носят ся:
управленческая,
инт егрирующая,
регулирующая,
результ ирующая,
поддерживающая, ст имулирующая, конт ролирующая и опт имизирующая.

диагност ическая,

В свою очередь, каждая из задач может быт ь дет ализирована на основе применяемых мет одов
и ф орм их реализации.
Таким образом, общесист емные ф ункции распрост раняют ся на все ф ормы управления ЛС,
проявляясь через специф ические ф ункции.
К основным мет одам Т ЛК от носят ся следующие.
Диагност ика класт еров: идент иф икация национальных и региональных класт еров; оценка
конкурент оспособност и класт еров; ранжирование класт еров по приорит ет ност и с позиций
регионального развит ия.
Задача поддержания класт ерных инициат ив включает следующие мет оды: выделение ядра
класт ера и содейст вие его усилиям по ф ормированию класт ера; содейст вие созданию группы
лидеров; инст ит уциализацию Т ЛК; разработ ку видения класт ера, направлений его деят ельност и,
ст рат егического плана, плана мероприят ий по его реализации.
К ст имулированию развит ия класт еров от носят ся следующие меры по развит ию класт ера:
организационная помощь в координации усилий участ ников класт ера; поддержка создания и развит ия
инф раст рукт уры; содейст вие в подгот овке кадров и обучении; налоговые и другие льгот ы для
участ ников класт ера и др.
Задача монит оринга деят ельност и класт еров и оценки эф ф ект ивност и класт ерной полит ики
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включает разработ ку сист емы показат елей развит ия класт ера и мет одики их сбора и анализа; оценку
эф ф ект ивност и класт ера в целом и от дельных его участ ников; оценку социально-экономической
эф ф ект ивност и класт ера с позиций регионального развит ия; оценку эф ф ект ивност и класт ерной
полит ики региона.
Основной ф ормой реализации вышеперечисленных мероприят ий, носящей объединит ельный
характ ер,
являет ся
разработ ка
Программы
(концепции)
развит ия
и
повышения
конкурент оспособност и региональных класт еров, а т акже проект ов (программ) развит ия от дельных
класт еров в регионе.
В

рамках

содейст вия

организационному

развит ию

класт еров

предполагает ся

оказание

поддержки со ст ороны органов власт и в реализации участ никами класт ера следующих мероприят ий:
реализация мер по ст имулированию сот рудничест ва между участ никами класт ера (организация
конф еренций, семинаров, рабочих групп, создание специализированных инт ернет -ресурсов
и элект ронных списков рассылки); ст имулирование инноваций, развит ие кооперации внут ри класт ера
в област и НИОКР и развит ие механизмов коммерциализации т ехнологий; повышение эф ф ект ивност и
сист емы проф ессионального и непрерывного образования.
Основные мет оды управления класт ером т акже зависят от пост авленной задачи. Например, для
оценки синергет ического эф ф ект а класт ера использует ся мет од оценки конкурент оспособност и или
мет од оценки производит ельност и.
Повышение качест ва сервиса в т ранспорт но—логист ическом комплексе пут ем применения
класт ерного подхода к опт имизации пот оковых процессов на основе логист ических принципов
позволяет повысит ь конкурент оспособност ь от расли.
С

позиции

логист ического

подхода

обоснована

необходимост ь

совершенст вования

ф ормирования Т ЛК по перспект ивным направлениям МТ К.
С позиции сист емного подхода и т еории управления раскрыт ы сущност ь и содержание основных
сост авляющих Т ЛК, включающих ст рукт уру, организационно-экономический механизм и процессы
управления.
5. Заключен ие (Conclusion)
Ст рукт урно-ф ункциональный анализ в рамках предложенного мет одологического подхода
позволил оценит ь сост ав ф ормируемого Т ЛК, выявит ь основные и специф ические ф ункции, задачи,
элемент ы, ст рукт уры и механизмы его ф ормирования. В основе ст рукт уры (пирамиды) — множест во
объект ов т ранспорт но-логист ической инф раст рукт уры, кот орые находят ся в сост оянии
взаимозависимост и между собой и элемент ами Т ЛС других пят и уровней. При эт ом переход
из низшего на каждый последующий высший уровень сист емы т ребует определенного времени
и ресурсов.
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THE CONCEPT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN
INTERACTIVE DISCUSSION AND DEBATE
Богат икова Людмила Ивановна
доцент , канд. пед. наук
каф едра т еории и практ ики английского языка
Гомельский государст венный университ ет имени Ф. Скорины
Беларусь

Summary: The f ocus of this article is on the concept of the communicative competence in interactive
discussion and debate which is analysed and studied f rom dif f erent aspects: linguistics, pragmatics and
sociolinguistics. Some techniques are suggested as the most ef f icient ones f or teaching discussion and
debate to ESL students.
Keywords: discussion; debate; communicative competence; pragmatic; psycholinguistic; persuasive
claims; exchange of rationales; thoughtwave technique.
The problem of teaching students how to converse in certain social context — a suitable topic, let’s
say, f or businessmen clinching important deals, f or scholars participating at dif f erent scientif ic gatherings
and even f or advanced students of English is one of the most important and it needs studying and research
as the participation in the discussion and debate requires certain communicative strategies.
Psychologically, social interaction is interlocutor’s activity directed at regulation and coordination
of their joint actions. Thus, the f unction of communication in social interaction of people is organization
of this interaction, i.e. mutual regulation of the partner’s activity that corresponds to their personal and joint
plans. Speech in this case serves as a mediator (side by side with other means) of ef f orts in regulating the
partner’s activity. So speech inf luence is the most important and integral part of the social interaction and,
theref ore, of communication especially in cases when the divergence of opinion occurs, i.e. in discussions
and debates.
Persuasion involves reasoning, credibility and motivational appeals. Moreover, the ef f ect of speech
inf luence or the character of the pragmatic ef f ect of a speech utterance in a certain speech act depends
on the perception, understanding and interpretation of the given utterance of the speaker. One and the
same utterance can produce dif f erent pragmatic ef f ect on dif f erent speakers and on one and the same
speaker in dif f erent situations, depending on the lif e experience of the speaker, his/her intellect, esthetic
social and emotional development, psychic condition at a given moment and even aims. When people f rom
dif f erent social cultural background come into contact with one another, it can lead to communicative
dif f iculties.
The speaker’s pragmatic intention af f ects the socio-cultural context of interactive discussion and
debate that comprises such speech acts as objection, negation, denial, rejection, disproof , ref utation,
protest, insistence, counteraction, advice, comparison, etc. and all of them convey the pragmatic situation
of persuasion. These speech acts are determined by the motives of the speakers, their social positions, the
aspect of relations in speech communication; the latter is correlated in its turn to the logical modality. The
logical modality is determined by pragmatic meaning of speech interaction and it is conveyed by explicit
pragmatic utterances (emotionally-coloured words, imperative constructions, etc.) and implicit pragmatic
utterances: both verbal (lexical and grammatical means, categories of def initeness and indef initeness,
speech acts of the so-called argumentative type) and non-verbal actions of the speakers.
The complicated character of the interactional socio-cultural context of the discussion and debate
determines the concept and the main components of the communicative competence. T hey are the f ollowing:
— Pragmatic implying competence of
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paralinguistics (i.e. distance between speakers, intonation, volume and pitch of speech, gestures, f acial
expressions and other body language that helps to understand the verbal behavior as well as the structure
of the linguistic code underlying the behavior).
— Interactional sociolingusitic competence that includes not only the knowledge of the language,
society, culture and speaking ethics but also the sense of culturally stipulated behavior, the interaction
of language and social variables, conventional behavior in common situation, cultural connotations of words
and phrases and the demonstration empathy.
— Psycholinguistic competence def ined as skills that help to interpret, evaluate the inf ormation
received and predict verbal and non-verbal reaction and behavior of the partner and to change and/or
rearrange the communicative strategy.
To develop the communicative competence of interactive discussion and debate, the f ollowing
techniques and activities are suggested as the most ef f icient ones.
a) Persuasive claims is what the persuader wants, tries and hopes will be believed or done. The goal
of this technique is
— to object or reject the given statement;
— to prove something providing some evidence or f acts;
— to choose the most persuasive statement or argument f rom the given ones or to choose the f act
/statement conf irming this argument and commenting on the choice;
b) The exchange of rationales is the activity when each of the speakers tries to persuade each other
by analyzing and comparing the similar things f or the audience to accept a certain conclusion. Here the
students should
— analyze and explain /or comment on a given f act /statement;
— give an example f rom their own or some other people’s lif e experience.
c) Mime is the activity when the speaker uses non-verbal tactics instead of verbal one, or accompany
his/her communication strategy and the goal of this activity is
— to watch and interpret this or that gesture or body movement (what is implied by them);
— to react to the given statement and to show agreement /disagreement, doubt, surprise, etc.,
to indicate understanding using body language.
d ) Thoughtwave technique, the goal of which is to predict the reaction of the partner to the given
statement /argument. T he students should
— f ill in the statement /argument with appropriate words or phrases or those of denial, objection,
contradiction, etc;
— give a hint of inf ormation to the partner;
— comment on implicit or indirect statements and questions.
In sum, all these techniques contribute to the development of communicative competence in interactive
discussion and debate in general but some of them are directed to the purpose of developing of pragmatic
competence (e.g. persuasive claims, the exchange of rationales, etc.), others — of interactional sociocultural and psycholinguistic (such as mimes, communication breakdown, thoughtwave).
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Особенности использования тандем-метода на уроках
иностранного языка
Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Т анде м- ме т од — эт о способ авт ономного изучения иност ранного языка двумя парт нерами
с разными родными языками, кот орые работ ают в паре. Мет одист ы от носят т андем-мет од
к инт енсивным мет одам изучения иност ранного языка, т ак как общение происходит непосредст венно
с носит елем изучаемого языка [1, с.184]. Тандем-мет од возник в конце XX века в Германии, а в 1980-х
годах в университ ет ах Европы появились первые т андем-курсы [1, с.186].
Основная цель мет ода — овладение родным языком парт нера, знакомст во с культ урой его
ст раны, с его личност ными качест вами, а т акже получение дополнит ельной инф ормации
по инт ересующим вопросам. Тандем-мет од являет ся эф ф ект ивным способом ф ормирования как
социокульт урной компет енции — знания культ урных особенност ей носит еля языка, его привычек
и т радиций, норм поведения и эт икет а и умения их понимат ь и использоват ь в процессе
коммуникации, т ак и социолингвист ической компет енции — способност и выбират ь и использоват ь
подходящие языковые средст ва в зависимост и от сит уации и цели общения [2, с. 13-17].
Обучение в т андеме — эт о одно из наиболее перспект ивных направлений использования
современных т ехнологий, направленных на самообучение и саморазвит ие. Эт о

обусловлено

следующими особенност ями т андем-мет ода:
1. Взаимное обучение в реальном общении с носит елем языка.
2. От сут ст вие изначальной адапт ации мат ериала.
Подвергат ь мат ериал адапт ации можно лишь в т ом случае, если один из парт нёров его не понял.
3. Индивидуализированный подход.
Учебный план создает ся с учёт ом индивидуальных запросов и инт ересов парт неров, т аким
образом, он личност но ориент ирован.
4. Независимост ь участ ников т андема.
Парт неры вольны в подборе мат ериала и выборе видов учебной деят ельност и. Одним из самых
распрост раненных видов взаимодейст вия между парт нерами являет ся свободная беседа, в ходе
кот орой участ ники т андема говорят на любую т ему, т акже они могут выполнят ь граммат ические
упражнения, упражнения по лексике и другие задания.
5. Оценка не процесса обучения, а результ ат а эт ого обучения, т о ест ь живого общения
на иност ранном языке.
В от личие от т радиционных средст в обучения иност ранным языкам, т андем-мет од позволяет
в процессе обучения дост ичь м ак сим ального уровня индивидуализ ации и социализ ации . Вопервых, учебный план по работ е в т андеме создает ся с учет ом пот ребност ей и заинт ересованност и
парт неров, следоват ельно, он личност но-ориент ирован и позволяет говорит ь об индивидуализации.
Во-вт орых, т андем способст вует взаимодейст вию через обучение в сот рудничест ве, и в эт ом случае
мы уже говорим о социализации. В конт екст е обучения в т андеме индивидуальный и социальный
аспект ы неразрывно связаны. Такое взаимодейст вие повышает уровень мот ивации участ ников
т андема, т ак как само общение с носит елем языка ст имулирует развит ие языковых навыков
и коммуникат ивных умений. Взаимодейст вуя, участ ники т андема используют иност ранный язык
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на практ ике, сами оценивают результ ат ы собст венной деят ельност и, следят за динамикой прогресса
обучения.
Еще одна особенност ь данного мет ода связана с распределением ролей участ ник ов
т андем а и от нош ений м еж ду участ ник ам и . Традиционно, роли учит еля и ученика чет ко
разграничены, в т андеме же мы наблюдаем смешение ролей. Участ ники т андема, являясь носит елями
изучаемого языка, периодически могут выст упат ь в роли учит еля, т ак как знают больше об изучаемом
языке друг друга. Обычно на занят иях наблюдают ся следующие т ипы взаимоот ношений между
участ никами
образоват ельного
процесса:
асиммет рические,
то
ест ь
учит ель-ученик,
и симмет рические — между одноклассниками и одногруппниками. Преимущест во т андема заключает ся
в т ом, чт о парт неры, являясь носит елями изучаемого языка, всегда будут имет ь менее авт орит арное
положение, т ак как одновременно выполняют ф ункцию ученика, т о ест ь носит ель языка не может
вызыват ь какого-либо дискомф орт а у другого участ ника т андема. Подобная смена ролей помогает
избежат ь негат ивных последст вий ассимет ричного т ипа взаимоот ношений (чувст во неуверенност и,
ст рах сделат ь ошибку, заст енчивост ь и т.д.) и освещает его позит ивную ст орону в т е момент ы, когда
т ребует ся более компет ент ный собеседник [3, с.18].
При работ е учащихся в т андеме прослеживает ся ест ест венный м еханиз м м от ивации [4,
с.198]. Каждый участ ник т андема получает ровно ст олько, сколько гот ов сам дат ь, т о ест ь если один
парт нёр хочет

максимально

вовлечь другого

в процесс обучения, заст авит ь его

акт ивнее

реагироват ь, т о и он сам должен демонст рироват ь либо равную, либо большую от дачу. Иначе,
идеального баланса прилагаемых усилий и приверженност и целям участ никам не дост ичь,
результ ат ом эт ого ст анет возникновение напряжения, и, следоват ельно, т акой т андем обречен
на провал, т ак как основная особенност ь и цель данного мет ода работ а в сот рудничест ве, работ а
в непрерывном взаимодейст вии.
Изучение иност ранного языка в т андеме позволяет участ никам проявит ь самост оят ельност ь,
взят ь на себя всю от вет ст венност ь за обучение и правильно организовыват ь сам процесс обучения.
Принцип т андема рушит ст ереот ип, согласно кот орому процесс обучения иност ранному языку может
осущест влят ься т олько при участ ии проф ессионального педагога. Обучение в т андеме — эт о
процесс взаимодейст вия, где главное мест о занимает реализация коммуникат ивных умений.
Тандем-мет од, как средст во обучения иност ранному языку, подразумевает непосредст венное
общение с носит елем языка, чт о невозможно без спонт анного, акт ивного и взаимного участ ия
и вовлеченност и. Как и при любой ф орме межличност ного общения, обучение в т андеме
подразумевает наличие у участ ников т андема хорошего чувст ва юмора, эмоциональност и
и гот овност и обмениват ься опыт ом. Разумеет ся, и при работ е в т андеме можно ст олкнут ься
с некот орыми негат ивными ст оронами, т акими как соперничест во, напряжение, раздражение или даже
чувст во обиды, но опыт т акого обучения показывает , чт о т акие случаи возникают крайне редко.
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IMPORTANCE OF SELECTING LINGUISTIC AUTHENTIC MATERIALS
ON TEACHING VOCABULARY
Holnazarova Z ebo
T ursunov Sobir

The f indings of the teacher on teaching vocabulary in schools that vocabulary instruction does lead
to gains in comprehension, but that methods must be appropriate to the age and ability of the reader. Using
both indirect and direct teaching methods to build pupils’ oral and reading vocabularies should be a part
of a balanced reading program. Indirect methods would include read-alouds, shared reading and writing
experiences, and independent reading. Direct teaching of vocabulary should respond to the needs of the
pupils and should actively engage them in the process (National Reading Panel, 2000).
A very ef f ective way to expose children to literate vocabulary is to read to them f rom storybooks,
especially when the reading is accompanied with discussion. Authors of good children’s literature have
always f ound ways to talk “over children’s heads” — using big words and other aspects of literate
language — without decreasing children’s interest or enjoyment.
We know that the volume of pupils’ reading is strongly related to their vocabulary knowledge. Pupils
learn new words by encountering them in text, either through their own reading or by being read to.
Increasing the opportunities f or such encounters improves pupils’ vocabulary knowledge, which, in turn,
improves their ability to read more and more complex text. In short, the single most important thing you can
do to improve pupils’ vocabularies is to get them to read more.
We can encourage wide reading f or improving vocabulary range in a number of ways. We might, f or
example, recommend or provide lists of books f or our pupils to read outside of class, and make time in class
f or pupils to discuss what they have read. We can set aside a time each day f or independent reading.
In addition, of course, we can model the value we place on reading as they read, by telling pupils about the
books we are reading.
In the past, vocabulary instruction most of ten consisted of learning lists of words and def initions (with
a test on Friday). We now know that such instruction is of limited value, particularly in improving pupils’
reading comprehension. Pupils need to know how a word f unctions in various contexts. Theref ore,
instructional methods that provide pupils with both def initional and contextual inf ormation do improve
comprehension, and do so signif icantly.
We know that, vocabulary is one of the aspects of the language to be taught in school. The problem
is what words and idioms pupils should retain. It is evident that the number of words should be limited
because pupils here only 2-4 periods a week; the size of the group is not small enough to provide each pupil
with practice in speaking; schools are not yet equipped with special laboratories f or individual language
learning. T he number of words pupils should acquire in school depends wholly on the syllabus requirements.
T he words selected may be grouped under the f ollowing two classes as being authenticity:
— Words that we talk with or f orm (structural) words which make up the f orm (structure) of the
language.
— Words that we talk about or content words.
In teaching vocabulary practical needs, both structural words and content words are of great
importance. That is why they are included in the vocabulary minimum. The selection of the vocabulary
although important is not the teacher’s chief concern. It is only the “what” of teaching and is usually
prescribed f or him by textbooks and study guides he uses. In teaching vocabulary practical needs, both
structural words and content words are of great importance. That is why they are included in the vocabulary
minimum. The selection of the vocabulary although important is not the teacher’s chief concern. It is only the
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“what” of teaching and is usually prescribed f or him by textbooks and study guides he uses.
On teaching vocabulary we some techniques as f or teaching pupils the pronunciation and spelling
of a word are as f ollows:
1) pure of conscious imitation;
2) analogy;
3) transcription;
4) rules of reading.
So, I’d like to mention that teaching vocabulary in schools makes an important responsibility on us.
As a teacher, we should f ollow all the teaching vocabulary strategies and criterias f or achieving good results
at the end of our lessons. Word meanings are best learned through conceptual development. This approach
stresses in-depth understanding as opposed to surf ace understanding. Existing concepts can be used
as a basis f or acquiring new concepts.
Used literature:
1. Alqahtani, (2015). The importance of vocabulary in language learning and how to be taught.
International Journal of T eaching and Education, III(3), pp. 44 — 50.
2. Cameron, L. (2001). T eaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Read, J. (2004). 7. Research in teaching vocabulary. Annual Review of Applied Linguistics, 24, pp.
146-161.
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COMPARATIVE STUDY OF SEMANTIC OF LEXICAL UNITS
DENOTING “AGE” IN ENGLISH, RUSSIAN AND GERMAN
LANGUAGES
АЛИБОЕВА НИГИНА АЛИШЕРОВНА
Магист рант Т ерГУ, УЗБЕКИСТ АН
ALIBOYEVA NIGINA ALISHEROVNA
Master of T erSU, UZ BEKIST AN

Comparative analysis is an inductive investigative approach based on the distinctive elements
in a language. The meaning of a given word or set of words is best understood as the contribution that
word or phrase can make to the meaning or f unction of the whole sentence or linguistic utterance where that
word or phrase occurs.[1] The meaning of a given word is governed not only by the external object or idea
that particular word is supposed to ref er to, but also by the use of that particular word or phrase
in a particular way, in a particular context, and to a particular ef f ect.
Comparative analysis is the systematic study of a pair of languages with a view to identif ying their
structural dif f erences and similarities. Comparative analysis can be carried out at three linguistic levels:
phonology, grammar (morphology and syntax) and lexis. Comparative analysis is applied to reveal the
f eatures of sameness and dif f erence in the lexical meaning and the semantic structure of correlated words
in dif f erent languages.
As I’ve analyzed the lexical units denoting “age” in comparative aspect, f irst, we should mention its
def inition in general into three languages and then we can look up some words around it or some phrases
which denoting “age”.
We know that in English nouns can be used as verbs, but sometimes with some changes as connecting
by prepositions or adjectives or adverbs or nouns. As a noun, “age” has the f ollowing meanings:
“Age” — 1) the number of years that a person has lived or thing has existed, e.g. He left school at the
age of 18. She needs to find more friends of her own age. When I was your age I was already married.
2) a particular period of history, e.g. middle age. 15 is an awkward age. He died of old age.
3) a particular period of history, e.g. the nuclear age, the age of the computer, bronze age, iron age, new
age, stone age.
4) the state of being old, e.g. Fine wine improves with age. The jacket was showing signs of age. The
wisdom that comes with age.
5) in plural f orm “ages” in inf ormal — a very long time, e.g. I waited for ages. It’ll probably take ages
to find a parking space. Carlos left ages ago. It’s been ages since we’ve seen them.
Above we have analyzed the lexical unit denoting “age” as a noun, besides we can use this word
as a verb:
1) to become older, e.g. As he aged, his memory got worse. The population is aging (=more people are
living longer).
2) to make sb/sth look, f eel or seem older, e.g. The shock has aged her enormously. Exposure to the
sun ages the skin. These photos have been artificially aged.
3) to develop in f lavor over a period of time; to allow sth to do this, e.g. The chees is left to age for
at least a year. The wine is aged in oak casks.
As we must investigate the lexical units denoting “age” by semantic-stylistic way, certainly we should
be caref ul with some idioms, which may be used with “age”. T he f ollowings are idioms by “age”:
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1) be/act your age, to behave in a way that is suitable f or sb of your age and not as though you were
much younger, e.g. Isn’t it time you started acting your age?
2) when a person comes of age, they reach the age when they have an adult’s legal rights and
responsibilities, e.g. The money will go to the children when they come of age.
3) if sth comes of age, it reaches the stage of development at which people accept and value it, e.g.
It was the year that concern for the environment really came of age.[2]
In Russian language, the word “age” is translated as возраст:
Возраст — age, одного возраста — the same age; предельный возраст — age-limit; выйти
из возраста — be over age; н а возрасте — of age, возрастной — means the word “age”
as an attributive.[3]
In Russisch — Deutsches Worterbuch (Russian — German dictionary) the word возраст is translated
as Alter, and Lebensalter means о людях одного года рождения; ребёнок школьного возраста — ein
schulpflichtiges Kind; призывной возраст — Einberufungsalter; одного возраста — gleichalt(e)rig; люди
разного возраста — Menschen verschiedener Alters/stufen.
So, words with direct meaning that name various objects, phenomena, properties, actions, i.e. lexical
units denoting everyday objects f ound in almost all spheres of human activity make up a stylistically neutral
layer of language vocabulary. We believe that such comparative studies must be promoted, because it may
lead to a more meticulous and cognitive approach to studying and teaching the semantic nature
of languages.
Used literature:
1. Brinton, Laurel J. (2000). The structure of modern English: a linguistic introduction. Illustrated edition.
John Benjamins Publishing Company.
2. Crof t, William. 2003. T ypology and Universals. Chapter 1. CUP.
3. David Corson, Using English Words, Springer, 1995.
References:
[1] Crof t, William. 2003. T ypology and Universals. Chapter 1. CUP.
[2] Oxf ord Dictionary of
English.
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Цифровая повестка развития России и ЕАЭС

Самонкин Юрий Сергеевич
Президент АНО «Евразийский Инст ит ут Исследований
и Поддержки Молодёжных Инициат ив » г. Москва
E-mail: Samonkin.iura@yandex.ru

Аннот ация: Ст ат ья «Циф ровая повест ка развит ия России и ЕАЭС » посвящёна влиянию
аспект ов и циф ровых процессов кот орые влияют на развит ие Евразийского Экономического Союза
и Евразийской инт еграции в целом. В чём особенност и развит ия т акого сложного глобального
проект а? Об эт ом чёт ко говорит ся, в данном докладе, мат ериалом кот орого посслужил, многолет ний
опыт работ ы, ведущих Российских учёных и эксперт ов в област и Евразийской экономической
инт еграции.
Ключевые слова: Евразийст во, Евразийский Экономический Союз, Инф ормационная
Безопасност ь, Международное право, Многополярный Мир, Публичная Дипломат ия, Россия, ЕАЭС,
Циф ровая Экономика ЕАЭС.
Циф ровые проект ы, кот орые могут быт ь реализованы в рамках Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), т очки соприкосновения региональных и глобальных циф ровых повест ок, а т акже роль
бизнеса в развит ии циф ровой экономики ст али одной новых и ключевых т ем уходящего 2019 года
для России. В ближайшее время циф ровая экономика зат ронет вообще всю архит ект уру социальноэкономических от ношений как внут ри каждой ст раны СНГ, т ак и на государст венном уровне
в Российской Федерации, При успешной реализации ст рат егии к 2030 году ст раны СНГ объединят
свои экономики в единое циф ровое прост ранст во. Для развит ия циф ровой экономики в рамках
Российской повест ки многополярного доминирования можно использоват ь опыт работ ы в эт ом
направлении в Евразийском экономическом союзе, обращал внимание ранее и минист р ф инансов
РФ Ант он Силуанов. В рамках развит ия Циф ровой повест ки в России до 2025 года уже реализует ся
ряд проект ов, например, инф ормационная сист ема для межгосударст венного обмена данными
и элект ронными документ ами, ведет ся акт ивный перевод взаимодейст вия всех участ ников
экономических от ношений на циф ру. Эт и процессы безусловно ст ановят ся акт уальными, когда
в условиях распрост ранения пандемии COVID 19, многие государст венные решения и ф ункции в нашей
ст ране переданы элект ронной сист еме и уникальному циф ровому документ ооборот у. Развит ие
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циф ровых т ехнологий в России ст ало одной из главнейших задач государст ва. Тем не менее
сущест вует не мало ф акт оров, препят ст вующих циф ровизации российской экономики. Несмот ря
на объявленную национальную программу «Циф ровая экономика» и немалое количест во
государст венных проект ов в данной сф ере, коммерческий сект ор явно от ст ает в эт ом направлении,
чт о от ражает ся на общем уровне циф ровизации ст раны. При высоком уровне освоения
инф ормационно-коммуникационных т ехнологий доля циф ровой экономики от ВВП в 2018 году
сост авила всего 5 %, в т о время как Кит ай уже перевалил за планку в 30 %. Циф ровая экономика
являет ся одним из национальных проект ов России. Сейчас сложно предст авит ь ведение каких-либо
дел, документ ооборот и других вопросов, связанных с развит ием экономики, без инф ормационных
сист ем. Даже получение государст венных или муниципальных услуг компьют еризировано. Тем
не менее мы наблюдаем множест во проблем, связанных с просадкой коммерческого сект ора. В данном
случае речь в первую очередь идет о деф ицит е кадров. В эт ой сф ере [1]необходимы грамот ные
специалист ы, кот орые работ али бы не т олько на крупные корпорации, но и развивали бы малый
и средний бизнес в рамках циф ровизации. Развит ие циф ровых т ехнологий неразрывно связано
с кадровым пот енциалом, гот овым создават ь и развиват ь новые проект ы.
Вт орой момент [2]связан с программным обеспечением, поскольку, к сожалению, большинст во
операционных сист ем и программ, кот орые счит ают ся неким локомот ивом развит ия предприят ий,
созданы за рубежом, чт о от ражает ся на их высокой ст оимост и. Необходимо создават ь дост упные
программные продукт ы для развит ия малого и среднего бизнеса, чт обы предпринимат ели могли
покупат ь их по выгодной цене и на долгосрочной перспект иве.
Нельзя не от мет ит ь от сут ст вие всеобъемлющей нормат ивно-правовой базой, чт о, собст венно,
являет ся проблемой не т олько России. Законодат ели разных ст ран мира попрост у не поспевают
за ст ремит ельно развивающимися т ехнологиями. Множест во аспект ов новой экономики до сих пор
не определены, включая регулирование оборот а данных, идент иф икацию субъект ов циф ровой
экономики и многое-многое другое.
Требования к регист рации юридических лиц и созданию бизнеса у нас находят ся на сложном
эт апе ф ормирования. Необходимо упрощат ь сист ему работ ы, в т ом числе за счет элект ронных
сист ем в налоговой от расли, чт обы лишний раз не имет ь проблем с бухгалт ерией и со сдачей
от чет ност и. Необходимо законодат ельно раскрыват ь и объяснят ь, чт о т акое циф ровая экономика
и как должен на эт о ориент ироват ься бизнес при развит ии т ех или иных национальных проект ов.
Люди пока не понимают , чт о эт о за сист ема, как работ ат ь на рынке и как развиват ь собст венное дело
в т аких условиях, чт о и вызывает экономические пот ери. Казалось бы, применение циф ровых
т ехнологий
обеспечило
бы
бизнес
целым рядом преимущест в,
включая
повышение
производит ельност и т руда, уменьшение издержек и операт ивност и выполнения задач. Однако рынок
не т оропит ся использоват ь весь т ехнологический пот енциал. В большинст ве случаев
предпринимат ели попрост у не знают о сущест вовании различных программ и проект ов, кот орые,
значит ельно упрощают жизнь.
Проблему осведомленност и общест ва могут решит ь т емат ические конф еренции и ф орумы,
т акие как «Молодые лидеры Рунет а», кот орые могут выст упит ь в роли спасат ельного круга для малого
и среднего бизнеса. Кроме т ого, сост авление инф ормационных пособий позволило бы объяснит ь
населению, чт о же эт о т акое «циф ровая экономика» и как ее преимущест ва использоват ь в работ е.
Популяризация данного направления позволит регулироват ь общий уровень развит ия населения
Такие мероприят ия, по словам эксперт ов, способст вуют развит ию инф ормационных т ехнологий
и вовлечению в IT -сообщест во новых и т алант ливых кадров.
Именно от площадок, кот орые гот овят IT-специалист ов, будет зависет ь циф ровая экономика
и развит ие инф ормационных сист ем в будущем. Ведь именно они ст роят , они создают , они
ф ормируют будущее России"
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Сейчас на повест ке дня ст оит задача нового цивилизационного уст ройст ва России
и Евразийской инт еграции в целом. Ист орический выбор, на мой взгляд, очевиден. Либо
модернизация евразийского [3]прост ранст ва проходит по единому плану и т огда наст упит реальная
конкуренция. Либо всем по одиночки придёт ся в будущем выживат ь и приспосабливат ься к реалиям
неизбежной Глобализации. В эт их условиях акт уальным ст ановит ся поиск новый моделей развит ия
и проект ов, направленных на циф ровую экономику ЕАЭС. И в первую очередь работ а с молодыми
специалист ами и кадрами, в рамках подгот овки единого кадрового резерва для Евразийского
экономического Союза. Поэт ому данная повест ка вынудила нас от ходит от вопросов поиска
идеологии, к вопросам практ ической реализации циф ровой экономики. Не ст оит боят ься
глобализации и Развит ию Циф ровых Технологий. Как показывает практ ика все эт и процессы можно
конт ролироват ь и в ближайшие 10-15 лет за Россией и ЕАЭС, закрепит ся ст ат ус циф ровой
сверхдержавы и мощного инт еграционного проект а, кот орый по своим показат елям, уже вышел
на уровень конкуренции с Европейским Союзом и другими инт еграционными проект ами. Циф ровая
экономика являет ся одним из ключевых национальных проект ов России, однако на сегодняшний день
имеет ся немало ф акт оров, кот орые препят ст вуют ее развит ию. Для т ого, чт обы циф ровая экономика
служила инт ересом реального развит ия, во-первых, необходимо ее законодат ельно закрепит ь
в нормат ивно-правовых акт ах и гот овит ь под образоват ельные проект ы специалист ов, кот орые бы
двигали собст венную экономику. Во-вт орых, следует работ ат ь с малым и средним бизнесом, где
т акое понят ие как циф ровая экономика многим предпринимат елям незнакомо.
И, в-т рет ьих, важную роль играют современные ИТ-т ехнологии и программы, кот орые делают
многие вещи намного проще. Например, упрощают регист рацию юридических лиц или работ у
с банками и соот вет ст вующими валют ами«. В России, как и на т еррит ории многих ст ран мира,
дейст вует альт ернат ивная экономическая сист ема — крипт овалют а. И многие предпринимат ели
пользуют ся эт ой сист емой, т ак как попрост у не знают о сущест вовании различных программ
и проект ов. Проблему осведомленност и общест ва помогут решит ь конкурсы, ф орумы и конф еренции,
кот орые т акже способст вуют вовлечению в IT-сообщест во т алант ливых специалист ов.Глобализацию
и развит ие современных т ехнологий не ост ановит ь, но попыт ат ься их конт ролироват ь и заст авит ь
работ ат ь на благо государст ва мы можем, как раз при помощи подгот овки от ечест венных
специалист ов. И в эт ом у нас ест ь огромный залог на будущий успех!
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье исследуют ся основные т еорет ические аспект ы
админист рат ивного выдворения иност ранных граждан и лиц без гражданст ва за пределы Российской
Федерации, проблемы админист рат ивного регулирования возникающих правовых от ношений
и предлагают ся пут и их решения, обосновывает ся позиция авт ора по рассмат риваемой т еме.
Ключевые слова: админист рат ивное наказание; депорт ация; выдворение.
Иност ранные граждане, въехавшие в Россию с целью осущест вления проф ессиональной
деят ельност и в нарушение дейст вующего законодат ельст ва, подлежат выдворению за пределы
Российской Федерации за счёт средст в работ одат еля. В соот вет ст вии со ст ат ьей 2.6 Кодекса
Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях иност ранные гражданине и лица без
гражданст ва, совершившие админист рат ивные правонарушения на т еррит ории Российской
Федерации, подлежат админист рат ивной от вет ст венност и наравне с гражданами Российской
Федерации, т. е. на общих основаниях. Однако, к гражданам Российской Федерации т акое
админист рат ивное наказание как выдворение не применяет ся в соот вет ст вии с положениями
Конст ит уции Российской Федерации.
В ст ат ье 34 Федерального закона «O правовом положении иност ранных граждан» изложен
порядок админист рат ивного выдворения, применяемого в от ношении иност ранных граждан,
а в ст ат ье 3.10 Кодекса Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях заключает ся
сут ь понят ия админист рат ивного выдворения. "Сущност ью админист рат ивного выдворения являет ся
кара, но ст епень его карат ельного воздейст вия гораздо меньше, чем карат ельный уровень уголовных
санкций. Во-первых, иност ранным гражданам предост авляет ся право самост оят ельно покинут ь
Российскую Федерацию и т ем самым смягчит ь ст епень лишений, сопряженных с исполнением
пост ановления о выдворении. Во-вт орых, изоляция от российского общест ва для иност ранных
деликвент ов довольно условна. Непосредст венное содержание под ст ражей для иност ранного
гражданина предусмот рено т олько перед высылкой под конвоем, кот орый сопровождает его
до российской границы«.[1]
Ст оит от мет ит ь, чт о админист рат ивное выдворение, в от личии от депорт ации, назначает ся
т олько судьей, а в случае нарушения правил при въезде в Российскую Федерацию —
соот вет ст вующим должност ным лицом. Суд вправе принят ь решение о принудит ельном выдворении
иност ранного гражданина за пределы Российской Федерации или самост оят ельном конт ролируемом
выезде из Российской Федерации. В ф орме самост оят ельного конт ролируемого выезда
админист рат ивное наказание может быт ь назначено судом в случае, осущест вления
админист рат ивного выдворения за пределы Российской Федерации иност ранным гражданином
за счет собст венных денежный средст в либо за счет приглашающей ст ороны. Кодексом
об админист рат ивных правонарушениях предусмот рен порядок исполнения пост ановления
об админист рат ивном правонарушении. Ст ат ьей 32.10 Ко АП оговорено, чт о исполнение
об админист рат ивном выдворении иност ранного гражданина за пределы Российской Федерации
осущест вляет ся пограничными органами, ф едеральным органом исполнит ельной власт и,
осущест вляющим деят ельност ь по обеспечению уст ановленного порядка деят ельност и судов,
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исполнению служебных акт ов — при назначении судьей админист рат ивного выдворения
иност ранному гражданину в ф орме принудит ельного выдворения за пределы Российской Федерации.
[2]
Админист рат ивное выдворение производит ся пут ем оф ициальной передачи иност ранного
гражданина власт ям иност ранного государст ва, на т еррит орию кот орого он выдворяет ся.
В соот вет ст вии со ст.32 Ко АП РФ, если судом назначено выдворение в ф орме самост оят ельного
конт ролируемого выезда из Российской Федерации, иност ранный гражданин обязан покинут ь
т еррит орию Российской Федерации в т ечение пят и дней со дня вст упления в силу пост ановления
судьи о назначении соот вет ст вующего админист рат ивного наказания. В эт ом случае конт роль над
исполнением иност ранным гражданином пост ановления об админист рат ивном правонарушении
и своевременным самост оят ельным выездом с т еррит ории Российской Федерации производит ся
ф едеральным органом исполнит ельной власт и, осущест вляющим конт роль в сф ере миграции. Закон
предост авляет иност ранным гражданам и лицам без гражданст ва широкие возможност и обжалования
пост ановления о выдворении в порядке судебного и админист рат ивного производст ва. В т ечение
10 сут ок с момент а ознакомления с решением суда иност ранный гражданин или лицо без гражданст ва
может подат ь апелляционную жалобу[3].
Админист рат ивное выдворение как мера админист рат ивного наказания не применимо
к иност ранным гражданам, являющимися военнослужащими. И, как показывает практ ика, т акую меру
наказания не применяют к иност ранным гражданам, имеющим близких родст венников граждан
Российской Федерации, иност ранных граждан и лиц без гражданст ва, пост оянно проживающих
на т еррит ории Российской Федерации[4]. Выдворение иност ранных граждан и лиц без гражданст ва
из Российской Федерации, имеющих близких родст венников на т еррит ории Российской Федерации,
являет ся ограничением их конст ит уционных и международных прав, чт о собст венно, препят ст вует
его воссоединению с семьей, защит е его прав и свобод как человека[5].
Несмот ря на дост ат очно подробную регламент ацию, правовое регулирование в данной сф ере
обладает рядом проблемных аспект ов. Так, например, в нынешних реалиях ост ро ст оит вопрос
о переполненност и спецучреждений и выт екающими из эт ого высокими т рат ами бюджет ных средст в
Российской Федерации. Сут ь эт ой проблемы сост оит не т олько в т ом, чт о у государст ва
недост ат очно средст в на от правку правонарушит елей домой, а т акже в от сут ст вии нормат ивно
закреплённого предельного срока задержания лиц в т аких учреждениях в российском
законодат ельст ве. Поэт ому многие авт оры счит ают необходимым ввест и в Ко АП РФ конкрет ный срок
содержания т ам выдворяемых лиц, чт о т акже обуславливает ся недовольст вом граждан Российской
Федерации о бесплат ном проживании и пит ании мигрант ов в специальных учреждениях за счет
ф едерального бюджет а, иначе говоря, за счет налогообложения самого населения. [6].
Также в результ ат е анализа судебной практ ики по данному вопросу, ряд исследоват елей
приходят к выводу, чт о выдворяемые лица част о предпринимают попыт ки использоват ь в свою
защит у положения ст ат ьи 27 Конст ит уции РФ и ст ат ьи 8 Конвенции о защит е прав человека
и основных свобод, чт о крайне зат рудняет судебный процесс, обязывая суд доказыват ь законност ь
админист рат ивного выдворения, ведь данная мера исполняет ся в соот вет ст вии с Основным
законом РФ и иными международными нормат ивно-правовыми акт ами, соблюдая при эт ом все
основные права и свободы человека. [7].
Ст оит от мет ит ь т акже, чт о лица, выдворяемые за пределы РФ посредст вом конт ролируемого
самост оят ельного выезда из Российской Федерации зачаст ую не исполняют данное предписание,
от сюда выт екает проблема конт роля за исполнением эт ого наказания, чт о, в свою очередь,
порождает новую проблему — для осущест вления конт рольных процедур необходимо зат рат ит ь
немалое число мат ериальных и т рудовых ресурсов, чт о негат ивно сказывает ся на длит ельност и всей
процедуры.
От рицат ельно
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и от сут ст вие адекват ного инст румент ария для воплощения процедуры, например, проблема
длит ельност и сроков ожидания запросов, справок, восст ановления документ ов, поскольку сроки
ожидания запросов не совпадают : все службы, связанные с выдворением (ФССП, УВМ, полиция),
делают их в разные сроки (справка о судимост и делает ся по запросу полиции, справка по пересечению
границы — в ФПС и т. д.). Данные ф акт ы свидет ельст вуют о необходимост и сущест вования единой
для всех служб базы данных и униф икации сроков изгот овления документ ов.
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Аннот ация: В ст ат ье раскрывают ся особенност и предост авления акт ивного и пассивного
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Избират ельное право, являясь полит ическим правом, выт екает из наличия у лица гражданст ва,
кот орое, определяет правовую связь между данным лицом и определенным государст вом.
Необходимост ь предост авления иност ранным гражданам избират ельных прав обуславливает ся
основным правом каждого человека на участ ие в принят ии решений, непосредст венно его
касающихся, а т акже императ ивом повсемест ного искоренения дискриминации и неравноправия
по каким бы т о ни было основаниям. Иммигрант ы нередко лишены ключевой возможност и влият ь
на принимаемые в ст ране (регионе, городе) полит ические решения, т ак как не имеют основных
полит ических прав.
Содержание многих современных ист очников международного права от ражает т енденцию все
более широкого участ ия иност ранцев в определенных избират ельных кампаниях.[1]
В Резолюции Парламент ской Ассамблеи Совет а Европы № 1459"Об уст ранении ограничений
на право голоса" от мечено, чт о все резидент ы обязаны плат ит ь мест ные налоги, а решения мест ных
органов власт и напрямую влияют на их жизнь[2]. Поэт ому право голосоват ь и участ воват ь в качест ве
кандидат ов в мест ных выборах должно быт ь предост авлено всем резидент ам, независимо
от их гражданст ва или национальност и.
5 ф евраля 1992 г. в Ст расбурге была принят а выработ анная Совет ом Европы Европейская
конвенция "Об участ ии иност ранцев в общест венной жизни на мест ном уровне«[3]. Основная идея
Конвенции заключает ся в т ом, чт о иност ранцы законно находящиеся на т еррит ории т ого или иного
европейского государст ва наделяют ся т еми же правами и обязанност ями чт о и граждане эт их
государст в. Российская Федерация данный документ пока не подписала. Однако, несмот ря на эт о
некот орые положения указанного акт а нашли свое от ражение в национальном законодат ельст ве
Российской Федерации.
Возможност ь участ ия иност ранцев в осущест влении мест ного самоуправления в РФ закреплена
в ряде ф едеральных законов. Так, Федеральный закон «Об общих принципах организации мест ного
самоуправления» определяет , чт о иност ранные граждане, пост оянно или преимущест венно
проживающие на т еррит ории муниципального образования, обладают при осущест влении мест ного
самоуправления правами в соот вет ст вии с международными договорами РФ и ф едеральными
законами.[5] Далее эт и нормы дублирует Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарант иях избират ельных прав«[6], п.10 ст.4 уст анавливает , чт о иност ранные граждане, пост оянно
проживающие на т еррит ории соот вет ст вующего муниципального образования, на основании
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международных договоров РФ и в порядке, уст ановленном законом, имеют право избират ь депут ат ов
предст авит ельных органов мест ного самоуправления и выборных должност ных лиц мест ного
самоуправления, быт ь избранными депут ат ами указанных органов и выборными должност ными
лицами мест ного самоуправления, а т акже участ воват ь в иных избират ельных дейст виях на т ех же
условиях, чт о и граждане РФ.
В Законе о правовом положении иност ранных граждан уст анавливают ся т акие правовые
кат егории как «пост оянное проживание» и «временное проживание» на т еррит ории Российской
Федерации. Разница между эт ими правовыми кат егориями весьма сущест венна, поскольку
от их наличия или от сут ст вия зависит реализация иност ранным гражданином своих полит ических
прав, в част ност и и избират ельного права.
Необходимо от мет ит ь, чт о на других иност ранцев распрост раняет ся полное ограничение прав
на мест ное самоуправление.
Кроме т ого, между Российской Федерацией и иност ранным государст вом, в правовой связи
с кот орым находит ся человек, должен быт ь заключен двухст оронний международный договор. Эт о
являет ся обязат ельным и сущест венным условием для осущест вления иност ранным гражданином
права на мест ное самоуправление.
В п. 3 ст . 17 Федерального закона 2002 г. № 67-ФЗ ут очняет ся, чт о в списки избират елей, а т акже
участ ников мест ного реф ерендума включают ся т е иност ранные граждане, кот орые дост игли на день
голосования возраст а 18 лет. В выборах не могут участ воват ь граждане, признанные судом
недееспособными или содержащиеся в мест ах лишения свободы по приговору суда.
В наст оящее время, международные договоры, кот орые позволяют иност ранным гражданам,
осущест влят ь право на мест ное самоуправление, были заключены с Арменией,[7] Киргизией[8],
Т уркменист аном[9], Республикой Беларусь[10].
Исходя из вышесказанного, граждане всех ост альных иност ранных государст в лишены
возможност и участ воват ь в осущест влении мест ного самоуправления в Российской Федерации.
Помимо наличия дейст вующего международного договора, в субъект е Российской Федерации
должен быт ь принят закон, указывающий на избират ельные права т аких граждан. Следует от мет ит ь,
чт о ф ормулировки об участ ии иност ранных граждан в выборах предст авит ельные органы мест ного
самоуправления вст речают ся в большинст ве законах субъект ов Российской Федерации о выборах
в предст авит ельный орган мест ного самоуправления.[11]
Таким образом, для легит имного участ ия иност ранного гражданина в муниципальных выборах
необходимо дост ижение следующих условий:
1) нахождение в РФ на законных основаниях (наличие дейст вит ельного вида на жит ельст во
и регист рации по мест у жит ельст ва);
2) пост оянное проживание на т еррит ории муниципального образования;
3) наличие международного договора, подписанного и рат иф ицированного РФ;
4) закрепление соот вет ст вующей нормы в законах субъект а..
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10. Федеральный закон Российской Федерации от 10.06.1997 № 89-ФЗ «О рат иф икации Договора
о Союзе Беларуси и России и Уст ава Союза Беларуси и России» // Собрание законодат ельст ва РФ.
1997. № 24. Ст . 2732
11. Чихладзе Л.Т. Права иност ранных граждан на осущест вление мест ного самоуправления
в Российской Федерации. Вест ник экономической безопасност и. 2018;(1):198-202.
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Национальная кухня России как часть культурного наследия
Шевченко Соф ья Андреевна
Ученица 11 класса,
Россия, г.Щучье
E-mail: sof ashe02@gmail.com

Ист ория нашей ст раны — ист ория многих народов, сущест вующих на огромной т еррит ории бок
о бок в т ечение ст олет ий. Переплет ение разных культ ур — важнейшая черт а нашего государст ва.
В культ уре каждого народа всегда присут ст вует общее и особенное единичное, т о ест ь
национально-специф ическое. Одним из т аких национально-специф ических явлений культ уры
являет ся национальная кухня — не прост о от личит ельный ст иль пригот овления и пот ребления пищи,
но и от ражение деят ельно-практ ического освоения окружающего мира в рамках социальной культ уры
определенной ст раны.
Национальная кухня являет ся выразит ельной характ ерист икой ст раны и народа, кот орый она
предст авляет. Находясь в непосредст венной зависимост и от образа жизни и окружающей природы,
времени года и сезона, месяца и цикла хозяйст венной деят ельност и, национальная кухня
приобрет ает признаки явления социальной реальност и, важнейшего компонент а мат ериальной
культ уры, част и культ уры, духовного и художест венного жизни народа. Рассмот рение кухни в эт ом
конт екст е предполагает выяснение содержания понят ия социальной культ уры как совокупност и
процессов социальной жизни и условий повседневност и, к кот орым от носит ся и кухня —
сост авляющая культ урного наследия, как и язык, лит ерат ура, искусст во.
Если мы больше узнаем о национальной кухне, т о поймём, чт о и нашей кухней т оже можно
гордит ься, чт о современным общест вом незаслуженно были забыт ы национальные т радиции
и кулинарные рецепт ы наших предков.
Изучение ист оков национальной кухни, сохранение т радиций, должно поспособст воват ь
приобщению подраст ающего поколения к изучению ист ории своей ст раны, выработ ат ь ст ойкое
желание к здоровому пит анию. Национальная кухня — эт о наследие культ уры России.
Использованная лит ерат ура:
1. Амбарова П.А. Пища людей: межкульт урные различия и культ урные универсалии // Извест ия
Уральского государст венного университ ет а. Сер. 1, Проблемы образования, науки и
2. культ уры. 2016. — № 4 (81). — С. 150-154.
3. Веселов Ю. В. Современная социальная сист ема пит ания // Журн. социологии и социальной
ант ропологии. 2015. Т ом XVIII. № 1 (78). С. 68–82.
4. Где
же
начало
русской
кухни?
[Элект ронный
ресурс].
—
Режим
дост упа:
https://hystory.mediasole.ru/gde_zhe_nachalo_russkoy_kuhni
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ИНТЕРЕСНАЯ ПОЛИФОНИЯ – ИГРАЕМ БАХА!
Мет одическая ст ат ья преподават еля
ГБОУДО ДМШ им В.В. Андреева г Москвы
Высоцкой А В

Изучение полиф онического ст иля и работ а над пьесами полиф онического склада являет ся
важной част ью мет одической работ ы в классе ф орт епиано,независимо от конечной цели получения
общего или специального музыкального образования.Ведь ф орт елианная музыка полиф онична
в широком смысле слова.
Воспит ание в ученике полиф онического мышления,полиф онического слуха,способност и слушат ь
и СЛЫШАТ Ь,воспроизводит ь на инст румент е несколько сочет ающихся другом в одновременном
развит ии звуковых линий—один из важнейших и наиболее сложных разделов музыкального
воспит ания.
Современная музыкальная мет одика с большим вниманием от носит ся к музыкальному
инт еллект у ребенка.Опираясь на опыт совет ских и российских педагогов преподават ель от крывает
перед учеником инт ересный и сложный мир полиф онической музыки уже с первого года обучения
в музыкальной школе.
Реперт уар пьес полиф онического склада для начинающих чрезвычайно широк—эт о обработ ки
народных песен подголосочного склада.,близкие и понят ные дет ям по своему содержанию.Задача
педагога- в инт ересной и доходчивой ф орме рассказат ь о т ом,как исполнялись эт и песни в народе:
начинал песню запевала,зат ем ееподхват ывал хор ( подголоски ),повт оряя или варьируя т у же
мелодию.Важно в работ е над от дельными голосами добиват ься выразит ельного и рельеф ного
исполнения учеником, т ак как значение работ ы над голосами част о недооценивает ся учениками- она
проводит ся ф ормально и не до конца осознанно,когда ученик дейст вит ельно может исполнит ь
от дельно каждый голос как мелодическую линию.Очень полезно выучит ь каждый голос наизуст ь
пропеват ь их на уроке и дома.Также играя в ансамбле с педагогом каждую парт ию по очереди ученик
не т олько от чет ливо слышит каждый голос, но и всю пьесу целиком в одновременном сочет ании всех
голосов,чт о облегчает переход к следующему эт апу, более сложному для ребенка-переводу всех
парт ий в руки ученика для самост оят ельного исполнения.
Важно заинт ересоват ь ребенка образными,яркими и доходчивыми пьесами с названиями,где
каждый голос имеет свою характ ерную особенност ь и уникальност ь.Эт о обычно увлекает ученика
и мот ивирует к освоению пьесы.Такаяработ а в классе значит ельно повышает эф ф ект ивност ь
в освоении полиф онических пьес и пробуждает у учащегося живое образное восприят ие голосов.Эт о
и являет ся основой осмысленного от ношения к голосоведению.Такими мет одами изучает ся
большинст во пьес подголосочного склада.Их можно найт и во всех сборниках пьес для начинающих
("Крохе-музыкант у"Корольковой ч 2 , Юный пианист ред. Баренбойма Школа игры под ред. Николаева ,
Форт епианная азбука Гнесиной " , Cорок уроков начального обучения музыке ч .1 и 2 С.Альт ермана
и др.Важны для учеников задания т ворческой направленност и — сочини продолжение одного
из голосов, допиши продолжение, придумай и запиши подголосок и т . д.
Эт о будит воображение и чувст ва, акт ивизирует мышление.
Позит ивное от ношение учеников к полиф онической музыке целиком зависит от искусст ва
педагога и его мет ода работ ы,умения доходчиво привест и ученика к восприят ию основных элемент ов
полиф онической музыки. Так в русских народных песнях можно образно обьяснит ь имит ацию
на примере явления эхо. С удовольст вием ученики играют в ансамбле с педагогом — мелодию играет
ученик,а ее имит ацию ( эхо) педагог, и наоборот.Важно с первых шагов приучит ь ребенка к чет кост и
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и ясност и вст упления каждого из голосов, их проведению и окончанию.На каждом уроке нужно
добиват ься яркого выразит ельного воплощения и различной краски для каждого голоса.
В современной музыке нередко вст речает ся усложнение музыкального языка полит ональност ью
—голоса проводят ся в разных т ональност ях,и т акое усложнение должно имет ь обоснование скрыт ой
программност ью пьесы.Но современный ребенок воспринимает т акую музыку без зат руднений
и вполне органично исполняет ее.Вслед за изучением имит ации можно начинат ь работ у над пьесами
канонического склада,пост роенными на ст рет т ной имит ации,кот орая вст упает до окончания
имит ируемой мелодии.В пьесах т акого рода имит ирует ся уже не одна ф раза или мот ив, а все ф разы
или мот ивы до конца произведения.Ансамблевый мет од работ ы в эт о время должен ст ат ь
ведущим.Его значение еще больше повышает ся на последнем эт апе работ ы. И т олько после эт ого
оба голоса передают ся в руки ученика.
Нужно от мет ит ь,чт о весьма полезен процесс переписывания полиф онических произведений.
Ученик быст рее привыкает к полиф онической ф акт уре,пучше разбирает ся в ней, более ясно осознает
и схват ывает мелодию каждого голоса,их соот ношение по верт икали. При переписывании он видит
и слышит внут ренним слухом и т акую важную особенност ь полиф онии как несовпадение во времени
одинаковых мот ивов.
Эф ф ект ивност ь т аких упражнений можно усилит ь,играя их по слуху от разных звуков в разных
регист рах вмест е с педагогом.В результ ат е т акой работ ы ученик ясно осознает каноническое
ст роение пьесы, вст упление имит ации,ее соот ношение с имит ируемой ф разой и соединение
окончания имит ации с новой ф разой .
Так как ст рет т ная имит ация являет ся важным средст вом в полиф онической музыке И С Баха,т о
желат ельно заост рит ь на ней внимание.С развит ием ученика важное значение приобрет ает изучение
полиф онических пьес эпохи барокко,среди кот орых первое мест о занимают сочинения И С Баха. В эт у
эпоху сложились основные музыкально-рит орические ф игуры с определенной смысловой символикой
( ф игуры восклицания,вздоха,вопроса,умолчания,усиления различных ф орм движения и музыкальной
ф ормы).Знакомст во с музыкальным языком эпохи барокко служит основой для опыт а юного музыкант а
и помогает ему понят ь музыкальный язык последующих эпох.
Инт ересным и полезным педагогическим мат ериалом для воспит ания пианист а являет ся
клавирное наследие И С Баха, а первой ст упенькой может служит ь широкоизвест ный сборник"Нот ная
т ет радь Анны Магдалены Бах«. Небольшие пьесы,сост авляющие Нот ную т ет радь,предст авляют
собой
в
основном
менуэт ы,полонезы
и
марши,от личающиеся
богат ст вом
мелодий,
рит мов,наст роений.Ознакомлениес эт им реперт уаром имеет большую образоват ельную ценност ь
для учащихся.Эт и пьески,понят ные и дост упные, подгот авливают ребенка к исполнению в дальнейшем
более сложных полиф онических произведений.Здесь наглядно прорабат ывают ся ст роение ф раз
и мот ивов, имит аций,канонов,и т . д.
На эт ом эт апе обучения необходимо рассказат ь ученику, для каких инст румент ов создавалась
музыка композит оров 17-18 вв,--- в основном для клавесина,клавикорда,органа.Под клавирным
произведением понималось произведение,написанное для клавишного инст румент а вообще.
Рассказывая ученику об инст румент ах,педагог должен ст ремит ься научит ь ребенка извлекат ь
из инст румент а вполне определенный звук,необходимый в данном конкрет ном случае.Поэт ому пьесы
из Нот ной т ет ради Анны Магдалены Бах —очень ценный музыкальный мат ериал для воспит ания
основных навыков воспроизведения ст илист ических особенност ей музыки 17-18 вв и работ ы
с полиф онией вообще .
Ученику инт ересно будет узнат ь,чт о в сборник включены девят ь Менуэт ов. Танцевали эт от
т анец с большой т оржест венност ью,вмузыке от ражены плавност ь и важност ь поклонов,низких
церемонных приседаний и реверансов.Прослушав Менуэт в исполнении педагога,ученик может
определит ь его характ ер Очень важно пробудит ь ф ант азию ученика умением инст румент оват ь
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услышанное, ознакомив параллельно в легкой увлекат ельной ф орме с основами инст румент овки
и ист орией музыкальных инст румент ов вообще —по моим наблюдениям эт о немедленно повышает
инт ерес к услышанной музыке,мот ивирует ребенка усерднее принят ься за работ у и дост ичь
результ ат а живее и в ф орме игры.
Доходчивост ь,—на мой взгляд,-основной крит ерий обучения на данном эт апе. Объяснения
педагога должны быт ь ясными,выст роеннымив логическую цепочку «цель---результ ат » ,инт ересными
и дост упными пониманию современного учащегося.
Следующийи эт ап ( Маленькие прелюдии и ф уги) т акже удобно сделат ь ясным для ученика пут ем
образных сравнений Например , т оржест венную праздничную Маленькую прелюдию С-dur ест ест венно
сравнит ь с крат кой уверт юрой для оркест ра,в кот орой принимают участ ие т рубы и лит авры.Ужесамо
понимание общего характ ера звучност и необходимой для данного произведения поможет ученику
развит ь слуховую т ребоват ельност ь, поможет направит ь эт у т ребоват ельност ь на осущест вление
необходимого звучания.
Из многих задач, ст оящих на пут и изучения полиф онии основной ост ает ся работ а над
певучест ью, выразит ельност ью и самост оят ельност ью каждого голоса от дельно и целиком
Самост оят ельност ь голосов—обязат ельная черт а любого полиф онического произведения. Поэт ому
т ак важно показат ь
самост оят ельност ь

ученику

на

конкрет ном

примере

-в

чем

именно

проявляет ся

эт а

1) в различном характ ере звучания голосов( инст румент овка)
2) разная, почт и нигде не совпадающая ф разировка
3) несовпадение шт рихов ( легат о и нон легат о)
4) несовпадение кульминаций
5) в разной рит мике
6) в несовпадении динамического развит ия
Для полиф онии Баха свойст венна полидинамика и для ее исполнения следует прежде всего
избегат ь динамических преувеличений .Чувст во меры, ст рогост ь ст иля в от ношении ко всем
динамическим изменениям в любом произведении И С Баха—качест во, без кот орого нельзя
ст илист ически верно передат ь его музыку Лишь посредст вом глубокого анализа основных
особенност ей баховского ст иля можно пост ичь намерения композит ора .К эт ому и должны быт ь
направлены все усилия педагога .
На примере Маленьких пр-ий и ф уг ученик усваивает новые для него черт ы музыки Баха,
с кот орыми будет ст алкиват ься в дальнейшем в произведениях разной ст епени сложност и
Например,принцип восьмушки И Браудо —конт раст в арт икулировании длит ельност ей — мелкие
длит ельност и играют ся легат о, а более крупные—нон легат о или ст аккат о. Пользоват ься эт им
приемом следует исходя из характ ера пьес
В работ е над произведениями полиф онического склада учащиеся част о вст речают ся
с мелизмами—важнейшим художест венно-выразит ельным средст вом музыки 17-18 века .Если
учит ыват ь различия в редакт орских указаниях ,т о ясно, чт о ученику здесь понадобят ся помощь
и указания педагога. Педагог должен исходит ь из чувст ва ст иля, собст венного исполнит ельского
и педагогического опыт а, а т акже имеющихся мет одических указаний.
Здесь важны следующие момент ы
1) Бах рекомендует играт ь мелизмы за счет длит ельност и основного звука ( за от дельными
исключениями)
2) все мелизмы начинают ся с верхнего вспомогат ельного звука (кроме перечеркнут ого мордент а
и нескольких исключений—если перед звуком на кот ором выст авлена т рель или неперечеркнут ый
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мордент уже ст оит ближайший верхний звук т о украшение исполняет ся с главного звука)
3) вспомогат ельные звуки в мелизмах исполняют ся на ст упенях диат онической гаммы кроме т ех
случаев когда знак альт ерации указан композит ором—под знаком мелизма или над ним
Чт обы ребенок не от носился к мелизмам как к досадной помехе нужно умело преподнест и ему
эт от мат ериал ,пробудит ь инт ерес Например -ученик слушает пьсу в исполнении педагога сначала без
украшений зат ем с украшениями и сравнивает Ученикам конечно же больше нравит ся исполнение
с мордент ами .Он самост оят ельно ищет -где и как они обозначены в нот ах и с инт ересом ждет
объяснений педагога.
Нужно объяснит ь ,чт о эт и знаки, украшающие мелодию предст авляют собой сокращенный
способ записи мелодических оборот ов, распрост раненный в 17-18 веках и исполнят ь их надо певуче
и выразит ельно, их нужно пропет ь ,услышат ь про себя, и т олько пот ом играт ь, начиная с медленного
т емпа и пост епенно доводя до нужного.
Следующей ст упенькой в изучении полиф онии являет ся знакомст во с Инвенциями ,Симф ониями
и ХТ К .При изучении баховских произведений очень важна последоват ельност ь и пост епенност ь.
.Нельзя проходит ь ф уги и симф онии, если до эт ого исчерпывающе не изучены инвенции и Маленькие
прелюдии—пишет И Браудо.Эт и сборники помимо своих художест венных дост оинст в дают педагогу
возможност ь ознакомит ь ученика с характ ерными особенност ями баховской ф разировки
,арт икуляции, динамики, голосоведения, ,рассказат ь о т аких важнейших понят иях как т ема
,прот ивосложение, имит ация, скрыт ое многоголосие и многое другое.
С имит ацией ученик познакомился еще в первом классе музыкальной школы В средних классах
его познания об имит ации расширяют ся Он должен понят ь чт о имит ация— основной
полиф онический способ развит ия т емы Поэт ому т щат ельное и всест ороннее изучение т емы, будь
эт о Маленькая прелюдия, Инвенция, Симф ония или Фуга являет ся первоочередной задачей в работ е
над любым полиф оническим произведением .Прист упая к изучению и анализу Темы ученик с помощью
педагога определяет ее границы, зат ем он должен понят ь образно-инт онационный характ ер Темы.
Выбранная выразит ельная т ракт овка Темы определяет инт ерпрет ацию всего произведения. Поэт ому
необходимо уловит ь все звуковые и смысловые особенност и исполнения Темы, начиная с первого
ее проведения. Еще на первом эт апе ученик осознал мот ивное ст роение баховских мелодий .Когда
Тема после проработ ки мот ивов играет ся целиком от чет ливост ь инт онирования каждого мот ива
обязат ельна.Для эт ого полезно поиграт ь Тему с цезурами, делая на последнем звуке каждого мот ива
небольшую ост ановку .
На примере Инвенции До мажор следует познакомит ь учащегося с межмот ивной арт икуляцией,
применяемой для от деления одного мот ива от другого при помощи цезуры. Самым ясным видом
цезуры являет ся обозначенная в т екст е пауза В инвенции До мажор Тема, прот ивосложение и новое
проведение Темы в первом голосе от деляют ся цезурами .Ученики справляют ся с цезурой при
переходе от т емы к прот ивосложению, а от прот ивосложения к новому проведению Темы цезуру
выполнит ь сложнее. Рекомендует ся последнюю нот у перед цезурой исполнят ь по возможност и
Т ЕНУТ О( И Браудо )
Необходимо познакомит ь ученика с различными способами оьозначения межмот ивной цезуры.
Она может быт ь обозначена паузой ,одной или двумя верт икальными черт очками ,окончанием лиги
,знаком ст аккат о на нот е перед цезурой.
Говоря о внут римот ивной арт икуляции следует научит ь ребенка различат ь основные т ипы
мот ивовмот ивы идущие со слабого времени на сильное
мот ивы вст упающие на сильной доле и заканчивающиеся на слабой.
Особенност ью первого из-за т вердого окончания явл-ся мужское окончание ,пост оянно
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вст речающееся у Баха, а особенност ью арт икуляции мот ива 2-го т ипа являет ся связывание сильного
времени со слабым. В силу своей мягкост и в музыке Баха вст речает ся редко, являясь обычно
сост авной част ью мот ива, образованного от слияния двух прост ых мот ивов -ямба и хорея,
объединяя два конт раст ных вида произнесения — раздельност ь и слит ност ь.
Одним из характ ерных свойст в баховских т ем являет ся нчало со слабой доли после
предшест вующей паузы на сильном времени .При изучении Маленьких прелюдий № 2 4 6 7 9
11 из первой т ет ради , Инвенций № 1 2 3 5 и др, Симф оний № 1 3 4 5 7 и др мы обращаем внимание
ученика на указанную особенност ь, обуславливающую характ ер исполнения .При вслушивании Тему
слух ученика сразу же надо включит ь в пуст ую паузу ,чт обы он ощут ил в ней ест ест венный вздох
перед разверт ыванием мелодической линии. Чувст во т акого полиф онического дыхания очень важно
при изучении кант иленных прелюдий ,инвенций, симф оний ,ф уг .
Ст роение баховских т ем определяет и особенност ь ф разировки Баха , о кот орой обязат ельно
должны знат ь ученики ..Акцент ы Темы част о не совпвдают с мет рическими , они обусловлены
не мет ром ,как в классической мелодии, а развит ием т емы . Инт онационные вершины т емы у Баха
обычно приходят ся на слабые доли. В баховской т еме все движение и вся сила уст ремляют ся
к главному акцент у ---писал А Швейцер . --- На пут и к нему все неспокойно , хаот ично, при его
вст уплении напряжение разряжает ся , все предшест вующее сразу же проясняет ся . Слушат ель
воспринимает т ему как целое ,с ясно от чеканенными конт урами . И дальше , чт обы играт ь Баха
рит мично , надо акцент ироват ь не сильные доли т акт а , но т е , на кот орые падает ударение
по смыслу ф разировки .
Также одной из сущест венных черт ст роения т емы у Баха являет ся скрыт ая полиф ония , или
скрыт ое многоголосие. Эт о важное свойст во нужно донест и до сознания ученика .
Ит ак, определив характ ер звучания т емы , ее арт икуляцию , ф разировку , кульминацию ,
т щат ельно выгравшись , пропев т ему , ученик переходит к знакомст ву с первой имит ацией т емы,
называемой от вет ом или спут ником . Здесь необходимо направит ь внимание ученика на вопросоот вет ный диалог т емы и ее имит ации .
Ит ак, в полиф онических пьесах Баха имит ацию чаще всего следует подчеркиват ь не громкост ью,
а иным, от личным от другого голоса т ембром . Т ема — в зависимост и от динамического плана—может
иной раз прозвучат ь т ише ост альных голосов , но она должна быт ь всегда значит ельной ,
выразит ельной , рельеф ной .Иногда произведение насыщено пост оянным чередованием мот ивов
с пост оянной переброской их из одного голоса в другой . Перекличка голосов входит в эт ом случае
в основной образ произведения .
С подобной перекличкой связан свет лый ,не лишенный юмора характ ер Инвенции № 8 Фа мажор.
Вслед за освоением т емы и от вет а начинает ся работ а над прот ивосложением . Оно
от рабат ывает ся иначе, чем Тема , т ак как характ ер его звучания и динамику возможно уст ановит ь
т олько в сочет ании с от вет ом . Поэт ому основным мет одом работ ы в данном случае являет ся
исполнение от вет а и прот ивосложения в ансамбле с педагогом , а дома--- двумя руками
самост оят ельно , чт о значит ельно облегчает нахождение соот вет ст вующих динамических красок .
Хорошо проработ ав т ему и прот ивосложение , осознав соот ношения т ема- от вет , т ема—
прот ивосложение, от вет —прот ивосложение можно перейт и к т щат ельной работ е над мелодической
линией каждого голоса. Задолго до их соединения пьеса исполняет ся в ансамбле с педагогом—
сначала по разделам, зат ем целиком и наконец полност ью передает ся в руки ученика. Част о ученик
,даже неплохо слышащий верхний голос, совсем не слышит нижний как мелодическую линию. Тогда
следует работ ат ь, концент рируя внимание и слух на одном из них—верхнем( как в неполиф онических
произведениях) .Играют ся оба голоса ,но по- разному. Такой мет од называет ся мет одом
преувеличения ( Г. Нейгауз )---верхний голос — ф орт е , нижний- пианиссимо. Практ ика показывает ,
чт о эт а работ а т ребует именно т акого большого различия в силе звука и выразит ельност и. Голоса
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как бы играют ся разными исполнит елями на разных инст румент ах. Зат ем исполнение меняет задачу
наоборот. При занят иях т аким способом можно дост ичь хороших результ ат ов , т о для ученика
проясняет ся вся звуковая карт ина максимально выпукло. Играя пот ом оба голоса как равноправные —
он ясно слышит и ведет т ечение каждого голоса . Такое т очное и ясное слышание каждой линии—
непременное условие в исполнении полиф онии .Зат ем продолжает ся работ а над произведением
в целом .
Нельзя не ост ановит ься на работ е над аппликат урой .Забот а о т очност и голосоведения
заст авляет с особым вниманием от нест ись к эт ому вопросу .Первым же, кт о возродил аппликат урные
принципы баховской эпохи был Ф.Бузони. Широко применяя принципы перекладывания пальцев,
скольжения пальца с черной клавиши на белую, беззвучной подмены пальцев—эт о кажет ся ученику
сложным непонят ным. Нужно ст арат ься привлекат ь его к совмест ному обсуждению аппликат уры,
объяснив целесообразност ь. А зат ем добиват ься обязат ельного ее облюдения .
Работ а над т рех- чет ырехголосными произведениями в 1-м 2-м т омах ХТ К уже мохно учит ь
по два голоса в разных сочет аниях. Эт а работ а занимат ельна и полезна Но более широкое
освещение мет одов работ ы над циклами Прелюдия и ф уга в ХТ К—т ема неисчерпаемая
и нуждающаяся в от дельной ст ат ье Из других способов работ ы над полиф онией можно назват ь
исполнение разных голосов различными шт рихами ( легат о и нон легат о или ст аккат о)
исполнение всех голосов р —прозрачно
исполнение голосов ровное при специально сосредот оченном внимании на одном из них
исполнение без одного голоса ( эт от голос предст авлят ь себе внут ренне или пет ь ) Эт и
способы приводят к ясност и слухового восприят ия полиф онии без чего исполнение т еряет свое
главное качест во—ясност ь голосоведения .
Для понимания полиф онического произведения и осмысленност и работ ы учащемуся
необходимо с самого начала предст авлят ь себе его ф орму , т онально-гармонический план, динамику
и т д .Перед педагогом музыкальной школы всегда ст оит серьезная задача---научит ь любит ь
и понимат ь полиф оническую музыку , с инт ересом и удовольст вием работ ат ь над ней .Цель эт ой
работ ы — развит ие инт ереса к полиф онической музыке вообще, и к музыке И. С . Баха в част ност и ,
развит ие умения ученика слушат ь и слышат ь, осознанно работ ат ь над звукоизвлечением , развит ие
ист инно т ехнических навыков в предпроф ессиональной подгот овке ученика в классе специального
ф орт епиано , привит ие вкуса к проф ессиональной работ е над серьезной музыкой .
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Г Нейгауз Об искусст ве ф орт елианной игры
Я Фейнберг О полиф онии
Друскин Иоганн Себаст ьян Бах
Х С кушнарев О полиф онии
К Южак Полиф ония И С Баха
Копчевский И С Бах Избранные сочинения для клавира
И Браудо Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе
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