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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СПЛАВОВ  ПРОЗЕОДИМА - АЛЮМИНИЯ  В 
ТВЕРДОМ И ЖИДКОМ СОСТОЯНИЯХ 

Каримов А. М., 
 Каримова О., 

Преподаватели Навоийского государственного  
педагогического института, Узбекистан, г. Навоий. 

 

Аннотация: В статье изложена анализ температурно-концентрационного зависимости удельного  элек-
тросопротивления (ρ(Т)) сплавов  прозеодима-алюминия, в широком интервале температур от 700 К до 
2000 К  охватывающих твердое состояние, процесс плавления и жидкое состояние.  
Ключевые слова: температура, электросопротивления, концентрация, плавления,  твердое и жидкое 
состояние. 
 

ANALYSIS OF THE ELECTRICAL PROPERTIES OF THE PROZEODYMIUM-ALUMINUM ALLOYS IN 
SOLID LIQUID STATES 

 
Anotation: In article is stated analysis is haven a temperature-concentration dependency of the specific elec-
tric resistance (ρ (T)) alloy praseodum-aluminum, in broad interval of the temperature from 700 To before 2000 
To covering solid state, process of the melting and fluid condition.  
Key words: the temperature, electric resistances, concentration, melting, hard and fluid condition. 

 
В настоящее время развитие современной науки и техники связано с необходимостью создания 

новых материалов, обладающих уникальными физико-химическими свойствами. Важное место среди 
таких материалов занимают 4f - редкоземельные металлы (РЗМ) и их сплавы, находящиеся в твердом 
и жидком состояниях [1, с. 7 ]. Повышенный интерес к таким сплавам определяется редкостным соче-
танием электрических, магнитных, механических, коррозионных свойств, которые делают их перспек-
тивными материалами в современной промышленности. Не вызывает сомнений, что их роль в новых 
технологиях будет постоянно возрастать. Однако, для этого необходимо иметь подробную информа-
цию об их электронной структуре и взаимосвязи между структурными изменениями. Несмотря на 
большое число проведенных исследований об электронном строении и электрических характеристиках 
бинарных металлических сплавов 4f - металлов, эта информация еще недостаточна. Особенно мало 
сведений имеется в литературе при высоких температурах. В большой степени это связано с трудно-
стями постановки высокотемпературных экспериментов. В связи с этим предлагаемое исследование 
имело главной целью получить информацию о температурно–концентрационных зависимостях удель-
ного электросопротивления  Pr с Al в широком интервале температур (700 ÷ 2000 К), охватывающих их 
твердое состояние, процесс плавления и жидкое состояние.  

Объекты исследования достаточно агрессивны и в процессе опыта проявляют тенденцию к вза-
имодействию с материалами контейнеров. Для получения надежных экспериментальных данных ис-
пользовались молибдено- вые контейнеры, что позволило устранить агрессивную активность изучае-
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мых объектов.  
Слитки массой 30 г готовились сплавлением навесок соответствующих компонентов в дуговой 

вакуумной печи с водоохлаждаемой медной подлож-кой в инертной атмосфере. Составы сплавов кон-
тролировались с помощью химического анализа.  

Анализ ошибок, которые математически обрабатывались с помощью разработанного пакета 
служебных программ MicrocaI TM Origin 6.0 при доверительной вероятности 0,95. В результате опреде-

лены эмпирические выражения. Подробный анализ показал, что суммарная ошибка измерения  на 
описанной установке не превышала 5 %. 

Экспериментальные данные о температурной зависимости   изученных сплавов систем показа-

ли, что   увеличивается с ростом температуры, т.е. носит линейный характер, как для твердого, так и 
для жидкого состояний, обнаруживая небольшие аномалии при температурах плавления. При плавле-

нии сплавов со стехиометрическими формулами  наблюдается небольшой скачок , абсолютное зна-
чение которого увеличивается с ростом концентрации Al , а при их малых содержаниях переход в жид-

кое состояние сопровождается изменением    
тв

твж



 
= 

тв


  на 2–8 % (рис. 1). При охлаждении 

обладает тепловым гистерезисом, несмотря на длительные изотермические выдержки между 
измерениями (30-40 мин.). По - видимому,  это явление связано с перестройкой кристаллической струк-

туры. В двухфазных областях 



  наблюдаются положительные значения . Следует отметить, что 

более существенное изменение угла линейной зависимости  от температуры в области жидкой фазы 
происходит при увеличении содержания Al. Для изученных сплавов систем с разным процентным со-
держанием Al  в случае 50 % и выше добавки Al угол наклона уменьшается (см. рис.1, кривые 3-6), при 

содержании Al  50 %, наблюдается его резкое увеличение (там же кривые 1,2). Выяснено, что во всех 

системах добавка концентрации Al, как и следовало ожидать, приводит к уменьшению  , т.е. к увели-
чению электропроводности. 

 
 

  

 

 
 

Рис.2. Концентрационные зависимо-
сти  ρ  системы Pr-Al 

Рис. 1. Температурные зависимости   
системы Pr-Al: 1.75%Pr 25%Al; 2- 
66,5%Pr 33,5%Al; 3- 50%Pr 50%Al; 4- 
33,5%Pr 66,5%Al;  5- 25%Pr 75%Al; 6- 
21,5%Pr 78,5%Al. 
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Концентрационные зависимости (х) (0 ≤ х ≤ 100 %)  изученных сплавов систем характеризуют-

ся, в частности, монотонным возрастанием    при увеличении процентного содержания РЗМ. При уве-

личении х от 0 до 70 % РЗМ   отражает линейный рост. Затем происходит нелинейный рост, и в обла-

сти, где РЗМ ≥ 70 % проявляется участок замедления роста  (рис. 2).   
Наибольший интерес представляет проведение расчета электрических параметров изученных 

сплавов, которые характеризуются более сложным электронным строением и  сложным строением по-
верхности Ферми (SF) по сравнению с простыми металлами [1, с. 11]. Исходя из простых соображений, 
попытаемся оценить площадь поверхности Ферми (SF), длина свободного пробега электрона (λ), ради-
ус атома  (R) изученных сплавов систем (таблица 1). Расчетные значения некоторых электрофизиче-
ских  параметров сплавов системы Pr-Al        

 
                                                                            Таблица 1 

    
Таблица 2 

Расчетные значения составляющих полного  ,  , Lп 

 С
ис

те
м

а Масс. 
%Al 

 тв 
. 10-8 

Ом . м 

 ж 
.  

10-8  

 Ом . м 
тв

ж




 
Lп 

моль

кж
 

 тв 

10-4 

К-1 

 ж 

10-4 

К-1 

 маг
. 

10-8 
Ом . м 

 фон
.10-8 

 Ом . м 

273 К 700К 

P
r–

A
l 

9,99 124 128 1,039 0,277 1,443 0,443 28,5 46 94,5 

24,95 104,5 110 1,414 1,934 0,192 1,092 35,5 35,5 91 

33,35 103 109 1,193 1,154 0,818 0,727 35 31,5 86,5 

40,05 86 91 1,055 0,359 1,860 1,163 23 27,5 70,5 

50,05 91 97 1,052 0,680 1,207 2,069 6,5 26,5 56 

66,03 79 85 1,041 0,491 1,522 1,522 3,5 21,5 45 

75,04 69,5 75 1,063 0,742 1,191 1,443 1,5 21,5 40 

78,64 60,5  65 1,031 0,343 1,143 1,429 3,5 18,5 36 

90,04 48 51 1,047 0,471 1,500 1,500 11 17,5 27 

 
С увеличением концентрации  Al в сплаве Pr-Al происходит уменьшение  SF, обусловленное воз-

растанием плотности электронных состояний при нагревании металла и при его плавлении, а  значения 
R значения R увеличивается в сторону больших концентраций Аl. Сравнение величины  R  указывает 
на слабое отличие ее в твердой и жидкой фазах. Естественно, в расплаве, в силу большой подвижности 

С
ис

те
м

а Масс. 
% Al 

Тпл., 
К 2

1410F

см

S   
2

810





см

  
Rтв 

Å 
Rж 

Å 

P
r 

– 
A

l 

9,99 1145 48,1466 0,1609 3,293 3,091 

24,95 945 52,0236 0,1767 3,439 3,129 

33,35 1060 55,5232 0,1680 3,556 3,276 

40,05 1080 48,9573 0,2282 3,592 3,311 

50,05 1635 44,1794 0,2389 3,611 3,419 

66,03 1745 28,8169 0,4220 3,666 3,566 

75,04 1735 22,7083 0,6087 3,760 3,636 

78,64 1630 19,3645 0,8200 3,915 3,801 

90,04 1510 9,1857 1,1789 4,412 4,310 
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атомов и связей можно ожидать, что этот интервал будет несколько шире, чем в кристалле (табл. 1).  
Далее, на основании полученных экспериментальных данных вычислены по правилам Маттисе-

на  различные составляющие (остаточные, магнитные и фононные) полного удельного электросопро-

тивления () [2, с. 108],  по теории Мотта теплота плавления (Lп) [3, с. 706] и температурный коэффи-
циент ( )  изученных сплавов в зависимости от температуры  и концентрации 

составляющих. Полученные расчетные значения  составляющих полного  , теплота плавления 
(Iп), температурный коэффициент ( )  от  температуры  приведены в таблице 2.  

Из таблицы видно, что с увеличением содержания Аl (80-90 %) значение магнитной составляю-
щей удельного электросопротивления (  маг

.) уменьшается. По-видимому, с увеличением концентра-

ции Аl уменьшается магнитное взаимодействие между магнитными моментами электронов проводимо-
сти и некомпенсированными электронами изученных сплавов. 

В точке плавления со стехиометрическими формулами наблюдаются скачкообразные структур-
ные превращения. Максимальная температура плавления соответствовала стехиометрическому соста-
ву PrAl2. Это свидетельствует о том, что величина атомной связи между разноименными атомами (Pr-
Al) существенно преобладает, чем величина связи между одноименными атомами (Pr - Pr, Al-Al). 

 Таким образом, что на основе полученных данных:  
 - оценены электронные параметры (площадь поверхности Ферми, длина свободного пробега 

электрона, радиус атома); 
- вычислены остаточное, магнитное и фононное составляющие полного удельного электросопро-

тивления;  
  - проанализированы изменения удельного электросопротивления при их плавлении;  
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Аннотация: работа посвящена использованию в процессе обучения модульной технологии, которая 
раскрывает новые возможности и для обучающегося, и для учителя. Рассмотрены основные виды мо-
дулей, а также преимущества и недостатки модульного обучения. 
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THE USE OF MODULAR TECHNOLOGY IN PHYSICS LEARNINGS 
 

Yagafarova Zulfiya Abdulkhaevna, 
Shukova Anastasia Ilinichna 

 
Abstract: the work is devoted to the use in the learning process of modular technology, which reveals new 
opportunities for both the learner and the teacher. The main types of modules are considered, as well as the 
advantages and disadvantages of modular training. 
Key words: modular training, structure of matter, theoretical material, process, program control. 

 
Создание системы обучения, обеспечивающей образовательные потребности каждого ученика в 

соответствии с его возможностями, интересами, способностями является одной из важных задач, сто-
ящих перед современной школой. Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному, оно 
интегрирует все то прогрессивное, что накоплено в педагогической науке и практике. 

Модульное обучение, как педагогическая технология, в последнее время получила широкое рас-
пространение в практике преподавания физики. 

Технология модульного обучения, направленная на личную ориентированность в знаниях, позво-
ляет одновременно улучшить учебный процесс, также обеспечить его связь с развитием познаватель-
ной деятельности и с личностной сферой учащихся [1]. 

Цель модульного обучения  – помочь развитию обучающихся,  научить их самостоятельно рабо-
тать с учебным материалом. Обучающимся необходимо научиться поиску и выявлению сходств пред-
метов и явлений, научиться  описывать наблюдения, чтобы использовать эти навыки в дальнейшем 
при изучении предмета.  

Как и любая технология, модульное обучение для достижения успеха предполагает рациональ-
ное распределение целей. Учитель на уроке в первую очередь должен уметь мотивировать учеников  и 
тем самым привлечь их к работе. Для большей мотивации необходимо создание установки на успех, 
так как именно успех вдохновляет  учеников  и у них  появляется желание работать дальше. Нельзя 
сравнивать результаты обучающихся  друг с другом, нужно сравнивать результат ученика и работу, 
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которая была выполнена им до этого момента. Для реализации успешного процесса обучения учителю 
необходимо наладить доверительные отношения с учащимися. 

Прогресс в учебе будет более эффективным при разделении процесса на  следующие этапы: 
1 модуль  – устное изложение учителем основных вопросов тем, раскрытие понятий; задавая до-

машнее задание особое внимание должно обращаться на: теоретический материал, опережающие за-
дания и создание карточек. 

2 модуль – использование теоретического материала при выполнении типовых упражнений как 
самостоятельных, так и практических работ, где учащиеся под руководством учителя работают с раз-
ными источниками информации, обсуждают, дискуссируют; на таких уроках обычно выделяют несколь-
ко групп учеников, которые способны самостоятельно составлять логические опорные конспекты  и 
творчески работать. 

3 модуль  –  предварительный контроль знаний, повторение и обобщение материала темы; 
предлагается работа с компьютерами или индивидуальными карточками с заданиями, также преду-
смотрены тесты разного уровня. 

4 модуль  –контроль знаний. Используются  такие виды контроля, как входной, текущий и итого-
вый. Форма контроля – тестирование, которое оценивается определенными баллами за каждое зада-
ние, в конце эти баллы подсчитываются и проводится анализ [2]. 

На примере темы «Первоначальные сведения о строении вещества» рассмотрим план разделе-
ния модулей: 

1. Постановочный урок модуля. Строение вещества. 
2. Молекулы. Определение размеров малых тел. 
3. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 
4. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
5. Три состояния вещества. 
6. Контроль по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 
Обучение ведется по принципу постепенного накопления знаний, переход к следующему модулю 

осуществляется после полного усвоения предыдущего методами повторения, причем учитывая инди-
видуальные способности учеников. Для большей мотивации обучающихся учитель может давать неко-
торый материал в виде творческой работы (рисунок, схема, аппликации, таблица, презентация и мно-
гое другое). Модульная технология имеет очень важные логические этапы деятельности: понимание, 
осмысление, закрепление, применение и обобщение.  

Учебный материал направлен на решение общей дидактической цели, обеспечивает систем-
ность деятельности учащихся при индивидуальной и групповой работе, при этом все участники учебно-
го процесса пользуются одинаковыми понятиями. Модульная технология обучения базируется на 
единстве принципов, системности, проблемности и модульности. Теоретическая значимость и новизна 
технологии состоит в том, что она рассматривается в комплексе: целевой компонент, принципы, спосо-
бы проектирования содержания обучения, систем задач и упражнений, конструирование дидактических 
материалов и рейтинговая система контроля и оценки учебных достижений [3]. 

Безусловно меняется и положение учителя в учебном процессе, прежде всего, изменяется его 
роль в этом процессе. Задача учителя – не только выполнить план своей работы, но также мотивиро-
вать учеников, осуществлять управление их учебно-познавательной деятельностью через модуль и 
непосредственно консультируя обучающихся. В результате изменения его деятельности на учебном 
занятии меняется характер и содержание подготовки к ним: он не готовится к тому, как лучше провести 
объяснение нового, а готовится к тому, как лучше управлять деятельностью обучающихся [4]. 

Отметим  преимущества модульной технологии: 
1. позволяет сформировать прочные знания; 
2. осуществляет личностно-ориентированный подход к обучению; 
3. снижает нагрузку на учащихся; 
4. даёт ученику  больше свободного времени; 
5. ученик может сам планировать свою домашнюю работу; 
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6. позволяет учиться самостоятельно;  
7. позволяет заменить традиционную домашнюю работу на творческую. 
Но и имеются свои недостатки модульной технологии. К ним относится то, что данная технология 

не даёт ученику  полной свободы, так как навязывает свою тему и также можно  отметить неравномер-
ность нагрузки учителя при большом объёме подготовке к урокам. 

Таким образом, мы можем сделать вывод об эффективности модульной технология обучения, 
когда ученик наиболее активно включается в учебный процесс. Он получает не только общие знания, 
которые ему необходимы, но и знания повышенной сложности, что предполагает выход на более высо-
кий уровень.  
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Аннотация: Исследована возможность получения ультрадисперсных частиц со структурой ядро-
оболочка с использованием технологии газофазного синтеза, который осуществлялся с применением 
высокочастотной индукционной плазмы атмосферного давления. Методом динамического рассеяния 
света и по спектрам экстинкции показано образование композитных ультрадисперсных частиц. Реко-
мендовано использование полученного материала в качестве УФ-адсорбента с пониженным содержа-
нием оксида цинка. 
Ключевые слова: индукционная плазма, динамическое рассеяние света, спектрофотометрия, УФ-
адсорбция. 
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Abstract: Obtaining possibility of ultrafine particles with the core-shell structure by the gas-phase synthesis 
technology, which carried out using the high frequency induction plasma in atmospheric pressure, have been 
investigated. The method of dynamic light scattering and extinction spectra shows the formation of composite 
ultrafine particles. Obtained material using recommended as UV adsorbent with low content of zinc oxide. 
Keywords: zinc oxide, silica, composite particles, nanoobjects, gas phase synthesis, high-frequency induction 
plasma, dynamic light scattering, spectrophotometry, UV-adsorption. 

 
В  последнее время все большее внимание иследователей направлено на изучение методов 

синтеза ультра - и нанодисперсных объектов с последующим их применением в различных областях 
науки и техники, в том числе полимерных и композиционных материалах. Известно, что высокодис-
персные частицы при своем чрезвычайно малом размере имеют огромную площадь поверхности, а 
значит и площадь межфазного контакта с окружающей их средой, что позволяет достигать высокой 
функциональности даже при незначительном содержании таких частиц в композите, но при условии их 
равномерного распределения в объеме материала. Большое распространение высокодисперсные и 
нанообъекты получили в технологии лакокрасочных материалов (ЛКМ), благодаря простоте их введе-
ния в композицию одновременно с растворителями. Так, например, использование наночастиц кремне-
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зема, глинозема, оксида цинка, серебра позволяют регулировать такие свойства ЛКМ, как коррозион-
ная стойкость, механическая прочность, устойчивость к УФ излучению, отражающую способность [1-3]. 
Классическими примерами функциональных нано-структурированных покрытий являются самоочища-
ющиеся, "анти-граффити", быстросохнущие, гидрофобные, самовосстанавливающиеся и т.д. [4-6]. 

Основные методы получения наноразмерных частиц можно классифицировать на несколько 
групп. В первую группу входят жидкофазные методы, основанные на  проведении химических реакций 
в среде органических растворителей. Сложностью данного способа получения нанообъектов является 
тот факт, что в результате химических реакций формируются неустойчивые коллоиды, требующие ста-
билизации,  обеспечения седиментационной устойчивости и предотвращения агломерации  дисперс-
ной фазы, что достигается правильным подбором поверхностно-активных веществ (ПАВ), а также 
обеспечением оптимального его количества в системе. Во вторую группу входят методы вакуумной об-
работки поверхностей, в ходе которой происходит диффузия небольших кластеров или отдельных 
атомов на обрабатываемые поверхности, приводящая к формированию «островков», которые можно 
отнести к нанообъектам. Главным недостатком данного способа считается его низкая производитель-
ность, что зачастую сводит его на нет применительно к промышленным масштабам. В третью группу 
входят методы газофазного синтеза, позволяющие путём высокоэнергетического воздействия на обра-
батываемый материал вызывать его конденсацию с последующим образованием высокодисперсных 
частиц. Наибольшее распространение получили методы химического синтеза, т.к. они являются более 
простыми и доступными. Однако, газофазный метод обработки материалов в некоторых случаях имеет 
существенные преимущества, а именно высокая чистота и производительность получаемых порошков, 
относительно простое техническое оборудование, а также способ характеризуется непрерывностью 
процесса. 

Целью данной работ ы являлось получение частиц диоксида кремния  с оболочкой оксида цинка 
в процессе газофазного синтеза на высокочастотной индукционной плазменной установке в режимах, 
уже отработанных для процесса получения наночастиц диоксида кремния.  

 
Рис. 2. Размеры частиц в полученных суспензиях: 1 – диоксид кремния;   2 – ядро-

оболочка. 
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На рисунке  1 представлены диаграммы размерных распределений частиц SiO2 и композитных 
частиц ядро-оболочка, полученных газофазным методом при одинаковых энергетических параметрах 
установки при достижении агрегативной устойчивости, достаточной для сохранения стабильности 
взвешенных частиц. 

Из диаграммы видно, что полученные продукты имеют две фракции частиц: изолированные на-
ночастицы с размерами 45-70 нм для SiO2 и 60 – 95 нм для композитных частиц ядро-оболочка, а так-
же фракции «неразрушаемых» агломератов более крупных размеров, лежащих в ультрадисперсной 
области (195-290 нм для SiO2 и 225-345 нм для ядро-оболочка). При этом не произошло образования 
новой фракции изолированных частиц, что может свидетельствовать о том, что все образовавшиеся 
частицы ZnO пошли на образование оболочки композитных частиц. 
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Аннотация: данная научная статья посвящается организации работ по доразведке залежей углеводо-
родов в восточной части Когалымского лицензионного участка. Для решения поставленных целей пла-
нируется бурение разведочной скважины, которая закладывается в пределах контура залежей, приня-
тых на баланс продуктивных пластов. 
Ключевые слова: Когалымское месторождение, керн, продуктивный пласт, буровая скважина,  интер-
вал опробования, залежь, бурение, буровая установка. 

 
RATIONALE FOR EXPLORATION IN THE EASTERN PART OF THE KOGALYM FIELD OF 

HYDROCARBON RAW MATERIALS (WESTERN SIBERIA) 
 

Bushueva Ekaterina Pavlovna  
 

Abstract: this scientific article is devoted to the organization of work on the exploration of hydrocarbon depos-
its in the Eastern part of the Kogalym license area. To solve the set goals, it is planned to drill an exploration 
well, which is laid within the contour of the deposits taken to the balance of productive formations. 
Key words: the Kogalym oilfield, boring core, productive layer, boring hole, space of sampling, reservoir, drill-
ing, drilling unit. 

 
В пределах Когалымского лицензионного участка залежи имеют сложное геологическое строе-

ние, обусловленное условиями формирования осадков в берриасский век, корреляция ачимовских пла-
стов по скважинным данным крайне затруднена. Определить границы распространения залежей нефти 
без данных сейсморазведки (особенно 3D) довольно проблематично. К тому же из-за неоднородного 
строения пластов и многочисленных плотных прослоев по данным ГИС характер насыщения коллекто-
ров определяется не всегда однозначно [1]. 

Исходя из степени геолого-геофизической изученности Когалымского месторождения в пределах 
Когалымского лицензионного участка, можно сделать вывод, что для него актуальны задачи разведоч-
ного этапа геологоразведочных работ. Анализ имеющей геолого-геофизической информации позволя-
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ет сделать вывод о недоразведанности ранее выявленных залежей, необходимости уточнения границ 
ВНК, литологических экранов, дальнейшего изучения фильтрационно-емкостных свойств пластов и фи-
зико-химических свойств пластовых флюидов, что проводится в рамках разведочного этапа [1]. 

В процессе доразведки залежей западной части Когалымского месторождения предполагается 
решить следующие задачи: 

- уточнение характера насыщения, положения фазовых контактов и дебитов нефти, 
- уточнение физико-химических свойств нефти, получение данных по керну в геологически це-

лесообразных интервалах, 
- повышение категорийности запасов – перевод запасов углеводородов из категории С2 в С1. 
Вышеперечисленные задачи будут решаться бурением скважины с проведением в ней ком-

плексных исследований разными геолого-геофизическими и геолого-промысловыми методами: 
- опробование и испытание, геолого-технологические исследования скважины, 
- геохимические, гидрогеологические, гидродинамические исследования скважины в процессе 

бурения, опробования и испытания, 
- геофизические исследования скважины, 
- отбор керна, проб воды, нефти, газа и их лабораторное изучение. 
Основная цель проектируемы работ – подготовка залежи к разработке с подсчетом запасов 

нефти категории С1. 
Для решения обозначенных задач планируется бурение скважины № 183 глубиной 2830 м с це-

лью доразведки залежей БС16
1, БС18

1, ЮС1
1. Скважина закладывается на расстоянии 1,3 км северо-

западнее скв. 34 и юго-западнее скв. 157 – 1,6 км). Проектный горизонт скважины – ЮС1
1.  

Забой скважины определялся как сумма абсолютной отметки кровли проектного горизонта – 2678 
м, мощности проектного горизонта – 17 м, альтитуды скважины – 85 м и глубины зумпфа – 50 м. 

Местоположение проектной разведочной скважины 183 приведено на выкопировках из подсчет-
ных планов по продуктивным пластам (рис. 1-3). 

 

 

 
Рис. 1. Выкопировка из подсчётного плана по пласту БС18

1 Когалымского нефтяного ме-
сторождения с нанесением местоположения проектной независимой разведочной скважины 183 

1 – граница отсутствия коллекторов, 2 – сейсмопрофиля, 3 – запасы категории С1, 4 – запасы ка-
тегории С2, 5 – изогипсы кровли коллектора (м), 6 – номер скважины/абсолютная отметка кровли кол-

лектора/эффективная толщина/эффективная нефтенасыщенная толщина (а – скважина давшая нефть 
с водой при испытании, б – скважина давшая нефть), 7 – проектная скважина 
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Проектная скважина закладывается в пределах контура залежей, принятых на баланс продуктив-
ных пластов. При выборе местоположения проектной скважины предпочтение отдавалось той зоне, где 
возможно вскрытие по разрезу нескольких перспективных объектов. 

 

 
Рис. 2. Выкопировка из подсчётного плана по пласту БС18

1 Когалымского нефтяного ме-
сторождения с нанесением местоположения проектной независимой разведочной скважины 183 

 Условные обозначения см. на рис. 1 
 

 
Рис. 3. Выкопировка из подсчётного плана по пласту ЮС1

1 Когалымского нефтяного ме-
сторождения с нанесением местоположения проектной независимой разведочной скважины 183 

Условные обозначения см. на рис. 1 
 

Одним из основных прямых источников получения геологической информации об изучаемом 
объекте является керн, отбираемый в процессе проводки скважин. С целью изучения литологии и 
стратиграфии разреза и получения достоверной информации о фильтрационно-ёмкостных и экра-
нирующих свойствах горных пород, характера насыщения пород-коллекторов предусматривается 
отбор керна из проектной скважины. На основании данных исследования керна производится оцен-
ка подсчетных параметров и геофизических характеристик пласта, поэтому отбор керна произво-
дится из всех выявленных и перспективных на нефть пластов: БС16

1 и БС18
1 сортымской свиты и 
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ЮС1
1

 васюганской свиты (табл. 1). 

Таблица 1 

Интервалы отбора керна в скважине №183 

Интервал отбора керна, 
м 

Проходка кер-
ном, м 

Возраст  
Категория пород по 
трудности отбора 

2557-2567 10 Сортымская свита – БС16
1 IV 

2655-2670 15 Сортымская свита – БС18
1 IV 

2763-2780 17 Васюганская свита – ЮС1
1 IV 

 
Интервалы испытания и опробования соответствуют интервалам отбора кернового материала и 

должны быть уточнены геологической службой предприятия. Перед началом испытания должны быть 
проведены работы для оценки целостности и несущей способности обсадной колонны и герметичности 
затрубного пространства. 

Глубокое бурение на Когалымском месторождении проводится буровой установкой типа БУ-3000 
ЭУК (разведочные скважины глубиной до 3000 м) роторно-турбинным способом. При условии удален-
ности буровой от ЛЭП используются данная буровая установка, на которой в качестве энергоустановки 
применяется дизель. 

Конструкция проектной скважины приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Проектная типовая конструкция глубоких скважин  

Наимено-
вание ко-

лонны 

Диаметр ко-
лонны, мм 
(наружный) 

Марка 
стали 

Глубина 
спуска, м 

Тампонажный раствор 

Тип, марка цемента 
Плот-
ность, 
г/см3 

Высота 
подьема, м 

Направле-
ние  

324 Д 40 
Цементный  

ПЦТ1-50 
1,80 До устья 

Кондуктор 245 Д 530 Цементный ПЦТ1-50 1,80 До устья 

Эксплуата-
ционная ко-
лонна 

146 или 168 
Д 

2830 

Гельцемент (ПЦТ1-
50+глинопорошок 

ППБ) 
1,50 0-2250 

Цементный  
ПЦТ1-100 (G) 

1,80 2250-2830 

 
Публикация подготовлена в рамках прохождения научно-исследовательской практики и явля-

ется основой для подготовки дипломного проекта по специальности «Геология нефти и газа». 
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Аннотация: Языки программирования сверхвысокого уровня включают в себя средства визуально-
ориентированного программирования пользовательского интерфейса – в Maple эти средства названы 
Маплетами (Maplets). 
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STUDY OF CAUSTIC PROPERTIES WITH MAPLETS 

 
Pulatov Giyos Gofurjonovich, 

Karimov Navruz Abdurasul ugli, 
Madaliyeva Guljamol Akmalovna 

 
Abstract: Programming languages of ultrahigh level include means of the visually-focused programming of 
the user interface - in Maple these means are named Maplets. 
Keywords: light rays, optical curves, caustics, parabola, ellipse, hyperbola, program interface. 

 
В последние два десятилетия возникло и получило интенсивное развитие новое фундаменталь-

ное научное направление – компьютерная математика. Она зародилась на стыке классической мате-
матики и информатики. Системы компьютерной математики (СКМ) широко применяются в науке и тех-
нике, особенно в системе образования. Все большее признание получают аналитические (алгебраиче-
ские и символьные) вычисления, обладающие гораздо большей общностью, чем численные вычисле-
ния. Символьные вычисления реализованы в СКМ Derive, Maple, Mathematica и относятся к компьютер-
ной алгебре. 

В последнее время языки программирования сверхвысокого уровня включают в себя средства 
визуально-ориентированного программирования пользовательского интерфейса – в Maple эти средства 
названы маплетами (maplets). Есть одно весьма важное обстоятельство в современной реализации 
этих новых средств – многие маплеты обеспечивают пошаговое решение математических задач с де-
монстрацией промежуточных результатов вычислений. Это именно то, что давно требовалось от СКМ в 
образовании и чего СКМ не давали. Теперь подобное решения математических и научно-технических 
задач стало возможным и существенно повышает значение систем Maple в образовании. 

http://search.mysearch.com/web?apn_ptnrs=%5ECDE&apn_uid=e39aecfb-6c0b-45b6-ad89-541062bd0833&dateOfInstall=2017-03-08&gct=ds&lang=ru&o=APN12066&page=1&psv=oid%3D639%3Achid%3D110%3Acrid%3D5355%3Atgid%3D0%3Apubid%3D1439427%3Auiip%3D213.230.99.241%3Aclid%3D%7B22DFB5B0-9DF6-FE25-D99C-7F8F95158B64%7D%3Afit%3D2017-03-07%3AExtension_type%3Dsearch%3Aextid%3Dkdnhenfddljlklmickhehialmfljmhfo&shad=&trgb=CR&q=%D0%A3%D0%94%D0%9A+621.396.218&tpr=5
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Каустики — это вездесущие оптические поверхности и кривые, возникающие при отражении и 
преломлении света. Каустики можно описать как линии или поверхности, вдоль которых концентриру-
ются световые лучи. 

Сначала посмотрим, что происходит, когда все световые лучи и кривая, от которой они отража-
ются, лежат в одной плоскости. Самый важный пример — это отражение параллельных лучей от 
окружности. Возникающая здесь каустика — яркая линия с острием, расположенным между вершиной и 
центром зеркала (рис. 1). 

 

 

 

Рис.1. Слева на зеркало запущены 10 лучей, справа — 50 луча, и отмечены точки их по-
парного пересечения. 

 
Если мы имеем дело с параболой, то все лучи, параллельные ее оси, после отражения собира-

ются в одной точке — фокусе параболы. Для окружности и для других зеркал это не так, отраженные 
лучи не сходятся в одной точке. Но когда на зеркало падает узкий пучок параллельных лучей, то после 
отражения он становится сходящимся. Иными словами, отраженный пучок целиком не сходится в од-
ной точке, но узкие пучки, состоящие из близких лучей, будут сходящимися. Точки, в которых они схо-
дятся, это точки концентрации энергии, именно из них и состоит каустика. 

Maplet - графический интерфейс пользователя для Maple, который начат от сессии Maple. Это 
позволяет пользователю программного обеспечения Maple комбинировать пакеты и процедуры с ин-
терактивными окнами и диалогами. 

 

 
Рис.2. Каустика в эллипсе 
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Для простоты исследования, создадим графическую оболочку с использованием пакета Maplets, 
она поможет визуализировать результат действия процедур и упростить исследование модели каустик. 

Ниже приведён часть кода и интерфейс программы для построения каустики с использованием 
маплетов. 

Нажимая на одну из кнопок, попадаем на соответствующее окно (рис.2, рис.3), в котором распо-
ложены 4 регулятора-ползунка, позволяющие задавать параметры моделирования, и область построе-
ния результатов. 

 

 
Рис.3. Каустика в параболе 

 
При помощи созданных Maplets можно исследовать для разных вариантов коэффициента пара-

болы, эллипса, гипербола, расстояния от вершины до прямой источника и количества отраженных лу-
чей свойства каустики. 

Изучение студентами объектно-ориентированного визуального языка программирования необхо-
димо для развития у них четкого представления о технологии проектирования и разработки современ-
ных программных продуктов. Использование маплетов в обучении программированию студентов раз-
вивает их алгоритмическое мышление, совершенствует умения в области программирования. 
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Summary: The budget of the distance learning system can be conditionally divided into two parts. The first 
determines the initial investments in the deployment of the distance learning system. 
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The main components in the implementation of distance learning are: 
• the subject of implementation; 
• form of training; 
• training mode; 
• technological means; 
• budget. 
As a rule, when implementing a distance learning system of a particular level, they are based on the al-

ready existing infrastructure, including the availability of a technical base and a traditional training scheme for 
the institution. After all, most people intuitively see behind the introduction of new technologies the mechanical 
transfer of traditional ways of organizing the educational process to a new technological base. This point of 
view can not be ignored in the organization of distance learning, as the subjects of the educational process, 
both in the role of teachers and administrators are people who consider distance learning as a continuation of 
full-time education and who know their subject from the point of view of carrying out the traditional educational 
process. Therefore, it is extremely important to redistribute what is the subject of implementation in terms of 
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training. Let's consider possible variants: 
• A separate training course; 
• A variety of self-contained training courses; 
• Interrelated courses within the educational trajectory; 
• The whole system of distance education as a whole. 
A lot depends on the choice of this or that option. If the individual course is chosen as the subject of im-

plementation, the costs will be minimal the actual implementation is motivated by the specific teacher and the 
aspects of his work with his students. 

In the case of the deployment of the distance education system, it is necessary to establish the entire 
technological chain of training, starting with the support of a separate distance course and ending with the 
components related to the preparation and optimization of the schedule, taking into account the different forms 
of training, all typical and non-typical situations, learning achievement, In general, this task is grandiose and 
without the will and material support of the leadership it can not be solved. 

The next parameter is the form of training. Traditionally, they include: full-time, part-time and corre-
spondence courses. With distance learning there are different forms of training. The student and the teacher 
exist in the learning process both in parallel, using the means of communication, and, accordingly, can simul-
taneously interact with each other (online), and consistently, when the student performs any independent work 
(offline). The distance learning system can use either both forms of interaction (parallel and sequential), or it 
can be constructed either by one principle or by another. The choice of form will be determined by the specific 
types of classes, the volume of the course and the role of the teacher in it. 

The third parameter is the training modes. These include the regimes of student interaction among 
themselves both within the training group and within the framework of the work performed by small groups. 

Should students be integrated into training groups, as is traditionally done, for example, in higher educa-
tion? Or is it worth maintaining an individual training schedule? Both modes are not excluded in computer sys-
tems of distance learning. The most common regimes associated with the training groups. However, there are 
successful examples of training on individual schedules. In addition, individual training is possible both in a 
mode based on a rigid schedule (schedule) and on the constant synchronization of the acquired knowledge 
and curriculum ("until it learns"). 

Technological means include those decisions that affect the delivery of educational material to students, 
the organization of feedback and certification, communication between the teacher and students and the man-
agement of the learning process. Strictly speaking, technical means exist in almost all components of distance 
learning. 

Another aspect relates to the mode of work of teachers involved in the provision and maintenance of 
training courses. Does the teacher work continuously? Is it necessary to ensure the learning process? Do you 
need one teacher to maintain the course or does he need assistants? How many? Is the distance course sup-
port constant or carried out through certain time slots (in the beginning-end of the semester)? These are the 
questions that need to be answered when considering a specific variant of distance learning. 

In conclusion, I would like to note the problems that will be encountered in the introduction of distance 
courses or distance learning systems. These include the need for authors of courses to independently struc-
ture the educational material, inevitably adapting it to the requirements of a personal computer. For many (es-
pecially humanitarians) this process is not obvious and extremely painful. 

Conservatism of the teaching staff is no less a difficult problem. It is one of the organizational ones and 
can lead to fatal consequences for the implementation of the distance learning system within the educational 
institution. 

Counteraction of those to whom the implementation of distance learning is entrusted. If the teacher im-
plements individual components of distance learning, then they can tell him that this should be done within the 
corporate standard of the educational institution (and when this standard appears, nobody knows!), Or that it is 
methodologically controversial. If you solve the problem within the educational institution, then for sure there 
will be people (usually not really doing anything, but loving to talk), who will say that all this is nonsense and 
must be done differently. 
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Necessity of constant support of a course. There is an opinion that after the implementation of the dis-
tance learning system, it will not be necessary to maintain it. This is far from the case. You will have to con-
vince others of the need for constant costs in order to maintain and develop the direction of distance learning. 

No matter how pessimistic different statements may be, nevertheless, there is already a sufficient num-
ber of implemented distance learning systems. How did you manage to implement them? We think that a suc-
cessful and harmonious combination of the potential, opportunities and correct understanding of the role and 
place of distance learning in the traditional educational process. Not the last place here is the enthusiasm of 
the "pioneers" who once taste the originality and perspective of modern teaching methods, will continue to de-
velop this progressive form of education. 
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Аннотация: защита от растекания нефти и нефтепродуктов при авариях является важным вопросом 
экологии. В статье рассматривается один из способов ликвидации нефти и нефтепродуктов с поверх-
ности воды при аварийных разливах – применение сорбентов. Рассмотрены виды сорбентов, формы в 
которых может находится сорбент и основные свойства, важные при выборе сорбента. 
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Abstract: protection against the spillage of crude oil and petroleum products in case of accidents is an im-
portant environmental issue. The article considers one of the ways to eliminate oil and oil products from the 
water surface in case of emergency spills – the use of sorbents. The types of sorbents, the forms in which the 
sorbent can be found, and the main properties important in the selection of the sorbent are considered. 
Key words: oil and oil product spill response, sorbents, ecology, environmental protection, spills. 

 
Состояние экологии – достаточно актуальная проблема в нашем мире. Чистая вода – это основа 

человеческой жизни. Заводские выбросы и различные аварии ставят вопрос о восстановлении такого 
необходимого ресурса. Сейчас вопрос очистки водных ресурсов от разнообразных нежелательных 
компонентов один из наиболее значимых для человечества. В первую очередь такими компонентами 
являются нефть и нефтепродукты. Их вторжение в природную среду является серьезной экологической 
проблемой. 

При попадании нефти в водоем на поверхности образуется пленка, толщина которой составляет 
до 2 мм. Появившаяся пленка примерно в последующие 2-5 суток распространяется и достигает тол-
щины равной 10-100 мкм. Некоторые нефтепродукты могут растворяться в воде, а тяжелые компонен-
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ты образовать с ней эмульсию (жидкость, в которых находятся микроскопические частицы других, не-
растворимых в них жидкостей) [2]. 

С развитием нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей возникает больше и больше про-
блем, связанных с состоянием экологии. В нашей стране данная проблема особенно актуальна. Изно-
шенность нефтеперерабатывающего оборудования и средств транспортировки пока не дают надежду 
на повышение уровня сложившейся экологической ситуации в отрасли. 

Исходя из этого возникает необходимость внедрения недорогих природных сорбентов. Это жид-
кости или твердые тела, выборочно поглощающие из окружающей среды пары, газы или растворённые 
вещества. Они могут действовать по принципу адсорбции (поглощать вещество на своей поверхности) 
или по принципу абсорбции (впитывания). Абсорбция используется редко, чаще используемые продук-
ты – это адсорбенты.  

Основные требования, которым должен соответствовать сорбент, используемый при разливах 
нефти и нефтепродуктов, это: нефтеемкость, возможность его дальнейшей утилизации, простота нане-
сения на поверхность воды и удаление отобранного сорбента, он не должен впитывать воду (гидро-
фобность поверхности), дешевизна [2]. 

Материалы, которые могут использоваться в качестве сорбентов весьма разнообразны. Из орга-
нических материалов можно назвать такие как торф, кора, опилки, бумажная масса, куриное перо, со-
лома. Примерами неорганических материалов являются вермикулит и пемза, полипропилен и другие 
полимеры, которые представляют собой синтетический материал. 

Синтетические сорбенты обычно являются самыми эффективными для сбора нефти. Несмотря 
на ограниченную адсорбционную способность, органические и неорганические материалы могут быть 
целесообразны к использованию, так как они часто в изобилии имеются в природной среде или явля-
ются побочными продуктами промышленных процессов и могут легко приобретаться по малой цене [1]. 

В современном мире изготавливается и используется множество сорбентов. Но все они делятся 
на: неорганические (например, Ньюсорб-М плюс), природные органические (например, Ньюсорб), син-
тетические (например, Ньюсорб-ППУ) и органоминеральные. 

Природные и органические сорбенты – самый многообещающий вид сорбентов, используемый 
при нефтяных загрязнениях. Лучшими из них считаются сорбенты с основой в виде сфагнового торфа. 
Таким является сорбент с названием «Ньюсорб». Он может использоваться в широком диапазоне тем-
ператур, изготовлен из экологически чистого природного сырья, является безопасным для окружающей 
среды до и после использования. Для его применения разработаны механизмы по распылению и по-
следующий утилизации [3].  

В зависимости от их состава и предназначения на рынке имеются сорбенты в различных фор-
мах. В основном они могут быть подразделены на четыре вида: 

- рассыпной несвязанный сорбент, часто в форме отдельных частиц; 
- сорбент, заключенный в сетчатый материал в форме подушек или бонов; 
- сплошной сорбент в форме матов, листов, бонов или рулонов; 
- сорбент в виде разрыхленных волокон, объединенных в форме петли или трала. 
Помимо формы, в которой находится сорбент, и способности конкретного материала селективно 

притягивать нефть, на эффективность сорбента влияют и другие факторы: 
- плавучесть; 
- насыщение; 
- удерживание нефти; 
- прочность и долговечность; 
- стоимость. 
Необходимо отметить важную вещь – в открытом море сорбенты не используют. Они оказывают-

ся наиболее эффективны при очистки береговой части или, так скажем, на конечной стадии [1].  
При устранении нефти с поверхности водоема сорбенты являются очень важным ресурсом. Они 

способны собирать её тогда, когда невозможно сделать это с помощью других средств. Невзирая на 
все плюсы, необходимо применять сорбенты в умеренном количестве, так как велика вероятность воз-
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никновения новых проблем, таких как: образование большого количества отходов, на ликвидацию ко-
торых потребуются повышенные затраты. 
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Аварии, которые приводят к разливам нефтепродуктов, всегда оказываются опасной экологиче-

ской катастрофой. Исходом из всего этого может оказаться серьезный вред для всех живых существ. 
Нефть относится к продуктам продукт длительного распада, который стремительно устилает плоскость 
водоема плотной прослойкой нефтяной пленки, что предотвращает поступление света и воздуха. 

Чтобы избежать всех этих последствий необходимо быстро устранить последствия разлива 
нефтепродуктов в водах. 

Один из способов устранения является применение боновых заграждений. Их цель состоит в 
том, чтобы предотвратить распространение нефти на поверхности водоема, уменьшить концентрацию 
нефти для упрощения процесса очистки, а также отвод нефти от наиболее экологически уязвимых рай-
онов [1]. 

Боновые заграждения бывают постоянной плавучести, аварийные, всплывающие, огнеупорные и 
универсальные. 

Все типы боновых заграждений состоят из следующих основных элементов: 
- поплавка, обеспечивающего плавучесть бона; 
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- надводной части, которая предотвращает переход нефтяной пленки через боны (поплавок и 
надводная часть бывают совмещены); 

- подводной части (юбки), которая мещает уносу нефти под боны; 
- нагрузки (балласта), которая обеспечивает вертикальное положение бонов относительно по-

верхности воды; 
- продольного натяжного элемента (тягового троса), который позволяет бонам в присутствии вет-

ра, волн и течения осуществлять буксировку бонов на воде; 
- соединительных узлов, которые выполняют сборку бонов из единичных частей; 
- устройств для буксировки бонов и крепления их к якорям и буям. 
Большинство конструкций бонов подразделяются на две широкие категории – боны-занавесы и 

боны-ограждения. 
Боны-занавесы – имеют неразрывную подводную юбку или гибкий экран, поддерживаемый воз-

духом или флотационной камерой с пенным наполнителем, обычно круглого поперечного сечения 
(рис.1, рис.2) 

 

 
Рис. 1. Бон-занавес жесткой конструкции с внешним балластом 

 

 
Рис. 2. Надувной бон-занавес с объединенным балластом и натяжной цепью, помещен-

ными в общем кармане, прикрепленном к нижней части юбки 
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Боны-ограждения – обычно плоского поперечного сечения, удерживаемые в толще воды верти-
кально за счет собственной плавучести или внешних средств обеспечения плавучести, балласта и под-
косов (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Бон-ограждение жесткой конструкции  

 
Боны должны быть достаточно гибкими, чтобы следовать перемещению волн и, достаточно 

жесткими, чтобы удерживать как можно больше нефти. Некоторые конструкции бонов-ограждение и 
бонов-занавесов с жесткой конструкцией имеют плохую способность следовать волновому движению, в 
результате чего надводный борт бона уходит под воду, или же юбка едет по гребням волн, давай 
нефти возможность выходить за ограждение. Следовательно, бон такой конструкции следует приме-
нять только на тихой воде. 

Счастливый конец процедуры с применением бонов может быть испорчен в связи с стремитель-
ным продвижением плавающей нефти и, конечно, влиянием течений, ветра и волн, приливов и отли-
вов. Правильная конструкция бона и хорошо составленные план реагирования на разлив помогают 
свести к минимуму эти проблемы. Стоит также отметить, что в некоторых случаях использование бона 
может быть неуместным [2].  
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Аннотация: в статье рассмотрено моделирование сейсмического воздействия  методом конечных 
элементов. Объектом исследования выбран каркас высотного здания жилого и общественного назна-
чения в городе Сочи. Расчеты выполнены по двум вариантам определения сейсмических нагрузок, 
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Методы расчета зданий и сооружений на сейсмическое воздействие, заложенные в современных 

расчетных комплексах, базируются на динамическом анализе сооружений, как упругих систем. По мере 
накопления информации о поведении сооружений и параметрах сейсмических воздействий осуществ-
ляется переход к более полному учету несущей способности рассчитываемого объекта.  Это позволяет 
использовать более обоснованные методы проектирования и строительства, повышающие экономич-
ность зданий и сооружений при сохранении требуемого уровня надежности.  
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Объект исследования - многоэтажный жилой дом в г. Сочи. Конструктивная схема здания – мо-
нолитный железобетонный каркас. Вертикальными несущими элементами являются монолитные же-
лезобетонные стены. Сейсмичность площадки 9 баллов, категория грунта согласно геологическим 
изысканиям - II. Расчетная модель представляет собой совокупность 3-х и 4-х оболочечных элементов 
(рис. 1) [1-5].   

 

 
Рис. 1. Расчетная модель каркаса здания 

 
Для фундаментной плиты принято закрепление по всем степеням свободы [6-7]. В расчетной мо-

дели учтены  следующие нагрузки и воздействия: вес конструкций здания, временные нагрузки, снего-
вая нагрузка, ветровая нагрузка.  Для расчета на собственные колебания нагрузки переведены в массы 
[8-9]. Результаты динамического расчета  показаны на рис. 2.  

 

 
Рис. 2.  Формы колебаний: а) первая; б) вторая; в) третья 

 
Сейсмические нагрузки рассчитывались по 2 теориям расчета [10]: 
– линейно-спектральный метод для произвольного спектра ответа и произвольного направления 

сейсмического воздействия; 
– учет поступательного и вращательного движения основания на основе применения интеграль-

ной модели воздействия. 
Исходными данными для расчета сейсмических нагрузок линейно-спектральным методом пока-

заны  на рис. 3. 
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Рис. 3. Расчет сейсмических нагрузок линейно-спектральным методом 

 
В результате для сейсмического воздействия с углом между направлением сейсмического воз-

действия и осью Х в 0 градусов добавлено 10 загружений (соответствующие 10-ти формам колебания). 
При задании угла сейсмического воздействия в 90 градусов получены 10 нагружений. 

Расчета сейсмического воздействия по второму варианту выполнен с учетом поступательных и 
вращательных воздействий. В программном комплексе определено наихудшее направление сейсмиче-
ского воздействия из условия решения задачи минимизации. Вычислены направления (ориентация) 
для каждой формы из расчёта на собственные колебания и выполнена оценка факторов участия по 
каждой форме. 

Расчетные параметры  для расчета сейсмических нагрузок показаны на рис. 4. 
 

  
Рис. 4.  Расчет по первому опасному направлению 

 
В результате по первому опасному направлению получено 4 нагружения, по второму направле-

нию – 4 нагружения,  от вращательного воздействия – 3 нагружения. 
Для анализа влияния на напряжения в несущих конструкциях выбрана стена по оси А техниче-

ского этажа с отм. -6,600 (рис. 6). 
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Рис. 5.  Рассматриваемая конструкция  

 
Результаты расчета по  исследуемому фрагменту сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Усилия в исследуемом фрагменте 

Расчетная мо-
дель 

Тип наложения Sr,  
кН/м2 

Ss,  
кН/м2 

Srs, 
кН/м2 

Mr, 
кНм/м 

Ms, 
кНм/м 

Mrs, 
кНм/м 

Модель 1 
Min -3948 8434 -2728 -24 -47,5 -7,9 

Max 3101 13539 2048 17,5 45,7 9,4 

Модель 2 
Min -4448 8658 -2639 -21,6 -64,3 -11,2 

Max 6048 10216 3986 34 68,4 15 

 
Анализ полученных результатов показывает, что при расчете сейсмических нагрузок по инте-

гральной модели получены большие значения усилий в конструкциях.  Следовательно, учет сейсмиче-
ской нагрузки от вращательного воздействия необходим при определении напряженно-
деформированного состояния высотных зданий. 
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Аннотация: нефтегазовая промышленность – это та область, где инновации имеют большое значение 
и влияет не только на конечные результаты деятельности отдельных компаний, но и на состояние эко-
номики страны в целом. В статье рассматривается важность инновационного развития нефтегазовой 
отрасли. Более подробно рассмотрена информатизация и автоматизация. Кратко рассмотрены пред-
ставлены результаты автоматизации и информатизации. 
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Abstract: the oil and gas industry is an area where innovation is important and affects not only the final results 
of individual companies, but also the state of the economy as a whole. The article discusses the importance of 
innovative development of the oil and gas industry. The Informatization and automation are considered in 
more detail. The results of automation and Informatization are briefly considered. 
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В настоящее время весь мир является зависимым от нефтепродуктов: средства передвижения 

ездят благодаря топливу, полимеры невозможно получить без природного газа, многие лекарства и 
игрушки в руках ребенка – последствие переработки нефти и газа. В связи с этим нефть и газ являются 
очень важными, ценными и полезными ресурсами многих сфер нашего мира. В экономике нашей стра-
ны нефтегазовая промышленность занимает ведущее место. В связи с этим в России ей отводится 
ключевая роль. 

В любой отрасли часто возникает необходимость постоянного совершенствования технического 
оборудования, повышения эксплуатационной безопасности и эффективности труда. Таким образом 
можно отметить актуальность написания данной статьи. 

Инновационное развитие нефтегазовой отрасли обусловлено различными предпосылками: при-
вилегированное положение отрасли в структуре российской экономики, глубокие связи с нефтегазовы-
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ми корпорациями (British Petroleum, Total, Statoil, Shell) и сервисными компаниями (Schlumberger, Halli-
burton, BakerHudges), развитая научная и образовательная база в России [1]. 

Нефтегазовая промышленность – это тот сектор, где процессные инновации оказывают огромное 
влияние не только на конечные результаты деятельности отдельных компаний, но и на состояние 
национальной экономики в целом. Совершенно очевидно, что за последнее десятилетие нефтегазовая 
промышленность продемонстрировала целый ряд поразительных достижений по всему миру. Для 
большинства крупнейших нефтегазовых компаний инновации составляют важнейшую часть корпора-
тивной культуры и миссии компании, и компании получают значительную выгоду от своей инновацион-
ной деятельности. 

Сегодня любые решения относительно инновационного развития могут оказать очень серьезное 
влияние на результаты деятельности в долгосрочной перспективе [2]. 

По ряду направлений инновационного развития отрасли одним из наиболее значимых можно 
назвать автоматизацию. 

Основным результатом автоматизации процесса считается увеличение производительности тру-
да. Сокращение сложности первичных и вторичных процессов в нефтегазовой отрасли обеспечивает 
эффективное использование ресурсов, в то же время сохраняя высокий уровень занятости работников. 

Автоматизация процессов с точки зрения вложений в него средств может считаться высокоэф-
фективным. Процесс автоматизации необходим на всех этапах нефтегазовой отрасли: от разведки до 
продажи конечному потребителю. 

Автоматизация в отрасли выражается в решении ряда задач, в том числе: 
- проектирование технологического оборудования, пользуясь средствами автоматизации; 
- автоматизация бизнес-процессов и эксплуатируемого технологического оборудования; 
- автоматизация процессов технического обслуживания и ремонта; 
- автоматизация вспомогательных систем и процессов; 
- разработка и внедрение аварийной автоматики; 
- автоматизация обучения сотрудников. 
Задачи нефтегазовой отрасли предполагают обязательную, бесперебойную связь в реальном 

времени для обмена данными между промышленным объектом и инженерным центром. Если раньше 
достаточно было получать данные с объекта раз в час, то теперь цифры поступают на анализ через 
каждые несколько секунд. 

Наравне с автоматизацией отрасли важна и ее информатизация, которая определяется как про-
цесс, направленный на интеграцию системы компьютерных средств, информационных и коммуникаци-
онных технологий в целях более эффективной организации производственной деятельности. Инфор-
матизация производства – важный фактор повышения производительности труда и эффективности 
работы промышленного предприятия. 

Процесс информатизации в отрасли приводит к созданию и внедрению автоматизированных ин-
формационных систем (АИС). 

АИС нефтегазовой отрасли включает в себя средства автоматизации и компьютеризации, а так-
же предполагает использование ресурсов из других информационных систем, принадлежащих корпо-
ративным информационным системам (КИС) отрасли. 

Этот процесс слияния различных систем автоматизации и компьютеризации происходит повсе-
местно на предприятиях любого сектора промышленности, но, прежде всего, это важно для нефтегазо-
вой отрасли из-за особенностей осуществляемой деятельности: значительных глубин залегания угле-
водородов, большой протяженности нефтепроводов и газопроводов, проходящих через сложную мест-
ность, геологических и климатических условий и т. п [1]. 

Невозможно отрицать фундаментальную роль инноваций в развитии нефтегазовой промышлен-
ности. Технологические инновации оказывают огромное влияние на все аспекты и звенья цепочки по-
ставок. Технический прогресс, начиная с трехмерного и четырехмерного формата сейсмологических 
изысканий и заканчивая усовершенствованием технологий фракционной перегонки и изомеризации, 
сжижения газов и регазификации, оказывает огромное влияние на процессы разведки, бурения, добы-
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чи, переработки и сбыта нефти и газа. 
Компании, лидирующие в области инновационного развития, получают большие конкурентные 

преимущества [2]. 
Следует также отметить, что инновационное развитие отрасли в настоящий момент испытывает 

трудности, связанные с давлением санкций целого ряда иностранных государств [3]. 
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Компенсация реактивной мощности занимает одну из лидирующих позиций среди проблем в со-

временных системах распределения электрической энергии. Обусловлена данная проблема высокой 
загрузкой элементов распределения электрической энергии, вследствие ее значительного потребле-
ния. 7-11% потерь приходится на напряжение 6-10 кВ. Если допустить изменение коэффициента реак-

тивной мощности (𝑡𝑔𝜑) от 0,48 до 0,75 потери электроэнергии возрастут на 18%. [1] По проведенному 
анализу показаний узлов учета активной и реактивной мощностей можно сделать вывод - на шинках 6–

10 кВ источника 𝑡𝑔𝜑 в процессе эксплуатации изменяется и достигает значения 0,69–0,84, вследствие 
чего потери электроэнергии возрастают до недопустимого уровня. Самым целесообразным способом 
уменьшения потерь электрической энергии в сетях напряжением 6–10 кВ является компенсация реак-

тивной мощности. [2] В добавок к изменению потерь электроэнергии и 𝑡𝑔𝜑, путем компенсации реак-
тивной мощности изменяется и значение напряжения у потребителя: 

                                           𝑈 = 𝑈цп − 
(𝑃н∗𝑅э+𝑄н∗𝑋э

𝑈цп
                                                         (1) 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 51 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

где:𝑈цп— напряжение питания;  

𝑃н и 𝑄н — активная и реактивная мощность нагрузки;  
𝑅э и 𝑋э — эквивалентное активное и индуктивное сопротивление между центром питания и по-

требителем.  
Возможны 3 вида компенсации: 1. Индивидуальная компенсация используется при значительной 

единичной мощности электроприемников потребителей. Такая компенсация отлично подходит только 
для постоянной нагрузки 2. Групповая компенсация используется для небольшого количества находя-
щихся рядом и включаемых в одно время индуктивных нагрузок, питающиеся от одного распредели-
тельного устройства. 3. Централизованная компенсации применяется в сетях, с большим количеством 
потребителей с разными суточными коэффициентами мощности, то есть для переменных нагрузок.  

 

 
 

Перечислим основные виды компенсирующих устройств: 1.Фильтро-компенсирующие устройства; 
2.Батареи статических конденсаторов;  3. Синхронные компенсаторы; 4. Синхронные двигатели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если конденсаторы соединены в звезду: 

                                           𝑄𝛾 = 3𝑈ф
2 ∗ 𝜔 ∗ С                                                  (2) 

Если конденсаторы соединены в треугольник: 

                                       𝑄∆ = 3𝑈2 ∗ 𝜔 ∗ С = 3𝑄𝛾                                           (3) 
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Проанализировав формулы можно сделать вывод, что квадратичная зависимость реактивной 
мощности от напряжения является огромным недостатком батареи статических конденсаторов, так как 
может привести к резкому снижению напряжения, что скажется на статической устойчивости энергоси-
стемы в целом. [3] 

Батареи статических конденсаторов имеются 2 вариантов: управляемые и нерегулируемые. Во 2 
варианте батарей статических конденсаторов количество конденсаторов постоянно, а значение реак-
тивной мощности зависит преимущественно от значения напряжения. В 1 варианте (управляемые ба-
тареи) существует возможность автоматического или ручного изменения количества включенных бата-
рей конденсаторов. Соответственно меняется и емкость батарей. Батареи статических конденсаторов 
весьма подвержены влиянию высших гармоник, которые уменьшают электрическую устойчивость ба-
тарей. Для работы в системах с высшими гармониками разработали особенные фильтро-
компенсирующие устройства. По конструкции фильтро-компенсирующее устройство схоже с батареями 
статических конденсаторов, с добавление специальных фильтров. Значительным достоинством син-
хронных двигателей от других машин является их возможность как потреблять, так и вырабатывать 
реактивную мощность. Однако, в отличии от батарей конденсаторов, синхронные двигатели сложнее в 
настройке. Синхронный компенсатор – это специализированный синхронный двигатель, который не 
потребляет активную нагрузку и используется только для выработки реактивной мощности. При при-
сутствии синхронных двигателей на производстве их необходимо по возможности полностью использо-
вать для компенсации реактивной мощности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минимальное значение Q, которая необходима для работоспособности синхронного двигателя 

определяется: 

                                      𝑄сд = 3𝑃ном.сд ∗ Ксд ∗ 𝑡𝑔𝜑                                                (4) 

где 𝑃ном.сд - номинальная мощность двигателя;  

𝑡𝑔𝜑 - номинальный коэффициент реактивной мощности.  

В том случае, если 𝑃номсд соответствует или превышает указанную в табл. 1, экономически эф-

фективно полностью задействовать синхронный двигатель для компенсации реактивной мощности.  [4] 
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В табл. 2 сведены основные характеристики самых распространённых источни-
ков реактивной мощности. 

 
 
Вывод: Из проведенного анализа можно сделать вывод, что у всех видов компенсирующих 

устройств есть как плюсы, так и минусы, в связи с этим выбор должен быть сделан исходя из мощности 
и рассредоточения реактивной нагрузки.  
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Жизнь человечества невозможна без энергии. Все люди используют в качестве источников энер-

гии ископаемое топливо – нефть, газ, уголь. Мы привыкли к этому, но ведь их объем в природе, как мы 
знаем, ограничены. Несложно понять, что когда-нибудь наступит момент, когда популярные ресурсы, 
используемые человечеством, закончатся. Человечеству необходимо искать другие возобновляемые, 
альтернативные источники энергии – и это становится очевидно. 

Альтернативные источники энергии – ветер, морские волны и солнце – имеют свои недостатки, а 
ядерный синтез так и остался мертворожденным ребенком, несмотря на долгосрочную перспективу 
почти неограниченной энергии. Об этом пишет Филип Хантер в своей статье «Ответ нефтяному кризи-
су», опубликованной в июльском номере британского журнала «Проспект» [1]. 

Таким источником энергии являются водоросли. Что можно сделать них? Ученые выяснили, что 
микроскопическими зелеными водорослями можно заправить реактивный самолет, который отправится 
в трансконтинентальный рейс. Они могут кормить животных, и также они могут быть использованы для 
производства косметики. Но самое главное, конечно, это топливо, которое может быть получено путем 
переработки биомассы и продукции аквакультуры. 

Относительно недавно водоросли стали считаться альтернативными источниками энергии. Тех-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 55 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

нология, по мнению экспертов, является очень перспективной. Достаточно сказать, что из 1 гектара 
водной поверхности, которая покрыта водорослями, может быть произведено 150 тыс. кубометров био-
газа. Примерно это равно объему газа, который производит небольшая скважина и вполне достаточно 
для жизни небольшой деревни [2]. 

В океанах, реках и прудах живет около 500 тысяч видов микроводорослей. Эти одноклеточные 
организмы, в отличие от более сложных растений, имеющих миллионы клеток, с высокой эффективно-
стью преобразуют свет в энергию. В процессе фотосинтеза микроводоросли, чтобы защититься от из-
бытка световой энергии, производят также водород. Именно это и заинтересовало исследователей 
США – водород можно использовать в качестве топлива и генерировать электроэнергию [1]. 

Зеленые водоросли быстро растут, и представлены множеством видов, которые используют 
энергию солнечного света для осуществления фотосинтеза. Водоросли – идеальный экологически чи-
стый вид топлива, так как растут они в водной среде и не требуют земельных ресурсов, обладают вы-
сокой продуктивностью и не наносит вред окружающей среде. 

Биотопливо из водорослей по своим свойствам не уступает нефти, плюс он не требует бурения 
скважин и исключает экономическую и политическую зависимость от стран-производителей нефти. Как 
выяснилось, водоросли – это надежный, недорогой и неприхотливый источник энергии. 

Есть ряд преимуществ микроводорослей по сравнению с другими биологическими материалами, 
которые используются в качестве источника энергии. Их производство не требует много усилий и за-
трат. Микроводоросли растут быстро и также быстро увеличивают биомассу. Они могут жить как в мор-
ской, так и в пресной воде, как в чистой, свежей так и не очень. Все, что им нужно – это свет и вода, 
необходимые для фотосинтеза. Водоросли растут быстро, каждые 48 часов увеличивая свой объем. 
Таким образом, все, что остается, – это успеть обработать их. 

 

 
Рис.1. Проект отопления дома с помощью водорослей 

 
Еще один плюс водорослей: они не оставляют после использвания почти никакого остатка. Все, 

что не идет на производство нефтепродуктов, может быть использовано в качестве кормов для скота, 
сырья для косметической продукции, использоваться при производстве предметов гигиены и даже би-
оразлагаемого пластика. Микроводоросли способны производить сахар и масло, которые могут быть 
использованы в качестве сырья для биотоплива.  

Рассматриваемое биотопливо возможно использовать для замены нефтепродуктов практически 
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во всех сферах современной жизни: в качестве топлива для самолетов, автомобилей, кораблей, в про-
мышленном производстве, работающем на нефти. Преимущество биотоплива по сравнению с другими 
альтернативными источниками энергии заключается в том, что его использование не требует замены 
двигателей, восстановления инфраструктуры и других глобальных изменений. Биотопливо можно ис-
пользовать «здесь и сейчас» [3]. 

По мнению экономистов, к 2018 году мировой оборот от переработки биомассы микроводорослей 
может составить около 100 миллиардов долларов. Уже реализованы проекты по «водорослевому» 
топливу – например, 15-квартирный дом в Гамбурге (Германия). Фасады покрыты 129 аквариумами с 
водорослями в качестве единственного источника энергии для отопления и охлаждения зданий, из-
вестных как Bio Intelligent Quotient (BIQ) House (рис.1) [2]. 
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На протяжении последних нескольких лет люди во всем мире все чаще задумываются о замене 

не возобновляемых источников энергии (нефть, газ, уголь) на возобновляемые. О том, что запасы 
нефти, газа и угля не бесконечны, знают даже школьники. К тому же цены на энергоносители постоян-
но повышаются. Несмотря на достижения цивилизации, за пределами городов остается достаточно 
мест, в которые не подведен газ, а в некоторых местах нет даже электричества. Неудивительно, что 
альтернативная энергия своими руками вызывает сегодня высокий интерес. 

В настоящее время специалисты могут рассчитать момент, когда все запасы закончатся. В связи 
с этим человечество задумалось над альтернативами их восполнения (рис. 1). 

Альтернативные источники энергии делятся на ветряные, солнечные, водные, геотермальные и 
биомасса. Поговорим конкретно о биотопливе. 

Биотопливо – это топливо, получаемое при обработке биомассы термохимическим либо биоло-
гическим путем – с помощью бактерий. В качестве биомассы может использоваться как растительное, 
так и животное сырье, а также органические остатки производства и отходы жизнедеятельности сель-
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скохозяйственных животных. Наиболее часто используемые источники – это растения и отходы древе-
сины [2]. 

 

 
Рис. 1. Альтернативные источники энергии 

 
В ряду с существующими видами твердого топлива брикеты из опилок не являются сильно ис-

пользуемыми. Это объяснимо наличием, например, более доступных дров, хотя стоит отметить, что 
способ сжигания у них одинаков. Несмотря на это, не стоит забывать про данное биотопливо, ведь у 
него имеется достаточно много плюсов. Оценив их все, часть покупателей даже начали создавать топ-
ливные брикеты самостоятельно.  

Для получения топливных брикетов различные отходы биомассы высушиваются и прессуются 
(рис.1).  

 

 
Рис. 1. Биотопливо из отходов деревообработки 
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Биотопливо из отходов деревообработки имеет хорошую теплотворную способность, является 
экологичным и не имеет никаких отходов. 

Сравнивая примерную теплотворную способность различных источников тепла стоит отметить, 
что теплотворность влажного дерева 2400 ккал/кг (зольность до 30 %), сухого дерева 2900 ккал/кг 
(зольность до 20 %), бурого угля 3910 ккал/кг (зольность до 40 %), а теплотворная способность брикета 
из опилок составляет 4400 ккал/кг (зольность до 1 %). Произведя несложные расчеты, очевидно: сжи-
гая примерно в два раза меньше сырья, можно получить то же количества тепла, используя биотопли-
во из опилок [3]. 

Вполне возможно создать производство такого биотоплива в домашних условиях. Из оборудова-
ния нам понадобится только ручной пресс.  

Для начала необходимо приготовить смесь из опилок. Смесь должна состоять из опилок, воды и 
глины, которая является связующим веществом. В качестве сырья также могут использовать шелуха 
семечек, солома и даже различная макулатура. Многие могут решить, что все перечисленные компо-
ненты могут замечательно гореть в печи и без специальной подготовки. Но нужно заметить, что так 
придется очень часто производить загрузку топлива, а готовое твердое биотопливо будет гореть 
намного дольше.  

Специальную форму наполняют готовую смесь и кладут её под пресс. После этого готовый бри-
кет бережно вынимается и сушится на солнце [1]. 

Таким образом можно прийти к выводу, что изготавливать топливные брикеты можно и самосто-
ятельно, в домашних условиях. Необходимо располагать лишь временем, местом для сушки и хране-
ния горючего и финансами на покупку оборудования.  

Все больше людей задумывается об использовании альтернативных источников энергии. Мелкие 
отходы деревообработки – это достаточно недорогой, и в тоже время весьма интересный материал. Он 
вполне подходит для домашнего использования вместо привычных нам источников тепла. 
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Abstract: It is known that the water can be termed as the biggest „enemy” of the road constructions. Basically, 
all the construction geometry of road surfaces is organized by the exhaust systems of the surface water 
drains, side grooves, underground drains, culverts, etc. One essential thing in the design and construction of 
roads, is to achieve maximum and fast removing of water from the road constructions. 
Keywords: exhaust system, road, groundwaters, rainwaters, capillary waters. 

 
1. The actuality of the problem: water in definition is the main product of humanity’s existence on 

earth, but which in turn can be a dangerous environment for the existence and durability of road constructions. 
 
As we can see (fig.1), there are a number of sources of water origin to the road objectives, namely: 
- Rain waters; 
- Groundwaters; 
- Capillary waters; 
- Waters from snow meltings; 
- Technical waters (industrial, factory, etc). 

 
Figure 1. Sources of water origin to roads 

 
The situation of irregular atmospheric precipitation for the last years in all around the world, puts the 

problem of predicting the complementary rainwater evacuation systems in addition to clasic execution. 
2. Classic water evacuation systems. According to the design an construction requirements of the 

roads SNIP 2.05.02-85, SNIP 3.06.03-85, and recommendations to these rules, water evacuation proceeds as 
follows: 

- Through the declivity of the longitudinal profiles, where the minimum required declivity is 0.005, and 
in some exceptional cases 0.003; 

- The transverse profile of the road surface with a minimum of 0.02 for flexible pavement surfaces, 
with the maintenance of the road camber for certain types of surface courses: flexible pavement, rigid 
pavement, macadam road surface, etc.; 

- Water evacuation from the road surface in case of declivity of the longitudinal profiles more than 
0.05, is achieved through lateral constructions located in the cross section, the water being directed through 
the gutters at the edge of the road (figure 2); 
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- The accumulation and evacuation of water from the edge of the embankment is achieved through the 
gutters (lateral ditches); 

- The capillary waters that are directed from the embankment to foundation of surface course, is 
captured and discharged through the drained sand layer with a filtration capacity of 3m/24h; 

- Ground water can be removed by some drainage systems. 

 
Figure 2. Drainage system through the gutters at the edge of the road and embankment 

downspouts. 
 

3. Alternative evacuation system 
Changing the road camber especially for urban and rural conditions. 
Changing the geometric form of the road camber is the posibility to offer a clean surface during the 

storm rain, especially for 2-way road.  
 

Figure 3. Changing the geometric form of the road camber. 
 

3.1. There are situations when typical decisions of water evacuation from the road surface (ditches, 
edge gutters, culverts, etc.), cannot be fit in the execution finished grades or geometric of the road, especially 
for urban or rural roads. 

The following types of execution are proposed: 
a. The discharge of water through a closed classical system; 
b. Water drainage through open systems, trapezoidal concrete ditches;  
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c. Water discharge through monolith rectangular ditches (or prefabricated), with prefabricated plate 
TYPE “I”. 

 

 
Figure 4. Drainage systems in localities. 

 
These decisions can be used when is not enough space for fitting of road geometry and classic 

evacuation systems, in parking areas, access to the main road, driveways, garages, etc. 
3.2.  In cases when on the current road sections, does not allow us to fit a regular culvert, during the 

reconstruction or replacement of the culvert when it does not match with hydraulic capabilities (figure 5), can 
be replaced with a rectangular nonclassic form. 

 

 
Figure 5. Situation of reconstruction of a culvert. a- current situation, b- the proposed option. 
 
Example from the figure 5, shows us that in this situation, the problem emerged from the hydrological 

calculation (current culvert Ø1.0m), where the result of the final calculation given that this culvert must be 
replaced with one of minimal 2.0x2.0m, where the finished grade in the culvert area must be higher with 
aproximately  +2.0m, which requires extra embankment work on the section with lateral roads and a convex 
curve on a relative short road sector (figure 6), which will lead to a prolonged technological process and 
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additional costs. In the alternative, it is being suggested a rectangular culvert with dimensions 3.5x1.2m with a 
prefabricated plate placed on a reinforced monolithic concrete support B30. 

 

 
Figure 6. Framing of a rectangular culvert 2.0x2.0m according to the type projects 

 
4. In conclusion, we can say that any engineering decision for the execution of water evacuation 

systems is important, but, the alternative engineering decisions give a possibility to gain invaluable time, an 
architectural view of the work, and of course a lower cost of execution 
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Аннотация: Обсадные трубы применяют для крепления нефтяных и газовых скважин в процессе их 
строительства и эксплуатации. Качество и герметичность резьбового соединения к итоговым результа-
том свинчивание резьбы является одним из важных факторов. Данная статья позволяет рассмотреть 
варианты контроля параметров измерительными приборами. 
Ключевые слова: Конусная трапецеидальная резьба, обсадная колонна, калибры, муфтовая резьба. 
 

CONTROL OF THE CONICAL TRAPEZOIDAL CARVING LIKE OTTM AND OTTG UNIVERSAL 
SVERSTVAMI OF MEASUREMENT 

 
Zhitnikov Alexey Sergeyevich, 

Kozachukhnenko Ivan Nikolaevich 
 

Anntotation: Casing pipes apply to fastening of oil and gas wells in the course of their construction and op-
eration. Quality and tightness and final result screwing together of a carving. This article allows to consider 
options of control of parameters measuring devices. 
Keywords: Conical trapezoidal carving, upsetting column, calibers, coupling carving. 

 
Введение 

Зачастую на практике при контроле резьбы используют калибры пробки, которые являются не 
самым удобным и выгодным способом контроля, трапецеидальные конусные резьбы типа ОТТМ и 
ОТТГ не являются исключением.  

Данные резьбы, являются высоко герметичными и используются для крепления нефтяных и га-
зовых скважин, требования к которым устанавливаются международным стандартом ГОСТ 632-80.  

Причины осуществления контроля . 
Резьбы типа ОТТМ и ОТТГ являются аналогом американской резьбы Butteres требования, к ко-

торым устанавливаются в стандартах Американского института нефти. В новой редакции стандарта  
API 5B упоминается контроль резьбового соединения с использованием универсальных средств изме-
рения выпускаем компанией Gagemaker.  
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В последнее время, такая кампания как TMK, специализирующие на нарезание особогерметич-
ных резьбы, в том числе и резьбы премиального класса, используют контроль только универсальными 
средствами измерения (без использования калибров).  

Использование калибров на резьбовых соединениях связанны с следующими проблемами: 
- дороговизна изготовления калибров; 
- сложность навинчивания калибров для резьбы больших диаметров связанная в первую очередь 

с весом калибров и возможностью повреждения резьбы изделия и самого калибра в частности; 
- дороговизна поверки калибров. 
Преимущества использования универсальных средств измерений: 
- стоимость измерительных приборов – стоимость измерительных приборов, таких как MRP – 

2000 и MRP – 5000 идентична, а в некоторых случаях дешевле стоимости калибров; 
- стоимость калибровки (поверки) измерительных приборов в разы меньше стоимости поверки 

калибров; 
- удобство использования – довольно легко настраивать и легки в применении;  
- универсальность – данные приборы можно, в зависимости от выбора модификации, можно ис-

пользовать для большинства диаметров резьбы типа ОТТМ и ОТТГ, также, стоит отметить данные 
приборы подходят для контроля множества других резьбы, таких как Butteres и резьбы премиального 
класса TMK. 

 

 
Рис 1. Фрагмент измеряемой резьбы ОТТМ ,ОТТГ муфта / ниппель. 

 
Актуальность применения средств измерения. 
Вопрос перехода на универсальные средства измерений является одним из самых важных в 

сфере метрологии и обеспечения качества.  
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Замена измерению натяга по калибру, измерять внутренний диаметр резьбы у муфты и наруж-
ный диаметр резьбы у ниппеля. 

Так как в стандарте установлены требования к диаметрам резьбы в и задана конусность резьбы 
1:16 можно определить допуска диаметров резьбы по исходя из допусков натяга по калибру – разделив 
допуска натяга на конусность. 

Таким образом, для ниппельной резьбы мы получаем допуска на диаметр резьбы – +0,15625 
миллиметров; для диаметра уплотнения  – + 0,1 миллиметра. Для муфтовой резьбы из расчета допуск 
для диаметра резьбы – +0,15625 миллиметров; для диаметра уплотненной конической расточки допуск 
будет равен [+0,1; -0,05]. 

Данные допуска будут работать, если показания конусности и высоты профиля будут в номи-
нальных значениях. 

Для дополнительного контроля и улучшения визуального контроля рекомендуется использовать 
профильный шаблон резьбы. 

Вопрос перехода на универсальные средства измерений является одним из самых важных в 
сфере метрологии и обеспечения качества.  

Стоит отметить, что Челябинский научно-исследовательский и конструкторский институт средств 
контроля и измерения в машиностроение «ЧелябНИИКонтроль» уже спроектировал и успешно продви-
гает отечественные аналоги измерительных приборов американской компании Gagemaker, которые 
рекомендует в контроле группа компаний TMK. 

В таблице 1 показаны рекомендуемые приборы компании Gagemaker,  для контроля резьбы типа 
ОТТМ и ОТТГ.  

 
Таблица 1 

Рекомендуемые приборы для контроля резьбы типа ОТТМ и ОТТГ 

Универсальный измерительный прибор Контролируемый геометрический параметр 

MRP серии 2000 Внутренний диаметр резьбы муфты 

Внутренний наружный диаметр резьбы ниппеля 

TH – 3001V Высота профиля  

Штангенинструмент Длина резьбы 

Ширина торцевой плоскости Bmin 

Длина резьбы с полным профилем 

MRP серии 2000 Диаметр уплотненной конической расточки 

Диаметр уплотнительного пояса резьбы 

IT серии 6000 Конусность резьбы  

LG – 5003 Шаг резьбы 

Профильный шаблон Профиль резьбы 

 
Вывод 

Проблемы перехода от калибров к универсальным измерительным приборам является важным 
вопросом контроля качества. Приборы компании Gagemaker решают данный вопрос, однако, стоит 
учесть, что на соответствие стандарту ГОСТ 632-80 необходимо проводить контроля натяга именно 
резьбовыми калибрами из-за отсутствия методики контроля резьбовых соединений универсальными 
измерительными приборами. Если учесть все плюсы и минусы приведенные выше. То можно сделать 
вывод, что наличие данной методики поможет сократить время и стоимость контроля. 
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Аннотация: Данная статья приурочена вопросам обеспечения информационной безопасности. Про-
блемные вопросы и рекомендательные сопровождения, изложенные ниже, в одинаковой степени важ-
ны для всех предприятий независимо от рода их деятельности. Объясняется данное тем, что выполне-
ние операций по принятию и исполнению решений подразумевает наличие средств обмена информа-
цией между работниками разных уровней управления предприятием. Информационная система пред-
приятия образуется из совокупности средств и правил обмена информацией. При обеспечении доступа 
работников предприятия к средствам информационной системы образуется информационная под-
держка их деятельности. При осуществлении непрерывности информационной поддержки деятельно-
сти предприятия, руководителям разных предприятий необходимо постоянно ставить и решать задачи 
по защите собственной информационной системы. Главным средством обеспечения информационной 
поддержки предприятия является компьютерная сеть. Отсюда появляется необходимость рассмотре-
ния особенностей построения компьютерных сетей, наличие мест уязвимости этих сетей и рекоменда-
ции по их ликвидации. 
Ключевые слова: ISO/OSI, сети, узлы, уровни, информационные системы, информационные воздей-
ствия. 
 

PROTECTION OF COMPUTER NETWORKS ON FOUR LEVELS OF THE ISO / OSI MODEL 
 

Batalov Said Alievich 
 

Abstract: This article is dedicated to ensuring information security. The problematic issues and recommenda-
tions accompanying, set out below, are equally valid for all enterprises, regardless of the nature of their activi-
ties. This is explained by the fact that the implementation of operations for the adoption and execution of deci-
sions implies the availability of means of information exchange between employees of different levels of enter-
prise management. The enterprise information system is formed from a set of means and rules for the ex-
change of information. With the access of enterprise employees to the resources of the information system, 
information support of their activities is formed. When carrying out the continuity of information support for the 
activities of the enterprise, managers of different enterprises need to constantly set and solve tasks to protect 
their own information system. The main means of providing information support to the enterprise is a computer 
network.  
Hence the need to consider the features of building computer networks, the presence of vulnerabilities of 
these networks and recommendations for their elimination. 
Key words: ISO / OSI, toils, nodes, levels, information systems, information impacts 

 
Модель ISO/OSI 
Семиуровневой моделью взаимодействия открытых систем (Open Systems Interconnection, OSI) 

разработанной Международным комитетом по стандартизации ISO (используемая в сокращенном виде 
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как «модель ISO/OSI» или просто «модель OSI») описана специфика архитектуры компьютерных сетей. 
В соответствии с мировоззренческим расположением этой модели сам процесс информационного об-
мена в компьютерных сетях можно разбить на семь этапов. Разделение на этапы происходит в зави-
симости от того, между какими  объектами и какими способами происходит информационный обмен. 
Такие этапы называются уровнями модели взаимодействия открытых систем. Когда при построении 
системы используются доступные и открыто опубликованные стандарты и спецификации, тогда по-
строенная система называется «открытой системой». И каждому уровню модели подходит конкретная 
группа стандартов и спецификаций. 

Уровни обработки информации подразделяются на – физические, канальные, сетевые и транс-
портные. Далее при последовательном рассмотрении особенностей обработки информации по каждо-
му уровню будут выявлены и представлены данные об уязвимостях механизмов информационного 
взаимодействия, характерные именно для данного уровня, а также рекомендации по их устранению. 

 
Физический уровень. 
В компьютерных сетях, обрабатываемая информация, представлена дискретными сигналами и в 

зависимости от характеристик среды при передаче представляется кодированием или модуляцией. По 
стандартам физического уровня установлены требования к составляющим среды: кабельной системе, 
модулям сопряжения со средой, разъемам, форматам сигналов при кодировании и модуляции. 

Обеспечение безопасности при информационном обмене на физическом уровне модели проис-
ходит за счет структуризации физических связей между узлами компьютерной сети. Защищенная фи-
зическая среда передачи информационных данных является первой преградой для злоумышленника и 
от возможного воздействия разрушительных факторов. 

Для построения компьютерных сетей необходимо использовать следующие характеристики сред 
передачи и их классификации: 

1. Среда передачи – коаксиальный экранированный медный кабель – топология физических свя-
зей имеет такой тип передачи как «общая шина».  

2. Среда передачи, образованная медной витой парой – топология физических связей «звезда». 
В сетях такого типа количество кабельных сегментов соответствует количеству узлов. При нарушении 
целостности среды одного кабельного сегмента это не оказывает  влияние на работоспособность всей 
сети.  

3. Среда передачи, сформированная оптоволоконным кабелем – типичная топология физических 
связей для данного типа передачи как – «точка-точка» и «кольцо». 

При обеспечении надежности работы компьютерной сети, для непрерывности информационной 
поддержки предприятия важным фактором является наличие резервных связей. Как следствие необ-
ходимо дублировать самые ответственные сегменты сети, используемые для связи с наиболее важ-
ными узлами компьютерной сети. А решение задачи резерва кабельной системы возлагается на ка-
нальный и сетевой уровни взаимодействия. К примеру, в случае повреждения системы основного ка-
бельного сегмента - коммутатор вооруженный функцией горячего резервирования портов, производит 
трансляцию кадров канального уровня на резервный порт. При этом подключенный к коммутатору узел 
из-за недоступности к основному сетевому интерфейсу, начинает прием и передачу через резервный 
сетевой интерфейс. 

Дополнительная защита сети может обеспечиваться за счет ограничения доступа к кабельной 
системе, например, используя скрытую проводку. Скрытая проводка является преградой для зло-
умышленника и  не позволяет осуществлять мониторинг сетевой активности и перехватывать сообще-
ния средствами анализа побочного электромагнитного излучения и наводок. 

Гибкость концепции управления доступа к среде передачи данных гарантируется за счет пер-
спективного строительства структурированной кабельной системы (СКС). Предусмотрение индивиду-
альных линий связи для всех узлов компьютерной сети, является необходимостью при проектировании 
и строительстве структурированной кабельной системы. При этом управление конфигураций физиче-
ских связей необходимо осуществлять централизованно. 
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Основные рекомендации по построению компьютерной сети на физическом уровне, позволяю-
щие уменьшить вероятность эксплуатации кабельной системы предприятия злоумышленником:  

1. Рекомендуется использовать конфигурацию физических связей в компьютерной сети предпри-
ятия – «звезда», при этом для подсоединения каждого узла выделяется отдельный кабельный сегмент. 
В качестве среды необходимо использовать восьмижильный медный кабель («витая пара» или опто-
волокно). 

2. Необходимо использовать два кабельных сегмента (основной и резервный) для подключения 
наиболее важных для предприятия серверов. 

3. Проведение сетевого кабеля осуществлять в скрытой проводке или в закрываемых кабель ка-
налах при этом необходимо иметь возможность опечатывания не срываемыми наклейками. 

4. Обеспечение концентрации кабельных сегментов, применяемых для подключения всех узлов 
компьютерной сети, на одной коммутационной панели. 

5. Исключить совместное использование среды передачи любой парой узлов сети в начальной 
конфигурации топологии физических связей. 

6. Осуществлять управление конфигурацией физических связей между узлами только на комму-
тационной панели. Исключением будет только связь с «узел – коммутатор». 

7. Смонтировать коммутационную панель в запираемом коммутационном шкафу. Доступ в по-
мещение, где находится коммутационный шкаф строго ограничить и контролировать службой безопас-
ности предприятия. 

На рис.1 приведены рекомендации по построению компьютерной сети на физическом уровне. 
 

 
Рис. 1. Построение компьютерной сети на физическом уровне 

 
Особой категорией среды передачи является беспроводная среда передачи или радиочастотный 

ресурс. В настоящее время для построения компьютерных сетей широко используется технология Ra-
dioEthernet. Принцип построения топологии физических связей сетей – «точка – точка» или «звезда». 
Использование технологии RadioEthernet при построении беспроводных сетей передачи  позволяет 
злоумышленнику получить полный доступ к среде передачи. Обладая, радио сетевым адаптером не 
составляет труда организовать прослушивание радиосети передачи данных. А имея в наличии излуча-
тель, работающий в 2ГГц-овом диапазоне частот и имеющий наиболее высокие мощностные характе-
ристики по сравнению с излучателями атакуемой радиосети, достаточно легко можно парализовать 
работу такой сети. 
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Рекомендации по защите радиосетей передачи данных: 
1. Строго ограничить физический допуск персонала предприятия и полностью исключить пропуск 

посторонних лиц на площадки монтажа, приемного и излучающего оборудования радиосетей передачи 
данных. Такой контроль должен осуществляться и контролировать службой безопасности предприятия. 

2. Прокладывать высокочастотный кабель необходимо скрытым способом или в коробах с по-
следующим опечатыванием «стикерами». 

3. Высокочастотный кабельный сегмент проводить с минимальной длиной. 
4. Строго контролироваться службой безопасности доступ в помещения с радиомодемами, ради-

омостами и станциями, оснащенными радио сетевыми адаптерами. 
Администратор сети должен: 
1. Тщательно документировать процессы настройки радиомодемов, радиомостов и станций, 

оснащенных радио сетевыми адаптерами. 
2. Систематически изменять реквизиты авторизации для удаленного управления этими устрой-

ствами. 
3. Для администрирования этих устройств необходимо выделить отдельный адресный пул. 
4. Отключать неиспользуемые функции радиомодемов, радиомостов и станций, оснащенных ра-

дио сетевыми адаптерами. 
5. Активировать функции радиомодема или радиомоста обеспечивающие «туннелирование» и 

криптографическую защиту передаваемых и принимаемых сообщений. 
6. Осуществлять контроль доступа к радиомодемам, радиомостам и станциям, оснащенным ра-

дио адаптерами со стороны узлов компьютерной сети предприятия. Одним из способов контроля – яв-
ляется использование межсетевого экрана. 

Канальный уровень. 
Канальный уровень предназначен для передачи данных узлам, которые находятся в том же сег-

менте локальной сети. Этот уровень может быть использован для обнаружения, а иногда и для ис-
правления ошибок, возникающих на физическом уровне. Полученные данные с физического уровня  и 
показанные в битах, упаковываются здесь в кадры, проверяется целостность данных, если нужно ис-
правляются ошибки и все отправляется на сетевой уровень. Канальный уровень имеет возможность 
взаимодействовать с одним или несколькими физическими уровнями, контролировать и управлять 
этим взаимодействием. Канальный уровень компьютерных сетей имеет сложную структуру и реализу-
ется большим количеством протоколов и технологий. Протоколами канального уровня являются такие 
как, например: Ethernet для локальных сетей (много узловой), Point-to-Point Protocol (PPP), HDLC и 
ADCCP для подключений точка – точка (двух узловой). Протоколами канального уровня описываются 
процедуры проверки доступности среды передачи, а также корректности передачи данных. Передача 
кадра по сети к другому компьютеру происходит в том случае, если протокол соответствует той тополо-
гии, для которой он разработан. Топология соответствия – общая шина, кольцо и звезда. Для реализа-
ции протоколов канального уровня применяется специальное оборудование: концентраторы, мосты, 
коммутаторы. 

Особенность канального уровня состоит в том, что здесь происходит канальное шифрование 
информации для последующей ее передачи. Таким образом, на канальном уровне появляется возмож-
ность воздействия таких атак как: 

 влияние злоумышленником на тело кадра (подмена, внесение ошибок, имитация, потеря) 

 воздействие злоумышленником на оборудование звена передачи данных 

 попытки запрещенного доступа к средствам криптографической защиты информации 
Безопасность канального уровня – это безопасность локальной сети. 
Для обеспечения защиты компьютерных сетей на канальном уровне необходимо использовать 

коммутатор.  
Сетевой уровень. 
Необходимым условием для предоставления связи между узлами сетей с различными каналь-

ными протоколами считается использование в компьютерной сети протоколов сетевого уровня. Сете-
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вые протоколы дают возможность преодолеть ограничения, которые накладываются различными спе-
цификациями канального уровня. Например, дают возможность при использовании телефонных сетей 
общего пользования объединять компьютерную сеть предприятия с сетью интернет – провайдера. 
Сделать это одними средствами канальных протоколов очень сложно. Объединение двух разных по 
назначению сетей с использованием мостов, крайне негативно сказывается на уровне защищенности 
объединяемых сетей. Администрация и служба безопасности предприятия не всегда могут полностью 
проинвентаризировать узлы подключаемой сети, а также формализовать правила обмена кадрами ка-
нального уровня.  

Важным аспектом использование протоколов сетевого уровня является разграничение допуска к 
ресурсам внутренней сети предприятия, где используется только один стандарт канального уровня. 
Применение полезных свойств сетевых протоколов можно использовать для защиты от деяний на сеть 
злоумышленником. К одному из полезных свойств сетевых протоколов относится использование про-
токолами раздельной схемы адресации сети и в отдельности взятого узла этой группы. Одной из задач 
защиты сотрудников предприятия является защита адресного пространства сети, от возможного ис-
пользования этого адреса злоумышленником. Частично функцию защиты выполняют механизмы 
маршрутизации, реализованные модулями протоколов сетевого уровня. То есть без предварительной 
настройки локальных таблиц маршрутизации узлов таких сетей или без внесения изменений в конфи-
гурацию маршрутизатора, осуществляющего обмен пакетами, не возможно осуществление обмена 
между узлами сетей с различными номерами. Между тем в адресном пространстве почти всегда оста-
ется часть адресов не занятых в данный момент. Вследствие этого злоумышленник имеет возможность 
для эксплуатации этих адресов в своих интересах. Не занятость адресов объясняется форматом пред-
ставления номера сети и номера узла IP– протокола. Реальное количество узлов, не совпадает с коли-
чеством узлов в сети. Администратор сети всегда резервирует адресное пространство для новых уз-
лов. И такой резерв может использовать злоумышленник, для реализации, атак на действующие узлы 
компьютерной сети. 

Решение этой проблемы состоит в том что – нужно использовать все адресное пространство, 
дабы не дать ни малейшего шанса в захвате злоумышленником адреса не используемых узлов. До-
биться этого можно применяя службу мониторинга сети, и поддержки в резервном диапазоне адресов 
виртуальных узлов. Данная служба создает собственные виртуальные хосты при постоянном исполь-
зовании свободного адресного пространства сети.  

Транспортный уровень. 
Наибольшую эффективность в преграде деятельности злоумышленника, дает использование 

свойств транспортных протоколов. В то время как средства канального уровня защищают аппаратуру 
компьютерной сети, а протоколы сетевого уровня разграничивают доступ к отдельным хостам и подсе-
тям. Транспортный протокол используется как средство коммуникации сетевых приложений, которые 
функционируют на платформе отдельных узлов (хостов). Транспортный протокол использует любое 
сетевое приложение для доставки обрабатываемых данных. Каждое приложение имеет свой номер 
транспортного порта. Это свойство может использоваться злоумышленником для атаки на конкретный 
данный сетевой сервис или службу, или администратором сети для защиты сетевых сервисов и служб.  

Администратор вырабатывает политику защиты сети в виде ведомости соответствия хостов, ис-
пользуемых сетевых адресов, доверенных приложений, которые функционируют на платформах этих 
хостов. Запись в этой ведомости представляет собой таблицу, в которой содержится: 

 перечень узлов (хостов), их символьные имена; 

 сетевые адреса, которые соответствуют этим узлам (хостам); 

 перечень транспортных протоколов используемые каждым узлом (хостом); 

 перечень сетевых приложений; 

 по каждому сетевому приложению установление либо потребителя, либо поставщика ресурсов. 
Помощником осуществления политики защиты, при помощи средств транспортного уровня, яв-

ляются межсетевые экраны. Межсетевой экран – это специальное программное обеспечение, которое 
реализует фильтрацию трафика в соответствии с правилами политики защиты сети средствами транс-
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портного уровня. Данное программное обеспечение работает на платформе маршрутизатора, которое 
управляется информационными потоками узлов разных сетей.  
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Нефть является одним из самых ценных ресурсов в настоящее время, а также одним из главных 

факторов мирового экономического развития в 21 веке и остается наиболее важным источником энер-
гии в ближайшем будущем. 

Отрицательное влияние нефти и нефтепродуктов на окружающую среду хорошо известно. В слу-
чае нарушения экологического законодательства происходит изменение состава почвы, загрязнение 
поверхностных и подземных вод, атмосфера. Это острая экологическая проблема во многих регионах 
нашей страны. 

Легкая фракции, являющееся самой подвижной частью нефти, при нахождении в почве, воде или 
в воздухе, вносит самое токсичное влияние на организмы, обитающие в рассматриваемой среде. Она 
перемещается через профиль почвы и водный горизонт, значительно расширяя площадь первичного 
загрязнения [1]. 

Нахождение в почве нефти и нефтепродуктов оказывает влияние на все важные свойства почвы, 
которые определяют ее функции: продуктивные и экологические. Возникают серьезные изменение 
свойств почв, связанные с нефтяными загрязнениями. Необходимо отметить, что процесс миграции, 
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аккумуляции и метаболизма является зависимым от многих факторов: от физико-химического состава 
и количества пролитой нефти, наличия определенных биохимических барьеров, каналов миграции и 
диффузии в почвенном профиле, а также ландшафта, климата и типа почвы. 

Почва, которая подверглась загрязнению характеризуется более темным цветом по сравнению с 
«чистыми» примерами, высокой плотностью, наличием масляных и радужных пленок. В результате 
обертывание почвенных агрегатов нефть ухудшает доступ кислорода. Снижение концентрации кисло-
рода способствует развитию анаэробных микроорганизмов. Развитие аэробной микрофлоры, напри-
мер, грибов, затормаживается. 

Поиск способов очистки почвы от сырой нефти, нефтепродуктов и других токсичных органиче-
ских соединений – одна из важных задач [2]. 

Серьезную опасность для экологии несут в себе трубопроводы. Их строительство, особенно в 
северных регионах, оказывает значительное негативное влияние на сложившийся там микроклимат. 
Проходка траншей вносит локальные изменения в режим влагопитания растительного покрова, нару-
шается теплофизическое равновесие, происходит таяние вечномерзлых грунтов, гибнет очень чувстви-
тельный к любым механическим воздействиям хрупкий растительный покров. 

Помимо этого, в процессе эксплуатации трубопроводных систем возможны утечки транспортиру-
емой по ним нефти, природного газа, сточных вод, метанола и прочих вредных для экологии продуктов 
на тех участках трубопроводов, которые являются наиболее уязвимыми (например, в подводных про-
ходах магистралей по дну рек и морей). Повреждения таких труднодоступных участков могут оставать-
ся незамеченными в течение долгого времени, и наносимый длительными утечками углеводородов 
экологический ущерб становится катастрофическим. Специалисты подсчитали, что в среднем в случае 
одного прорыве нефтяного трубопровода в окружающую среду выливается около двух тонн нефти, что 
приводит в негодность одну тысячу квадратных метров земной поверхности. 

Нефть и продукты её переработки – это самые распространенные загрязнители в океанах. Ос-
новными источниками нефтяного загрязнения являются: ремонтные работы при нормальной транспор-
тировке нефти, авария при транспортировке и добыче, промышленные и бытовые сточные воды. 

Больше всего потерь связано с отправкой нефти из районов добычи. Аварийные ситуации, слив 
за борт танкерами промывочных и балластных вод – все это приводит к постоянному загрязнению на 
морских дорогах (рис.1). 

 

 
Рис.1. Загрязнение морской дороги нефтепродуктами 

 
Соотношение всех процессов, которые способствуют удалению нефтяных углеводородов из вод-

ной среды, мало изучено. Однако обнаружено, что именно бактериальная активность определяет ко-
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нечную судьбу нефти в воде. 
Влияние нефтепродуктов, которое они в совокупности оказывают на водную среду обитания 

условно разделим на несколько видов: прямое отравление, приводящее к смерти организмов, серьез-
ные нарушения физиологической активности, влияние прямого обволакивания живого организма, про-
живающего в Мировом океане, внедрение углеводородов в организм, вызывающее болезненные изме-
нения и изменения биологических особенностей среды обитания. Каждая из категорий непосредствен-
но влияет на экосистему океанов. 

Из значительного числа загрязняющих веществ, выделяющихся в среду, которая нас окружает, 
вред от нефтепродуктов занимает первое место. Работа транспорта, занимающегося перевозкой 
нефти и нефтепродуктов, а также предприятий, занимающихся её переработкой, выбросы газов и ча-
стые разливы нефти и НП при аварии в трубопроводах и нефтяных танкерах (танкер), различные ситу-
ации, которые можно считать аварийными, а также пожары в резервуарных парках и заводах, все это 
ведет к загрязнению окружающей среды огромным потоком сырой нефти и побочных продуктов ее пе-
реработки. Очевидно, что это представляет собой серьезную угрозу экологии России. 

 
Список литературы 

 
1. Шамраев, А. В. Влияние нефти и нефтепродуктов на различные компоненты окружающей сре-

ды / А. В. Шамраев // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2009. – №6. – С. 642-
643. 

2. Колесников, С. И. Влияние загрязнения нефтью и нефтепродуктами на биологическое состоя-
ние чернозема обыкновенного / С. И. Колесников, К. Ш. Казеев, М. Л. Татосян // Почвоведение. 2006. –  
№ 5. – С. 616-620.   

© В.В. Бланк, Е.А. Голобоков, Я.О. Савченков, К.А. Кривотулова 2018 
 

 

  



76 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 614 

ПОЖАРЫ И АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ В 
РЕЗЕРВУАРАХ И РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ 

Гусейнов Эльвин Гафис-оглы, 
Ратманский Игорь Константинович,  

Власов Дмитрий Сергеевич, 
Корнилов Дмитрий Геннадьевич 

Студенты 
ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет, Институт нефти и газа 

 

Аннотация: в статье представлены основные причины возникновения пожаров на объектах нефтега-
зовой отрасли, в частности в резервуарных парках. Описаны отличительные признаки эксплуатации 
резервуаров, которые указывают на возможность возникновения опасных событий. 
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, аварийная ситуация, чрезвычайная ситуация, пожар, резер-
вуар, резервуарный парк. 
 

FIRES AND EMERGENCIES IN THE TANKS AND TANK FARMS 
 

Huseynov Elvin Hafiz-oglu, 
Ratmansky Igor Konstantinovich,  

Vlasov Dmitry Sergeevich, 
Kornilov Dmitry Gennadievich 

 
Abstract: the article presents the main causes of fires in the oil and gas industry, in particular in tank farms. 
The distinctive features of operation of tanks, which indicate the possibility of dangerous events, are de-
scribed. 
Key words: oil, oil products, emergency, emergency, fire, reservoir, tank farm. 

 
В настоящее время в нефтегазовой отрасли одними из самых серьезных проблем являются: 
- взрывы; 
- пожары; 
- загрязнение окружающей среды. 
Помимо угрозы жизни персонала и населения, такие события приводят к существенным матери-

альным потерям и убыткам.  
Пожароопасные свойства веществ, обращающихся в производстве, создают особую сложность 

при возникновении аварий, пожаров на предприятиях, что приводит к частичной остановке технологи-
ческого производства. Особую опасность представляют собой резервуарные парки, так как в них со-
средоточено огромное количество горючей жидкости [1]. 

Резервуары для нефти и нефтепродуктов относятся к промышленным сооружениям повышенной 
опасности. Пожары, возникающие на подобных объектах, принимают во многих случаях большие раз-
меры и характеризуются сложностью их локализации и тушения [2].  

Пожары, происходящие в резервуарах с ЛВЖ, как правило, начинаются с взрыва, что приводит к 
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выводу из строя автоматических установок пожаротушения. В этом случае, тушение пожаров требует 
больших расходов воды для защиты горящего и соседних резервуаров, большого количества личного 
состава и техники. Эти пожары труднотушимы, носят затяжной характер, приводят к значительным ма-
териальным ущербам, сопровождаются сильными тепловыми потоками, распространяющимися на 
большие расстояния, осложняют работу пожарных и являются причинами возникновения массовых 
пожаров в резервуарных парках. 

Развитие технологии позволило за последние годы существенно уменьшить число опасных про-
исшествий в нефтегазовой отрасли, однако, они все еще происходят. 

Наиболее вероятными событиями, которые могут являться причинами пожароопасных ситуаций 
на объектах, считаются следующие: 

- выход параметров технологических процессов за критические значения, который вызван нару-
шением технологического регламента (например, перелив жидкости при сливоналивных операциях, 
разрушение оборудования вследствие превышения давления по технологическим причинам, появле-
ние источников зажигания в местах образования горючих газопаровоздушных смесей); 

- разгерметизация технологического оборудования, вызванная механическим (влияние повы-
шенного или пониженного давления, динамических нагрузок и т. п.), температурным (влияние повы-
шенных или пониженных температур) и агрессивным химическим (влияние кислородной, сероводород-
ной, электрохимической и биохимической коррозии) воздействиями; 

- механическое повреждение оборудования в результате ошибок работника, падения предметов, 
некачественного проведения ремонтных и регламентных работ и т. п. (например, разгерметизация 
оборудования или выход из строя элементов его защиты в результате повреждения при ремонте или 
столкновения с железнодорожным или автомобильным транспортом). 

Объектам нефтегазового производства, в том числе резервуарным паркам, присущ ряд специ-
фических признаков, которые указывают на возможность возникновения опасных событий: 

- даже при эксплуатации при обычной обстановке повышенная пожароопасность за счет значи-
тельных выбросов паров; 

- близкое совместное расположение различных типов источников повышенной опасности при 
распределении по большой площади; 

- большая скорость распространения аварийной ситуации, потенциал быстрой миграции огня и 
взрывов во всех направлениях; 

- большая разрушительная способность. 
На исправно работающих резервуарах основными источниками зажигания являются: 
- проявление атмосферного электричества, искры от электроустановок – чаще всего происходят 

в железобетонных резервуарах с нефтью на нефтепроводах и нефтезаводах; 
- самовозгорание пирофоров – характерны для промысловых и нефтезаводских резервуаров ти-

па РВС с высокосернистой нефтью и светлыми нефтепродуктами; 
- механические удары при отборе проб и замере уровня – чаще всего – взрыв при ручном отборе 

проб с крыши резервуаров типа РВС; 
- технологические огневые устройства; 
- разряды статического электричества. 
Примерно одна треть пожаров и загораний происходит на очищаемых и ремонтируемых резер-

вуарах: 
- при очистке резервуаров перед ремонтом; 
- при проведении огневых работ на предварительно очищенных резервуарах; 
- при проведении работ по ремонту и обслуживанию [3]. 
Ниже приведен сценарий развития аварийной ситуации: пожар в резервуаре или обваловании. 

При таком пожаре возрастает угроза жизни персонала от токсичности продуктов горения, а также тер-
мического воздействия пожара. Опасность загрязнения природной среды связана с загрязнением ат-
мосферы продуктами горения нефти. При разливе нефти за пределы обвалования опасность загряз-
нения окружающей среды и угроза населению увеличивается. [4, c. 53] 
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На предприятиях важную роль играет комплекс мероприятий, направленный на предотвращение 
чрезвычайных обстоятельств. 

Несмотря на осуществление обширного комплекса мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности резервуарных парков в них происходят пожары как у нас в стране, так и за рубежом. Этот 
факт свидетельствует о том, что проблема пожарной защиты данных объектов требует дальнейшего 
усовершенствования. 

Решение проблемы снижения пожарной опасности резервуарных парков и защиты окружающей 
среды возможно при внедрении современных методов, исключающих или ограничивающих при хране-
нии потери от испарения нефтепродуктов и образование взрывоопасных концентраций. 

Особое внимание необходимо уделить резервуарам с понтоном и плавающей крышей. Создание 
этих резервуаров служило решением актуальной задачи – снижению потерь нефти и нефтепродуктов 
при их хранении. Однако несовершенство конструкций, некачественный монтаж и плохая эксплуатация 
привели к тому, что резервуары с понтоном и плавающей крышей стали наиболее пожароопасными, 
чем остальные. 
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Аннотация: положительный эффект внедрения системы электронного документооборота и ее значи-
мость для успешного развития современных организаций неоспоримы. Однако существуют определен-
ные препятствия, встающие перед организациями, основным среди которых считается боязнь многих 
компаний предпринимать фактические шаги по применению СЭД на практике из-за сложности предска-
зания результата.  
Ключевые слова: информационные технологии, системы электронного документооборота, управле-
ние корпоративными информационными ресурсами, автоматизация, облачные технологии. 
 

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT BASED ON 
CLOUD TECHNOLOGIES 

 
Vezirov Katib Talibovich, 

Muselemov Murathan Mamagishiyevich 
 

Abstract: the positive effect of the introduction of electronic document management system and its im-
portance for the successful development of modern organizations are undeniable. However, there are certain 
obstacles faced by organizations, the main among which is the fear of many companies to take actual steps to 
apply the SED in practice due to the complexity of predicting the result. 
Keywords: information technologies, electronic document management systems, corporate information re-
sources management, automation, cloud technologies. 

 
При поиске системного решения для автоматизации делопроизводства ориентируются на такие 

важные критерии, как стоимость программы и её обслуживания, простота и удобство интерфейса, лёг-
кая настройка и адаптация под потребности бизнеса, возможность использования сотрудниками, рабо-
тающими в удалённом доступе. Всем этим требованиям в полной мере соответствует «облачный» до-
кументооборот. 

Часть компаний не уверены в необходимости автоматизировать свои бизнес-процессы, опасаясь 
значительных инвестиций во внедрение СЭД, а также предполагаемой сложности этого процесса. Вме-
сте с тем, для таких субъектов предпринимательской деятельности есть действительно универсальное 
решение – простой, «лёгкий» и недорогой «облачный» документооборот. Сегодня вместо обмена доку-
ментами по электронной почте могут использовать все преимущества корпоративной работы в частном 
«облаке».  
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Что такое «облачная» СЭД? 
Облачные технологии - это технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы 

предоставляются Интернет-пользователю как онлайн-сервис. Облачные технологии развиваются 
стремительно. На сегодняшний день имеются промышленные технологии по работе с документами, 
построенные на этих принципах. Пользователь имеет доступ к собственным данным, но не может 
управлять и не должен заботиться об инфраструктуре, операционной системе и собственно программ-
ном обеспечении, с которым он работает [1, с. 84]. 

Особенностью облачных технологий является предоставление пользователю компьютерных ре-
сурсов и мощностей компании-разработчика в виде сервиса с удалённым доступом. Фактически клиент 
получает полноценную систему электронного документооборота, не затрачивая средств на создание 
специальной инфраструктуры и установку программного обеспечения. Таким образом, у всех специа-
листов появляется моментальный доступ к рабочим данным из любой точки мира, где есть Интернет. 

Облачные технологии пользуются большой популярностью и широко используются в разных 
сферах бизнеса. Если же говорить непосредственно о переведении системы документооборота в «об-
лака», то можно выделить следующие преимущества: 

 Не нужна своя инфраструктура 
Компании не требуется закупать новое серверное оборудование, устанавливать ПО и инвестиро-

вать в приобретение ряда компонентов ИТ-инфраструктуры. 
 Масштабируемость 

При увеличении объема обрабатываемой информации вы просто арендуете дополнительные мощно-
сти в «облаке». 

 Доступность 
 У вас и ваших коллег есть круглосуточный доступ к документации, благодаря абсолютной гиб-

кости «облачных» решений. А системы резервного копирования и круглосуточной технической под-
держки дают возможность в любое время восстановить или обновить документ. 

И все же, не стоит представлять облачный документооборот только в радужном свете. Хотя уро-
вень безопасности в облачных дата-центрах не ниже, чем в локальных, а, зачастую, и выше, переход в 
облака сопряжен с некоторыми рисками. 

 Риск утечки информации 
Если вы прибегаете к B2B-услуге, то есть отдаете свою документацию на хранение и перевод в 

«облака», убедитесь, что возможность потери или утечки информации минимизирована. Иначе, вы 
полностью пропускаете информацию через чужие руки. Плюс, стоимость таких услуг будет выше, чем 
просто аренда облачного сервиса. Лучше возьмите «перевод» документов в свои руки. Обучение не 
займет много времени у вашей ИТ-службы. 

 Потеря данных из-за разрыва соединения с сервером. Не стоит забывать и том, что в раз-
гар рабочего дня у вас может пропасть соединение с облачным сервером. В случае со своим сервером, 
вы можете вызвать администратора, который быстро все восстановит. В случае с «облаком», вы може-
те только обратиться в службу поддержки и терпеливо ждать. Да, и вероятность недоступности линии 
связи с облачным сервером выше, чем с локальным сервером. В такой ситуации вы можете надеяться 
только на то, что последняя версия вашего документа будет сохранена. 

Таким образом, облачный документооборот может оказаться не слишком эффективным, но, если 
«переводом» документов занимаетесь вы сами, то это определенно имеет преимущества. Такие как 
отсутствие необходимости приобретения нового дорогостоящего серверного оборудования, сокраще-
ние расходов на внедрение системы или ее обновление, автоматизация управления документами, а 
также круглосуточный доступ [2, с. 20]. 

Как видите, у облачного документооборота есть свои недостатки, но и преимущества имеют не-
малый вес. Поэтому перед тем, как «отправить в облако» документы, оцените все «за» и «против». 
Возможно, ваша локальная ИТ-инфраструктура полностью справляется. 

Облачные технологии предоставляют практически безграничные возможности благодаря своим 
сервисам, начиная с простого хранения информации и заканчивая предоставлением сложных безопас-
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ных ИТ-инфраструктур [3, с.39]. Кроме предоставления конечным пользователям вычислительных 
мощностей, облачные вычисления предоставляют новые рабочие места для ИТ-специалистов, кото-
рые способны настраивать и сопровождать «облака» [4, c.10-11]. И так как сами технологии достаточно 
молоды, продолжаются исследования возможности их применения в различных областях жизни. Об-
лачные системы берут верх, в то время как ИТ-рынок стоит на месте. Потребители не боятся ввязы-
ваться в новые информационные технологии. 
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Аннотация: В статье рассмотрена разработка интерфейсного модуля системы теплоснабжения с учё-
том GPS координат. Приведена схема разрабатываемой системы и схема взаимодействия модулей 
логики сервера и web-интерфейса. В данной системе все модули работают параллельно друг другу. 
Пользователь может работать с каждым представленным модулем независимо от других. 
Ключевые слова: «Умный дом», «Интернет вещей», система управления теплоснабжением, дистан-
ционное управление. 
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Abstract: the article considers the development of the interface module of the heat supply system taking into 
account the GPS coordinates. The scheme of the developed system and the scheme of interaction of modules 
of logic of the server and the web-interface are given. In this system all modules work in parallel with each 
other. The user can work with each presented module independently from the others. 
Key words: "Smart home", "Internet of things", heat supply management system, remote control. 

 
На сегодняшний день технологии электроники и информации развиваются все с большей скоро-

стью. Они хорошо находят свое применение в жизни человека. Человек стремительно внедряет новые 
разработки в свой дом и свое окружение. Ставя перед собой цель, повысить свою безопасность и 
улучшить комфорт проживания. Поэтому мы все чаще слышим такие слова как «Умный дом». «Умный 
дом» объединяет в себя такие термины как «Домашняя автоматизация» или «Интернет вещей». Поня-
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тие «Интернет вещей» можно трактовать по-разному, но в основном − это устройства, подключенные к 
общему центру управления через доступные сети [1]. 

Поэтому система удаленного управления теплоснабжением будет актуально для нашего време-
ни. Каждый человек, который решит установить у себя в загородном доме систему дистанционного 
управления системой теплоснабжением без труда сможет воспользоваться данной разработкой. 

В статье будет рассмотрено разработка интерфейсного модуля системы теплоснабжения с учё-
том GPS координат. 

Для решения данной задачи необходимо реализовать web-страницу и Android приложения. С по-
мощью web-страницы пользователь может отслеживать состояние датчиков и регулировать их работу, 
что позволит значительно проще и эффективнее обрабатывать информацию. Android приложение поз-
волить реализовать дополнительную функцию работы с GPS координатами [2]. 

Перед тем как работать с web-страницей и Android приложением, пользователю будет предложе-
но авторизоваться. Так как пользователь является владельцем всей системы, то функция регистрации 
нового пользователя на web-странице отсутствует. При первичной настройке всей системы, владелец 
вносить свои данные для регистрации по средствам стандартных функций. 

Рассматриваемая система строится по централизованно принципу. Это означает, что различные 
датчики, элементы контроля, коммутации, подключаются к центральному серверу, в роли которого вы-
ступает Raspberry Pi2. Общая схема разрабатываемой системы представлена на риc. 1. 

Роутер

Rasberry PI2

Коммутационная 
схема

Датчики 
температуры и 

влажности

Отопительный 
котел

Интернет

 
Рис. 1.1 Общая схема разрабатываемой системы 

 

Во время разработки web-сайта будем руководствоваться устоявшейся клиент-серверной моде-
лью риc. 2.  

Преимуществами данной модели являются:  

- функциональная часть блока анализа располагается централизованно (на сервере);  

- более высокая степень безопасности и защиты данных, за счет того, что все основные опера-
ции обработки данных происходят на сервере;  

- снижение требований к программным продуктам, платформам и ресурсам клиентской аппарат-
ной части.  

Канал связи Сервер

 
Рис. 2.2 Модель клиент-сервер для создаваемой системы 
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В роли сервера был выбран WebIOPi [3]. WebIOPi − это окрытое и бесплатное ПО для семества 
Raspberry. Он позволяет управлять портами нашего устройства локально или удаленно, из браузера 
или приложения. WebIOPi имеет открытый код, который можно изменить под собственные задачи.  

На риc. 3 представлена схема взаимодействия модулей логики сервера и web-интерфейса, ис-
пользуемых пользователем. 

 

 
Рис. 3.3  Схема взаимодействия модулей 

 
В данной системе все модули работают параллельно друг другу. В результате пользователь мо-

жет работать с каждым представленным модулем независимо от других. 
Модуль контроля. Модуль отслеживает состояния всей системы в целом. Его основная функция 

−  это снять показания с датчиков и передать на web-страницу. 
Модуль операция управления. Данный модуль позволяет управлять датчиками, которые подклю-

чены к нашей системе. Пользователь может при помощи Web страницы изменить состояние или сме-
нить режим работы всех подключённых устройств. 

Модуль GPS. Позволяет подключать функция обработки GPS данных. Данная эксперименталь-
ная функция получает GPS данные с телефона пользователя и на их основании производит расчет 
режима работы всей системы. 

Модуль статистики. Данный модуль сохраняет полученные значения с датчиков в базе данных. 
На основании этих данных строятся график работы системы. 

Основной принцип разработки данной системы – это упростить жизнь человека и сэкономить его 
средства. Ежедневно потребитель тратит много денег и средств на отопительную систему и ее под-
держание. Покупая уголь, электричество и другие виды топлива. Разрабатываемая модель поведения 
позволяет сэкономить на источниках обогрева по средствам оптимизации работы. 
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Аннотация: нефть и получаемые из нее нефтепродукты играют огромную роль в развитии экономики 
нашей странны. Отрасль нефтепродуктообеспечения является одной из главный составляющих фор-
мирующих бюджет Российской Федерации. В статье рассматривается достоинства и недостатки 4-х 
методов транспортирования нефти и нефтепродуктов. 
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, транспортировка, виды транспорта, автомобильный транс-
порт, трубопроводный транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, железнодорожный транс-
порт. 
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Нефтяная отрасль является одной из основ экономики нашей страны. Постоянно повышается 

востребованность в ежедневно добываемой нефти. Транспортировка нефти, соединяя районы добычи 
нефти с районами ее потребления, является жизненно важной составляющей нефтяной индустрии.  

Доставка и распределение нефтепродуктов осуществляется с помощью следующих видов транс-
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портных средств: автомобильным, трубопроводным, водным, воздушным, а также железнодорожным 
транспортом (рис.1, рис.2, рис.3). 

 

 
Рис. 1. Автомобильный, водный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов 

 

 
Рис. 2. Воздушный транспорт нефтепродуктов 

 

 
Рис. 2. Трубопроводный транспорт нефтепродуктов 

 
Все из перечисленных видов транспорта используются исходя из развития соответствующих 

транспортных путей, от необходимого объема перевозок, характера перевозимых грузов, а также от 
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расположения заводов, занимающихся переработкой, нефтебаз и основных потребителей. Следует 
отметить, что всегда при выборе вида транспортного режима преследуется основная цель: при мини-
мальных затратах сократить время и полностью исключить нерациональные перевозки. В ситуациях, 
когда не удается, ограничиться одним видом транспорта нефтегруз передают с одного вида транспорта 
на другой. 

При выборе способа транспортирования учитываются как недостатки, так и преимущества дан-
ного вида. Рассмотрим основные для каждого из вида транспорта. 

При перевозках на короткие расстояния достаточно экономично пользоваться автомобилями, но 
при этом мы имеем высокий уровень аварийности и высокий уровень загрязнения окружающей среды [1]. 

Железнодорожным транспортом осуществляют доставку наибольшего объема нефтепродуктов. 
С помощью него можно осуществлять доставку в больших объемах в любое время года. Данный вид 
транспорта имеет также ряд недостатков: 

- большие капиталовложения в прокладку и ремонт ж/д путей; 
- высокие расходы на перевозку по сравнению с водным транспортом; 
- большая металлоемкость. 
Воздушный способ доставки используется только в особенных случаях (из-за его дороговизны), 

при невозможности доставки другими видами транспорта (например, в районы Крайнего Севера).  
Водный транспорт позволяет осуществлять массовую доставку НП и нефти между странами-

производителями и странами-потребителями. Значение водного транспорта очень высоко для тех рай-
онов России, где слабо развита или отсутствует сеть автомобильных и железнодорожных дорог. 

Достоинства водного вида транспорта: 
- относительная дешевизна перевозок; 
- меньший расход метала и топлива на сопоставимый объем перевозок; 
- меньшие изначальные капиталовложения. 
При этом имеется ряд существенных недостатков: 
- направление течения рек в азиатской части страны не соответствует направлению основных 

грузопотоков; 
- большую часть года реки скованны людом, а в летний период не судоходны из-за малых глу-

бин. В связи с этим необходимо в короткий период навигации перевозить необходимые грузы, что тре-
бует развитого складского хозяйства в пунктах отправки и получения груза. 

Наиболее выгодным с точки зрения экономики и безопасным с точки зрения экологии являются 
трубопроводы. Насосные станции создают разность давления из-за которой и движется нефть по 
нефтепроводу (примерная скорость – до 3 м/сек) [2]. 

Различаются наземные и подземные нефтепроводы. У каждого типа есть свои преимущества и 
недостатки. Первые намного проще в строительстве и эксплуатации. При возникновении аварии легче 
выявить и восстановить повреждение. В то же время на эксплуатацию подземных нефтепроводов 
меньшее влияние оказывают изменения погодных условий, что особенно важно для нашей страны.  

Нефтяная отрасль быстро развивается. Это приводит к улучшению существующих и созданию 
новых видов транспорта [1]. 
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Орган слуха человека воспринимает разность изменения звукового давления в виде кратности 

этого изменения, поэтому для измерения интенсивности шума используют логарифмическую шкалу в 
децибелах относительно порога слышимости человека с нормальным слухом. Эта величина, равная 
2·10-5 ньютон на 1 м2, принята за 1 децибел (дБ). 

При повышении интенсивности звука создаваемое в звуковой волной давление на барабанную 
перепонку на определенном уровне может вызывать болевые ощущения. Такая интенсивность звука 
называется порогом болевых ощущений и находится в пределах 130 дБ. 

В условиях производства, как правило, имеют место шумы различной интенсивности и спектра, 
которые создаются в результате работы разнообразных механизмов, агрегатов и других устройств. 
Они образуются вследствие быстрых вращательных движений, скольжения (трения), одиночных или 
повторяющихся ударов, вибрации инструментов и отдельных деталей машин, завихрений сильных 
воздушных или газовых потоков и т. д. Шум имеет в своем составе различные частоты, и все же каж-
дый шум можно охарактеризовать преобладанием тех или иных частот. Условно принято весь спектр 
шумов делить на: низкочастотные — с частотой колебаний до 350 гц, среднечастотные — от 350 до 800 
гц и высокочастотные — свыше 800 гц. 

К низкочастотным относятся шумы тихоходных агрегатов неударного действия, шумы, проника-
ющие сквозь звукоизолирующие преграды;к среднечастотным относятся шумы большинства машин, 
агрегатов, станков и других движущихся устройств неударного действия; к высокочастотным относятся 
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шипящие, свистящие, звенящие шумы, характерные для машин и агрегатов, работающих на больших 
скоростях. 

Производственный шум различной интенсивности и спектра (частоты), длительно воздействуя на 
работающих, может привести со временем к понижению остроты слуха у последних, а иногда и к раз-
витию профессиональной глухоты.  

Восприятие вибрации зависит от частоты колебаний, их силы и размаха — амплитуды. Частота 
вибрации, как и частота звука, измеряется в герцах, энергия — в килограммометрах, а амплитуда коле-
баний — в миллиметрах. За последние годы установлено, что вибрация, как и шум, действует на орга-
низм человека энергетически. 

В зависимости от того, на какие части тела человека распространяются механические колебания, 
различают местную и общую вибрацию. При местной вибрации сотрясению подвергается лишь та 
часть тела, которая непосредственно соприкасается с вибрирующей поверхностью, чаще всего руки. 

Развитие вибрационной болезни и других неблагоприятных явлений зависит в основном от спек-
трального состава вибрации: чем выше частота вибрации и чем больше амплитуда и скорости колеба-
ний, тем большую опасность представляет вибрация в отношении сроков развития и тяжести вибраци-
онной болезни.  

Прежде всего, необходимо обратить внимание на технологический процесс и оборудование, по 
возможности заменить операции, сопровождающиеся шумом или вибрацией, другими. В ряде случаев 
можно заменить ковку металла его штамповкой, клепку и чеканку — прессованием или электросваркой, 
наждачную зачистку металла— огневой, распиловку циркулярными пилами — резанием специальными 
ножницами и т. д. Необходимо следить, чтобы при такой замене не создавались какие-либо дополни-
тельные вредности, которые могут оказывать на работающих более неблагоприятное действие, чем 
шум и вибрация. 

Для предупреждения завихрений воздушных или газовых потоков, создающих высокочастотные 
шумы, необходимо тщательно монтировать газовые и воздушные коммуникации и аппараты, особенно 
находящиеся под большим давлением, избегая шероховатостей внутренних поверхностей, выступаю-
щих частей, резких поворотов, неплотностей. 

Немаловажную роль в борьбе с шумом и вибрацией играют архитектурно-строительные и плани-
ровочные решения при проектировании и строительстве промышленных зданий. Прежде всего, необ-
ходимо наиболее шумящее и вибрирующее оборудование вынести за пределы производственных по-
мещений, где находятся рабочие; если это оборудование требует постоянного или частого периодиче-
ского наблюдения, на участке его размещения оборудуются звукоизолированные будки или комнаты 
для обслуживающего персонала. 

Помещения с шумящим и вибрирующим оборудованием надо как можно лучше изолировать от 
остальных рабочих участков. Аналогичным образом целесообразно изолировать между собой и поме-
щения или участки с шумами разной интенсивности и спектра. Стены и потолки в шумных помещениях 
покрываются звукопоглощающими материалами, акустической штукатуркой, мягкими драпировками, 
перфорированными панелями с подкладкой из шлаковаты и др. 

Мощные машины и другое оборудование вращательного или ударного действия устанавливают-
ся в нижнем этаже на специальном фундаменте, полностью отделенном от основного фундамента 
здания, а также пола и опорных конструкций. Подобное оборудование меньшей мощности устанавли-
вается на несущих конструкциях здания с прокладками из амортизирующих материалов или на консо-
лях, крепящихся на капитальных стенах.  

В качестве индивидуальных защитных средств при работе в шумных помещениях используются 
различные противошумы (антифоны). Они изготовляются либо в виде вставляемых в наружный слухо-
вой проход вкладышей из мягких звукопоглощающих материалов, либо в виде наушников, надеваемых 
на ушную раковину. 

При работе в условиях воздействия общей вибрации под ноги рабочему ставится специальная 
виброгасящая площадка. При воздействии местной вибрации рукоятки и другие вибрирую; вибрирую-
щие части машин и инструмента, соприкасающиеся с телом рабочего, покрываются резиной. или дру-
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гим мягким материалом. Мероприятия по борьбе с вибрацией предусматриваются не только при непо-
средственной работе с вибрирующими инструментами, машинами или другим оборудованием, но и при 
соприкосновении с деталями и инструментами, на которые распространяется вибрация от основного 
источника. 

Необходимо организовать трудовой процесс таким образом, чтобы операции, сопровождающие-
ся шумом или вибрацией, чередовались с другими работами без этих факторов. Если организовать 
такое чередование невозможно, нужно предусматривать периодические кратковременные перерывы в 
работе с отключением шумящего или вибрирующего оборудования или удалением рабочих в другое 
помещение.  

При приеме на работу, связанную с возможным воздействием шума или вибрации, проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры, а в процессе работы — периодические медо-
смотры раз в год. 
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В процессе выполнения научных исследований студенты магистратуры и аспиранты должны ис-

пользовать большое количество источников, поиск которых затруднен из-за больших объемов инфор-
мации, отсутствия базовых знаний в предметной области, а также отсутствия достаточной компетенции 
в области информационного поиска. В то же время, научные библиотеки вузов имеют в своих базах 
данных огромное количество документов, предоставляя своим студентам и аспирантам свободный до-
ступ к ним благодаря автоматизированным библиотечным информационным системам (АБИС) и сво-
бодному доступу к сети Интернет. Тем не менее, самым популярным способом поиска информации 
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среди студентов остаются поисковые системы общего назначения, такие как Google, Yandex или Ram-
bler, что снижает как качество самого исследования, так и качество обучения диссертанта в целом [1, с. 
39]. Поэтому важными задачами на сегодняшний день являются повышение эффективности выполне-
ния научных исследований за счет автоматизации отбора необходимой литературы, а также повыше-
ние востребованности библиотечных фондов ВУЗов.  

Одной из технологий, которую можно применить для решения указанных задач, являются систе-
мы поддержки принятия решений (СППР), включающие в себя элементы искусственного интеллекта 
(экспертные системы) [2, c. 117]. В сочетании с современными АБИС (например, ИРБИС), СППР позво-
лила бы значительно сократить время на поиск актуальной литературы. Для этого необходимо решить 
две задачи: предложить методику автоматизированного синтеза перечня литературы и реализовать 
прототип СППР, способный взаимодействовать с АБИС. 

Авторами была предложена методика синтеза, включающая в себя следующие укрупненные шаги: 
1) Сбор входных данных пользователя согласно разработанным параметрическим моделям для 

первичного поиска в АБИС, а также информация о способностях исследователя для дальнейшего ана-
лиза полученных в результате источников; 

2)  Формирование системы запросов в АБИС ВУЗа на основе исходных данных и фиксация ре-
зультатов в виде первичных списков; 

3) Анализ и сокращение первичных списков с использованием продукционной экспертной системы; 
4)  Компоновка индивидуального перечня информационных источников в виде отчета, содержа-

щего информацию об источниках, итоговую оценку и коэффициент уверенности. 
 

 
Рис. 1. Дерево принятия решений 

 
Для составления индивидуального перечня литературы предварительно системе необходимо 

проанализировать источники и выставить им экспертную оценку, по которой и будет приниматься ито-
говое решение о включении источников в итоговый перечень (шаг 3). Анализ должен осуществляться 
по определенным параметрам, поэтому в первую очередь были определены несколько необходимых 
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параметрических моделей, таких как модель источника, автора, диссертанта, диссертации и образова-
тельной программы молодого исследователя. Значения определенных параметров перечисленных 
моделей влияют на определенные выводы посредством продукционных правил, набор которых, вме-
сте с итоговым деревом принятия решений (рис. 1), составляет базу знаний экспертной системы. Из 
первоначальных гипотез выводятся промежуточные: оценка актуальности, научности, серьезности из-
дания, серьезности автора, сложности, уровня подготовки, способностей и мотивированности студента 
/ аспиранта, соответствия образования исследователя профилю образовательной программы. После 
чего даются отдельные оценки источнику, автору и тому, на сколько сложность источника соответству-
ет уровню подготовки, способностям и мотивированности студента, из которых и выводится итоговая 
оценка вместе с принятием решения о включении источника в итоговый перечень. 

 
В основе СППР лежит продукционная экспертная система - сложный программный комплекс, ак-

кумулирующий знания специалистов в конкретных предметных областях и тиражирующий этот эмпири-
ческий опыт для консультаций менее квалифицированных пользователей [3, с. 39]. Так, например, для 
промежуточной оценки научности источника используются такие параметры, как «тип документа», 
«масштаб издания» и «вид источника». Пример одного из правил выглядит следующим образом: 

ЕСЛИ (Тип документа = статья) И (Масштаб издания = национальный) И (Вид источника = 
научно-технический) ТО научность = высокая. 

При реализации прототипа СППР был использован сервер АБИС ИРБИС64, библиотека 
ManagedClient64. Само приложение было разработано на C#. Общая архитектура СППР представлена 
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура интеллектуальной системы поддержки принятия решений по подбору 

литературы 
 
Первоначальные данные для анализа вводятся через графический интерфейс СППР. Для этого 

составлено несколько форм, одна из которых представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Форма для ввода входных данных 

 
Результаты работы системы представляются пользователю в виде отчета с итоговым списком, 

который проверяется и корректируется научным руководителем. 
Разработанная система проходит опытную проверку в Сибирском федеральном университете, 

взаимодействия с электронными библиотечными каталогами в АБИС ИРБИС (обрабатывается более 
600 000 источников [4]). Она будет не только способствовать сокращению времени на первичный поиск 
необходимых ресурсов, но и улучшению качества используемых магистрантами материалов, повыше-
нию востребованности источников в библиотеках вузов, а также иметь возможность учета специфики 
индивидуальных формулировок тем выпускных квалификационных работ и индивидуального учебного 
плана магистранта/аспиранта. 
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Аннотация: Работа посвящена экспериментальному подтверждению возможности реализации корот-
коволновой формы выпучивания тонкостенных цилиндрических оболочек. Необходимыми условиями 
реализации данной формы потери устойчивости являются высокая амплитуда и малая длительность 
воздействия локализованного внешнего давления.  
С увеличением амплитуды давления происходит рост числа волн по окружности. При этом критическое 
значение длительности уменьшается. Предварительное осевое сжатие приводит к увеличению числа 
волн по обра-зующей и к некоторому сокращению числа волн динамической потери устойчивости по 
окружности воздействия, а также вызывает общую статиче-скую потерю устойчивости оболочки. 
Ключевые слова: тонкостенные оболочечные конструкции, тонкостенные цилиндрические оболочки, 
устойчивость оболочки, выпучивание оболочки, момент потери устойчивости, короткоимпульсное 
нагружение. 
 

STABILITY OF THIN-WALLED SHELL STRUCTURES AT SHORT-PULSE LOADING 
 

Nadolinski Yuri Vasilyevich, 
Vorobyov Sergey Alexandrovich, 

Pavlova Anastasia Viktorovna 
 

Abstract: the work is devoted to the experimental confirmation of the feasibility of realizing the short-wave 
form of buckling of thin-walled cylindrical shells. The necessary conditions for the realization of this form of 
stability loss are a high amplitude and a short of the action of the localized external pressure. 
As the pressure amplitude increases, the number of waves along the cir-cumference increases. In this care, 
the critical value of the duration decreases. Pre-liminary axial compression leads to an increase in the number 
of waves along the generator and to a certain redaction in the number of waves of dynamic loss of stability 
along the circumference of the action, and also causes a general static long of stability of the shell. 
Keywords: thin-walled shell structures, thin-walled cylindrical shells, shell stability, shell buckling, moment of 
stability loss, short-pulse loading. 
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1. Постановка задачи, цель, модели и техника эксперимента  
Экспериментальные исследования устойчивости тонкостенных конструкций в условиях воздей-

ствия интенсивных кратковременных динамических нагрузок сопряжены с большими трудностями, обу-
словленными необходимостью использования специальных методов для создания и регистрации таких 
нагрузок, а также осуществления анализа процессов потери устойчивости при различных режимах 
нагружения.  

В ходе ранее проведенных испытаниях установлено, что при определенных условиях плавно 
распределенная по окружности оболочек нагрузка может вызвать коротковолновую форму их выпучи-
вания, когда вдоль окружности образуется множество регулярно расположенных вмятин, аппроксими-

руемых выражением w = f cosn, где n >> 1 и длина волны выпучивания ly в несколько раз меньше ра-
диуса R  [1, 2]. 

Работа посвящена экспериментальному подтверждению возможности реализации коротковолно-
вой формы выпучивания тонкостенных цилиндрических оболочек и исследованию ее особенностей при 
различных значениях усилий осевого статического сжатия и локальном импульсном нагружении внеш-
ним давлением, создаваемым воздействием инфракрасного излучения оптического квантового генера-
тора (ОКГ). 

Объектами испытаний служили гладкие, а также  подкрепленные стрингерами и шпангоутами ци-
линдрические оболочки трех типов. При этом стрингеры и шпангоуты толщиной 0,3 мм имели уголко-
вую форму, а соответствующие им параметры обозначены индексами «с» и «ш» (высота ас/аш, ширина 
bc/bш, шаг tc/tш). Значения отношения радиуса оболочки к ее толщине R/h, длины к радиусу L/R, толщи-
ны h и материала обечайки, а также параметры подкрепления приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Параметры испытанных оболочек 

Обечайка Стрингеры и шпангоуты 

Материал R/h L/R h, мм ас/аш, мм bc/bш, мм tc/tш, мм 

АВТ-1 333 2,60 0,3 - - - 

Д16-Т 750 1,27 0,3 8/8 4/6 26/70 

Д16-Т 933 0,86 0,3 6/10 4/6 75/120 

 
Устройство для создания статического осевого сжатия представляло собой два жестких днища, 

которые стягивались между собой центрально расположенной винтовой парой. Сила осевого сжатия Т 
определялась в результате тарировки по величине деформации стягивающего стержня. С помощью 
данного устройства предварительно для гладких оболочек устанавливалось также экспериментальное 
значение критической силы статической потери устойчивости Ткр. Для создания локальной динамиче-
ской нагрузки с требуемыми амплитудой и длительностью использовалось импульсное излучение ОКГ 
с длиной волны λ = 10,6 мкм. При взаимодействии излучения с оболочкой на ее поверхности возникал 
импульс давления, обусловленный газодинамическими процессами в прилегающей газовой среде и 
испаренной фазе материала оболочки [3].  

Излучение фокусировалось посредством мозаичного зеркала, которое юстировалось так, что об-
ласть воздействия на поверхности оболочки представляла собой круговое пятно площадью примерно 

50 см2 (диаметр d  8 см), а на каждый ее участок направлялось излучение от нескольких участков мо-
заичного зеркала. Такой способ формирования нагрузки позволял в процессе каждого испытания полу-
чать достаточно равномерное распределение энергии и, следовательно, давления по поверхности 

оболочки в области воздействия, а также определять амплитуду Рэ и длительность э воздействующего 
на конструкцию динамического внешнего давления по плотности, мощности и длительности импульса 
излучения. Для этого использована приведенная в [3] эмпирическая зависимость амплитуды давления 
Рэ, создаваемого на мишени, от плотности мощности падающего излучения. Подробно методика экспе-
римента и техника измерений описаны в работе [4].  

Отметим, что энергия импульсов излучения измерялась проходным решетчатым болометром, а 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 97 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

форма и длительность импульса регистрировалась специальным фотоприемником и запоминающим 
осциллографом С8-13. Полная величина импульса давления Jэ на оболочке определялась путем обра-
ботки осциллограммы соответствующего импульса излучения методом половинного дискретного раз-
биения и последующего суммирования импульсов давления дискретных участков разбиения. Энергия 
генерируемого излучения колебалась от 2 до 8 кДж, длительность импульса излучения по полувысоте 
амплитуды (по уровню 0,5) составляла 1,5…4 мкс, по основанию (по уровню 0,1) – 9…12 мкс. 

 
2. Результаты испытаний и их обсуждение 
В таблице 2 представлены основные результаты экспериментов, а также данные теоретических 

расчетов. 
Во всех рассмотренных случаях при высокоскоростном нагружении оболочек локализованным 

внешним давлением с амплитудой Рэ, превышающей 4 МПа, в области воздействия наблюдалось об-
разование не одной (как можно было предположить), а несколько вмятин, зафиксированных по оста-
точному деформированию. Параметры волнообразования (относительная длина волн в окружном 
направлении ly/R и относительная длина полуволн в меридиональном направлении 0,5lx/L), аппрокси-
мирующие образующуюся в области воздействия систему вмятин, также приведены в таблице 2. От-
ношение ly/R во всех случаях было существенно меньше единицы, что характерно для коротковолно-
вой динамической неустойчивости цилиндрических оболочек [1, 2]. 

 
Таблица 2 

Результаты испытаний и теоретических расчетов 

Эксперимент Теория 

R/h(R/d)* Pэ
.10-5, 

Па** 
э, 
мкс 

Jэ,  
Па.с 

Т/Ткр ly/R 0,5lx/L ,  
мкс 

J, 
Па.с 

kд 

333 (1,3) 46,5 6,8 33,0 0 0,11 0,134 2,49 24,7 2,13 

333 (1,3) 42,5 6,5 28,4 0,3 0,11 0,082 2,58 23,4 2,13 

333 (1,3) 66,5 8,0 47,3 0,6 0,21 0,070 3,73 38,2 1,54 

333 (1,3) 42,5 6,5 28,2 0,8 0,24 0,047 5,41 33,1 1,44 

333 (1,3) 65,0 7,0 39,5 0,85 0,26 0,043 4,71 42,5 1,39 

750 (2,8) 65,0 7,0 36,0 0 0,12 0,120 3,23 42,8 2,04 

933 (3,5) 56,0 8,2 46,0 0 0,20 0,250 6,50 57,5 1,58 

 
В таблице одной звездочкой отмечено отношение радиуса к толщине (диаметру) пятна воздей-

ствия, двумя – среднее значение амплитуды давления в импульсе. 
При отсутствии осевой нагрузки вмятины были вытянуты вдоль образующей на всю область пят-

на воздействия. С увеличением степени осевого сжатия, определяемой величиной Т/Ткр, отношение 
ly/R возрастало, а отношение 0,5lx/L уменьшалось, т.е. длина волны в окружном направлении несколько 

увеличивалась, а в меридиональном уменьшалась. При Т/Ткр  0,6 длины волн практически выравни-
вались, что вызывало появление в пределах пятна воздействия нескольких мелких ромбовидных вмя-
тин. Кроме того, воздействие локализованного импульса давления совместно со статическим осевым 
сжатием приводило к общей потере устойчивости оболочек. При Т/Ткр = 0,3 несколько ромбовидных 
вмятин, характерных для общей потери устойчивости, образовались около пятна воздействия (осевая 

нагрузка не была следящей), при Т/Ткр  0,6 ромбовидные вмятины образовывались уже практически 
на всей поверхности оболочки. 

Характер деформирования подкрепленных оболочек при воздействии импульсного локализован-
ного внешнего давления вполне очевиден – в области воздействия обечайка между стрингерами и 
шпангоутами выпучивалась внутрь. В этом случае элементы силового набора играли как бы роль узло-
вых линий и определяли форму остаточного волнообразования, которая также соответствовала корот-
коволновой неустойчивости (ly/R < 1). Однако незначительную остаточную деформацию в области воз-
действия получали также стрингеры и шпангоуты, хотя расчетное критическое значение импульса дав-
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ления J, вызывающее их динамическую потерю устойчивости при совместном деформировании с обе-
чайкой (даже по оптимальной для них форме волнообразования), существенно превышало экспери-
ментальное значение Jэ. Это можно объяснить тем, что при динамическом воздействии локализованно-
го внешнего давления первоначально теряет устойчивость обечайка, которая затем передает попереч-
ные усилия, создаваемые внешним давлением, на элементы силового набора и часть жестко скреп-
ленной с ними обечайки, не потерявшей устойчивость. В этом случае действующая, например, на 
шпангоуты поперечная нагрузка увеличивается в пределе в (tш/bш-1) раз. Для испытанных оболочек 
расчетная  нагрузка на шпангоуты при потере устойчивости обечайки возрастала максимально в 10-20 
раз, что, по всей вероятности, и вызвало их остаточное деформирование. 

Теоретические модели процессов коротковолновой динамической неустойчивости, наиболее 
близкие к рассматриваемым экспериментальным исследованиям, подробно изложены в работах [4 – 7]. 
В этих работах приводятся уравнения динамической устойчивости, позволяющие легко получить крити-
ческое время, по истечении которого перемещения (прогибы) обечайки достигают предельных значе-
ний, и соответствующую этому времени критическую величину импульса давления [5].  

Критическое время определяется по формуле: 
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Nx, q – параметры осевого сжатия и внешнего локализованного давления; Pв – внутреннее дав-

ление; 
** , mnmn qN  - критические параметры статической потери устойчивости для осевого сжатия и 

внешнего давления при их независимом действии.  
Величина прямоугольного (оптимального по энергетическим затратам) критического импульса 
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В уравнения (1) и (2) входит коэффициент Т, который определяется из условия пропорциональ-
ности реакции заполнителя и скорости перемещения контактирующей с ним стенки оболочки: 
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где ТТT ЕC /0   - стержневая скорость звука в заполнителе, Т – его плотность,  Величина 

kv определяется через коэффициент Пуассона заполнителя .
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    Произведение 

0
ТТС  обычно называется акустическим импедансом заполнителя (среды внутри оболочки). Если в 

качестве упругого заполнителя рассматривать жидкое топливо или газ, то в формуле (3) k = 1. 
Коэффициент динамичности kд в формулах (1) и (2) определяется выражением  

.
)(2

ln
0

 кр
mn

дk   

Если в качестве предельного состояния принять прогиб оболочки, соизмеримый с толщиной (т.е. 
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)( кр
mn   1), а начальное возмущение для существующих технологий изготовления оболочек 

0   

10-3, то теоретическое значение 87 дk  [2]. Однако для коротковолновой динамической неустой-

чивости эти значения являются завышенными и в работе [7] для определения коэффициента динамич-

ности (поправочного коэффициента kп)предложено использовать выражение kд = yn lRk /5,0 . 

Сравнение экспериментальных данных с рассчитанными по формулам (1), (2) показывает, что 
расчетные значения импульсов и длительностей близки к экспериментальным. При этом критические 
значения импульса и длительности внешнего давления определяются амплитудой последнего (напря-

жениями ), степенью предварительного осевого сжатия Т/Ткр, формой волнообразования (числами n и 
m), геометрическими параметраметрами оболочек (отношением R/h). Параметры волнообразования m, 
n для заданных максимальных окружных сжимающих напряжений определяются из условия Jкр = min. 

При заданной форме волнообразования и Т = 0 легко показать, что минимальное значение импульса 
достигается при  
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а его величина определяется по формуле 
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Итак, если величина приложенного к оболочке прямоугольного импульса давления достигнет не-

которого критического значения, определяемого выражениями (2) или (4), то произойдет потеря дина-
мической устойчивости. Однако эта неустойчивость (в классическом понимании) совсем не означает, 
что непременно произойдет выпучивание оболочки. Ведь термин «выпучивание» означает возникнове-
ние достаточно больших перемещений. Для появления после разгрузки оболочки остаточных вмятин 
(либо разрушений) необходимо, чтобы уровень напряжений в оболочке превысил либо предел текуче-

сти s,  либо  предел прочности в (для композитных оболочек).  
Предложенное решение, дает заниженное значение критического импульса, так как оно не учи-

тывает возможность перераспределения энергии сразу по нескольким формам изгибных колебаний. 
Поэтому правомерность используемого подхода должна проверяться сопоставлением с эксперимен-
тальными данными. 

Формула (5) определяет минимально возможный импульс, вызывающий динамическую потерю 
устойчивости оболочки. Поскольку реальные параметры импульса давления и формы волнообразова-
ния существенно отличаются от оптимальных, экспериментальные значения критического импульса 
лежат значительно выше.  

Осевая нагрузка уменьшает критические значения импульса внешнего давления, однако, если 

амплитуда давления в импульсе высокая ( >> mn), то они практически не зависят от степени осевого 
сжатия. Так, например, результаты испытаний, полученные для оболочек с R/h = 333, не выявили зави-
симости критического импульса от величины Т/Ткр. 

 
3. Выводы по результатам испытаний  
Необходимыми условиями реализации динамической коротковолновой формы потери устойчи-

вости цилиндрических оболочек являются высокая амплитуда и малая длительность локализованного 
внешнего давления. С увеличением амплитуды давления происходит рост числа волн по окружности, 
теоретически описываемый квадратичной зависимостью. При этом критическое значение длительности 
уменьшается. 

Предварительное осевое сжатие приводит к увеличению числа волн по образующей и к некото-
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рому сокращению числа волн динамической потери устойчивости по окружности воздействия, а также 
вызывает общую статическую потерю устойчивости оболочки. При высоких амплитудах внешнего дав-
ления величина критического импульса практически не зависит от степени осевого сжатия. 

Воздействие локализованного внешнего давления на подкрепленные оболочки обуславливает 
характерное для коротковолновой потери устойчивости выпучивание обечаек между элементами сило-
вого набора, играющими роль узловых линий и определяющими форму волнообразования, соответ-
ствующую их расположению на обечайке. 

Поскольку амплитуда начального прогиба, соответствующая высоким гармоникам волнообразо-
вания, - малая величина, в этом отношении оболочку можно считать практически идеальной. Поэтому 
для высоких гармоник экспериментальные значения критического импульса выше и больше отличаю-
щихся от расчетных, чем для низких. Учитывая приближенность принятого критерия, определяющего 
момент потери устойчивости, а также приближенность формы воздействующей нагрузки и реализован-
ных форм волнообразования, приведенные экспериментальные и теоретические результаты можно 
считать достаточно согласованными. 
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Аннотация: Выявлены возможные риски и угрозы в сфере информационной безопасности автомати-
зированных систем управления технологических процес-сов критически важных объектов. Так же пред-
ставлены основные решения, которые следует выполнить на стадии проектирования автоматизиро-
ванной системы управления для того, чтобы оптимизировать риски.  
Ключевые слова: информационная безопасность, автоматизированные системы управления, угрозы, 
шифрование, механизмы безопасности, защита 
 
THE RELEVANCE OF THE PROTECTION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS OF PRODUCTION AND 

TECHNOLOGICAL PROCESSES OF CRITICAL OBJECTS 
 

Shmelev Alexey Dmitrievich, 
Jan Alexander Vladimirovich 

Scientific. head:  Bondarenkova Irina Vladimirovna 
 

Abstract: possible risks and threats in the sphere of information security of automated control systems of 
technological processes of critical objects are Revealed. The main solutions that should be performed at the 
stage of designing an automated control system in order to optimize risks are also presented.  
Keywords: information security, automated control systems, threats, encryption, security mechanisms, protec-
tion 

 
Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) применяются 

в различных сферах производства: нефтегазовой промышленности, энергетике, машиностроении. Од-
нако проникновение высоких технологий в промышленную отрасль влечет за собой угрозу информаци-
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онной безопасности (ИБ). Один инцидент ИБ может привести к сбоям в работе, остановке техпроцесса 
или даже техногенной катастрофе. 

В пользу востребованности данного вопроса, приведены некоторые факты:  
Создание отечественной базы данных уязвимостей программного и аппаратного обеспечения 

АСУТП критически важных объектов. Сегодня такие базы данных ведутся только за рубежом. Они 
крайне слабо структурированы, а существующие форматы описания уязвимостей имеют целый ряд 
недостатков, например, не увязывают уязвимости с угрозами безопасности информации и последстви-
ями их реализации. [1, c. 55] Создание отечественной базы уязвимостей обусловливает необходимость 
развертывания крупного полигона экспериментальных исследований. 

Задачи, связанные с оценкой риска, включают два аспекта: вероятный ущерб и возможность ре-
ализации угрозы. При оценке возможности реализации угроз зачастую не учитывается фактор време-
ни. В ряде случаев учет этого фактора позволяет исключить угрозы из числа актуальных. 

Прогнозирование последствий реализации угроз. Они могут быть материальные, экономические, 
экологические и прочие. Для оценки последствий нужно суммировать все виды ущерба. Это диктует 
необходимость создания универсальных шкал оценок ущерба в различных сферах деятельности. 

Также, необходимо оценить возможности парирования угроз безопасности информации имею-
щимися средствами. Сегодня такая оценка выполняется экспертами (и результат зависит от их квали-
фикации), либо она основана на бинарном подходе (парируется/не парируется угроза), либо на про-
верке соответствия. состава средств защиты требованиям нормативных документов, при этом не учи-
тывается эффективность применяемых средств защиты. 

Министерство энергетики Российской Федерации, рассказало о работах в области безопасности 
ИБ, которые ведутся в Минэнерго. Политика ИБ включает в себя набор регламентов работы с инфор-
мацией, использования и защиты информационных систем. В каждом регламенте определяются поря-
док доступа к объектам защиты, требования к подсистемам управления доступом, обязанности и от-
ветственность должностных лиц. Отдельно темой АСУТП Минэнерго сегодня не занимается. Инфор-
мация технологического характера, которая обрабатывается в АСУТП, тоже является охраняемой. Но 
степень ее защиты определяет владелец информации. 

Сегодня для АСУТП наиболее актуальны угрозы сбоя, отказов и нарушения штатного режима 
работы промышленных систем, вызванные ошибочными действиями пользователей, случайным до-
ступом посторонних лиц к управлению системами и распространением вирусов и компьютерных чер-
вей. Не менее опасны и преднамеренные атаки со стороны внешних злоумышленников. [2, c. 157] Уяз-
вимость автоматизированных систем управления (АСУ) обусловлена отсутствием механизмов без-
опасности в промышленных протоколах и системах by design, не безупречностью программного обес-
печения АСУ и его некорректной конфигурацией. Необходимость интеграции с внешними сетями (кор-
поративными, WAN, Интернет), использование беспроводных сетей и открытых информационных тех-
нологий – операционных систем, сетевых протоколов и служб, удаленного доступа – тоже не способ-
ствуют безопасности АСУТП. Предотвратить подобные ситуации можно. Для этого необходимо на эта-
пе создания автоматизированных систем или их модернизации сформулировать четкие требования по 
ИБ. Важно регламентировать процессы и распределить обязанности по обеспечению ИБ между служ-
бами промышленных организаций. 

Сегодня большинство руководителей промышленных предприятий прекрасно осознают необхо-
димость защиты АСУТП, но не все знают, как сделать это эффективно. Прежде всего потому, что нет 
нормативно-правовых документов и утвержденных методических подходов. Что касается средств за-
щиты, то помимо традиционных средств ИБ на рынке доступны и специализированные решения для 
промышленных систем и сетей: шлюзы однонаправленной передачи данных, промышленные межсе-
тевые экраны, системы мониторинга событий и обнаружения вторжений, поддерживающие сигнатуры 
атак на промышленные службы и протоколы, системы пассивного анализа защищенности [3, c. 211]. 
Такие решения используется в проектах по построению систем технологического управления в защи-
щенном исполнении. Для защиты автоматизированных систем следует так же обратить внимание на 
международные стандарты серии ANSI/ISA SP-99, американские NIST SP 800-82, NISTIR 7628, не стоит 
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игнорировать и рекомендации производителей промышленного оборудования и систем. 
Вопросы защиты АСУТП успешно решаются с помощью продуктовой линейки ViPNet производ-

ства ОАО «ИнфоТеКС». Комплекс ViPNet Custom позволяет создать для АСУТП защищенную среду 
передачи данных, систем телеметрии, датчиков, аудио и видеосвязи с использованием проводных и 
беспроводных каналов. Безопасность информации, передаваемой компонентами АСУТП при организа-
ции обмена как по выделенным каналам, так и через сеть Интернет, обеспечивается применением сер-
тифицированных межсетевых экранов и криптографических средств защиты информации ViPNet, вы-
полняющих функции прозрачного шифрования протокола IP. Технология ViPNet позволяет обеспечить 
защищенное удаленное обновление версий программного обеспечения, справочников доступа и клю-
чей рабочих станций виртуальной сети. Указанное свойство существенно упрощает процесс модерни-
зации и конфигурирования сети и уменьшает расходы по ее обслуживанию. Однако помимо технологий 
есть еще организационные и кадровые вопросы.Персонал, ответственный за поддержку АСУТП, обыч-
но хорошо разбирается в проблемах физической безопасности на производстве, но совершенно не 
знаком с рисками, целями и задачами ИБ АСУТП. Существует также проблема недостаточности норма-
тивной базы: нет четких, прозрачных, непротиворечивых требований к ИБ АСУТП [4, c. 105]. Зачастую в 
технических требованиях по разработке систем отсутствуют требования по защите информации, кото-
рые учитывались бы разработчиками, – сигнализация о попытках нарушения защиты, контроль доступа 
к подсистемам АСУТП, каналам связи, технологическим объектам управления, узлам сети и пр. 

Проведен сравнительный анализ, который отмечает положительную динамику развития средств 
защиты ИБ АСУТП. На данный момент времени должный уровень безопасности не обеспечен. Невзи-
рая на это, подобные промахи являются сильным импульсом в развитии данной отрасли. 
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При кажущейся простоте технологии изготовления бетонных и железобетонных конструкций не-

большие отклонения от правил производства работ могут сильно изменить качество бетона и железо-
бетона. В результате этого имеет место раннее повреждение конструкций, а иногда они полностью вы-
ходят из строя задолго до окончания проектного срока службы. Такие случаи наблюдаются в промыш-
ленном, транспортном, гидротехническом, жилищном и других видах строительства. Затраты на ре-
монт, а подчас и замену конструкций, соизмеримы со стоимостью нового строительства. 

Бетон не является универсальным строительным материалом, так как существуют требования, 
которым он не удовлетворяет или из-за своего химического состава, или из-за невозможности образо-
вать нужную форму в результате присущей этому материалу низкой прочности на растяжение, приво-
дящей к образованию трещин. 

При появлении в бетонных сооружениях дефектов и повреждений их нужно тщательно исследо-
вать и выявить причины возникновения. Это могут быть ошибки при изготовлении бетона (производ-
ственные ошибки) или при проектировании бетонных сооружений (недостаточная несущая способ-
ность). Более полные знания о возможностях бетона должны способствовать снижению дефектов при 
строительстве и, следовательно, уменьшению ущерба от них [1]. 

Большая часть несущих конструкций строительных сооружений, возводимых за последние деся-
тилетия, полностью или частично изготовлена из бетона, поэтому очевидно, что термин «разрушение 
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бетона» становится синонимом понятия «разрушение строительных сооружений». Основной причиной 
все возрастающего числа повреждений бетонных сооружений является то обстоятельство, что в тече-
ние многих лет не задумывались над причинами выхода из строя строительных объектов, необходимая 
корректировка строительных норм отставала от фактических требований.  

Другая причина выхода из строя строительных сооружений – ошибочное мнение о том, что бе-
тонные сооружения надо только сконструировать в полном соответствии с нормами проектирования, а 
на период эксплуатации о них можно забыть. 

Нами было обследовано помещение гаража Шахтинского авиационно-ремонтного завода. Объ-
ект включает в себя:  

- помещение диспетчерской (помимо диспетчерской в ней располагаются рабочие места главно-
го механика и начальника гаража); 

- бокс на четыре грузовых автомобиля; 
- пожарный бокс; 
- бокс для автокрана. 
Здание построено в 1978 году. Конструкции здания – сборные железобетонные. Здания много-

пролетное, одноэтажное. Вид внешней отделки – простая. 
В советский период все необходимые мероприятия по поддержанию несущих конструкций здания 

гаража в исправном состоянии выполнялись неукоснительно в положенный срок и в полном объеме.  
В 90-е годы в виду сложного материального положения требуемые мероприятия были выполне-

ны в минимально допустимых, в связи с чем и началось разрушение. 
В 2002 году завод заключил договор с Донским институтом науки и проектирования «ДонПроект» 

на проведение исследования технического состояния и разработки мероприятий для дальнейшей нор-
мальной эксплуатации конструкций здания, расположенных на территории Авиаремзавода. В связи с 
этим были визуально исследованы конструкции здания гаража (табл. 1) и разработаны рекомендации 
по ремонту и защите конструкций от коррозии. Обследование фундамента гаража не проводилось. На 
основании анализа технического состояния надземной части здания был сделан вывод, что осадок 
фундаментов под несущие стены здания не происходит, наблюдалась небольшая осадка перегородок.  

 
Таблица 1 

Результаты визуального обследования 

Наименование конструктивных эле-
ментов 

Описание конструктивных элементов Износ, % 

Фундаменты 
Монолитный 

Железобетонный 
10 

Стены и их наружная отделка Бетонные блоки 10 

Перегородки  Кирпичные  10 

Перекрытия чердачные  Железобетонные плиты 15 

Крыша  Шифер  15 

Полы Бетонные  20 

 
В 2007 году было проведено мероприятие по предотвращению разрушения несущей стены по 

помещению диспетчерской. Оно включало в себя монтаж металлической стяжки. 
В настоящее время два раза в год – весной и осенью (обычно в апреле и октябре) проводятся 

плановые проверки состояния несущих конструкций здания гаража. Часть боксов закрыты, люди в них 
не допускаются.  

Очевидно, что на протяжении всего срока службы бетон испытывал различные по характеру и 
интенсивности механические, физические и химические воздействия, которые отрицательно повлияли 
на его прочностные характеристики и прежде всего на способность арматуры сопротивляться коррози-
онному действию.  

Первоначально нами был проведён предварительный (рекогносцировочный) осмотр объекта для 
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определения объема, специфики и направленности об следования, необходимых подготовительных 
работ, а также выявления необходимости проведения специальных исследований (измерение вибра-
ционных воздействий на конструкции, геодезическая съемка и т.д.). Были выявлены признаки аварий-
ного состояния конструкций:  

- полностью или частично разрушенные участки, разрывы арматуры в растянутых элементах, по-
вреждения бетона в сжатых элементах, смещение опор и т.д.; 

- трещины в бетоне – трещины сдвига, лещадки и трещины раздробления бетоны в сжатых эле-
ментах, превышающие нормативные значения раскрытия трещин от главных растягивающих напряжений; 

- повреждения от воздействия высоких температур – изменение цвета бетона, нарушение сцеп-
ления арматуры с бетоном, образование на поверхности бетона мелкой сетки трещин, отслаивание 
бетона и провисание арматуры; 

- нарушение сцепления арматуры с бетоном. 
Количественная оценка дефектов по характеру образования и раскрытия силовых трещин произ-

ведена путем сравнения фактических значений с предельно допустимыми значениями, нормируемыми 
п. 1.16 [2]. 

Глубину трещин определяли с помощью ультразвукового прибора УКБ-1М. При этом глубина 
трещины установлена по изменению  времени распространения ультразвука при сквозном прозвучива-
нии (рис. 1) из соотношений: 

ℎ =
𝑉

2
√𝑡𝑏

2 − 𝑡𝑎
2; 

𝑉 =
1

𝑡𝑎
, 

Где h – глубина трещины, см; 
V – скорость распространения ультразвука на участке бетона без трещин, см/мкс; 
tb – время распространения ультразвука на участке бетона с трещиной, мкс; 
ta – время распространения ультразвука на участке бетона без трещины, мкс; 
l – база прозвучивания для обоих участков, см. 
 

 
Рис. 1. Определение глубины трещин в конструкции: 

1 – излучатель; 2 – приемник  
 
Исследования показали, что глубина раскрытия основных нормальных и наклонных трещин 

больше предельно допустимых значений, но менее 1,5 мм. Следовательно, конструкция требует уси-
ления, поскольку данные дефекты способствуют дальнейшему физическому износу железобетонных 
элементов.  

В строительных правилах записано, что в обязанности застройщиков входит возводить и содер-
жать строительные объекты, чтобы жизнь и здоровье людей не подвергалось опасности.  

В 2010 году руководством проведен ремонт здания, который в себя включал:  
- ремонт односкатной шиферной кровли; 
- внутренний косметический ремонт; 
- ремонт всех помещений; 
- замену тепловых коммуникаций и ремонт энергосетей. 
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Со сторонней проектной организацией запланирован договор по разработке мероприятий по 
проведению геологической разведки, таких как бурение скважин (минимально 3 скважины), отвод воз-
можных грунтовых вод, и мероприятия по усилению фундамента в районе пожарного бокса и бокса ав-
токрана. 

Дополнительно нами предлагаются следующие мероприятия по содержанию этого и подобных 
сооружений, а также своевременному обнаружению дефектов, повреждений и их устранению: 

- Активный оперативный контроль бетона, в том числе в изготовленных или возведенных кон-
струкциях; 

- Своевременное высушивание бетона и сохранение его в этом состоянии. Следует исключать 
одновременное применение в бетоне, например, при ремонте конструкции, заполнителей с повышен-
ным количеством реакционноспособного кремнезема и цементов с высоким содержанием щелочей; 

- Замедление и исключение попадания солей через защитный слой к поверхности стальной ар-
матуры: применение малопроницаемого бетона, различных малопроницаемых покрытий. 

Для предупреждения развития повреждений необходимо использовать комплекс мероприятий, 
включающий разработку проектов, в которых предусмотрено исключение напорных участков, турбу-
лентности потоков в самотечных коллекторах, аэрация сточных вод, применение коррозионностойких, 
главным образом полимерных материалов для защиты железобетонных труб. 

 
Список литературы 

 
1. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции (актуализированная редакция 

СНиП 52-01-2003). 
2. Физдель Н.А. Дефекты в конструкциях, сооружениях и методы их устранения. – М.: Стройиз-

дат, 1987. 

А.Д. Греков, В.Р. Якубов, 2018 

 

  



108 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 621.376.9 

ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ DMR 

Пукса Артём Олегович, 
Аспирант ФГБОУ ВО  

«Омский государственный технический университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается DMR стандарт. Рассматриваются принципы организации связи, 
производится сравнение качества речи с аналоговыми стандартами связи. 
Ключевые слова: DMR стандарт, Цифровая Подвижная Радиосвязь. 
 

DMR TECHNOLOGY OF DIGITAL MOBILE COMMUNICATION 
 

Puksa Artem Olegovich 
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Стандарт DMR (Digital Mobile Radio) - ETSI TS 102 361 был разработан Европейским институтом 

телекоммуникационных стандартов (ETSI), как единый общеевропейский стандарт цифровой радио-
связи. Он позиционируется как открытый стандарт. 

В основе технологии DMR,  лежат механизмы TDMA (Time Division Multiple Access – многостанци-
онный доступ с временным разделением каналов), что позволяет разместить два временных интерва-
ла на одной частотной несущей с сеткой частот 12,5 кГц. 

На одном частотном канале (12,5 кГц) реализуется два независимых логических канала. Предпо-
лагается реализация решений стандарта DMR не только в диапазонах частот 136 – 174 МГц и 403 – 
470 МГц, но и в диапазоне 450 – 527 МГц. На рис. 1 представлена структура радиоинтерфейса стан-
дарта DMR. 

 

 
Рис. 1. Структура радиоинтерфейса стандарта DMR 
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В рамках стандарта DMR предполагается реализация двух режимов: 
•   Режим прямой связи (Direct mode) – симплексная связь. 
• Режим связи через ретранслятор (Repeater mode) (рис. 2) – с поддержкой технологии двухча-

стотного симплекса    с дуплексным разносом, FDD (Frequency Division Duplex). В этом режиме возмож-
ны два одновременных независимых голосовых соединения. 

На рисунке 2 представлена схема организации связи с использованием ретранслятора. При этом 
задействуются оба логических канала, что позволяет вести два независимых соединения. 

 

 
Рис. 2. Принципы организации связи с использованием ретранслятора. 

 
Для надёжной работы в условиях сильных акустических помех применяется вокодер с алгорит-

мом ACELP (линейное предсказание с возбуждением от алгебраической кодовой книги), а для обнару-
жения ошибок при передаче в канале радиосвязи и их исправления при канальном кодировании при-
меняется технология Forward Error Correction (FEC). 

Стандарт DMR отличает быстрое установление вызова (до 200 мс) и поддержка режима «позд-
ний вход» для групповых вызовов. 

На рисунке 3 представлен сравнительный график ухудшения связи для систем с аналоговой и 
DMR технологиями. Говоря о дальности связи стоит упомянуть, что достигаемые результаты зависят 
не только от наличия естественных преград, но и от окружающей электромагнитной обстановки. 

 
Рис. 3. Сравнительный график ухудшения связи для аналоговых и DMR систем 

 радиосвязи 



110 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Основными потребителями систем на базе технологии DMR являются предприятия отрасли без-
опасности (охрана), строительные организации, транспортные службы (такси), а также службы обеспе-
чения и охраны правопорядка. 

Возрастающие требования потребителей к средствам связи уже не ограничиваются лишь их 
надежностью, а объясняются необходимостью: 

•    обеспечения защиты радиоэфира от прослушивания; 
•    организации передачи текстовых сообщений вместе с голосом; 
•   увеличения разборчивости речи при сильных окружающих акустических помехах; 
•    увеличения срока непрерывной работы аккумуляторных батарей и многими другими  требо-

ваниями. 
Основными игрокоми на рынке средств профессиональной радиосвязи стандарта DMR являются 

компании Motorola и Hytera.  
Стандарт DMR делится на 3 направления: 

 Tier I - Маломощные коммерческие радиостанции имеющие укороченную навинчивающуюся ан-
тенну, для использования в диапазоне PMR, не требующем оформления разрешения на использова-
ние радиочастот или радиочастотных каналов и свидетельств о регистрации РЭС. 

 Tier II - Оборудование профессиональных систем радиосвязи: репитеры, базовые станции, мо-
бильные радиостанции, работающие в полосах частот СПС. «DMR Tier II» ориентирован на пользова-
телей, нуждающихся в максимальной эффективности использования радиочастот, расширенных воз-
можностях голосовой связи и интегрированных услугах передачи данных. Стандарт «DMR Tier II» ис-
пользует два слота TDMA в одном радиоканале 12,5 кГц. 

 Tier III - Профессиональные системы цифровой транкинговой радиосвязи, работающие в поло-
сах частот СПС. Стандарт «DMR Tier III» использует два слота TDMA в одном радиоканале 12,5 кГц. 
Поддерживаются голосовые вызовы и короткие текстовые сообщения. Также поддерживаются услуги 
пакетной передачи данных в различных форматах, включая поддержку протоколов IPv4 и IPv6. 
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Аннотация: В данной работе изучено устройство двигателя 1JZ-GTE. Рассмотрены технические харак-
теристики двигателя, применяемого в легковых автомобилях Toyota Crown, Mark 2, Chaser, Cresta, Pro-
gress,Verossa. По изученному материалу были сделаны выводы о том, что можно улучшить характери-
стики за счет изменения некоторых узлов двигателя 
Ключевые слова: тюнинг, двигатель 

 
TUNING ENGINE 1JZ GTE IN PASSENGER CARS (TOYOTA CROWN, MARK 2, CHASER) 

 
Pavlova Aytalina Aleksandrovna, 

Yakovlev Stanislav Nikolaevich 
 
Abstract: In this paper, we studied the engine arrangement 1JZ-GTE. The technical characteristics of the 
engine used in passenger cars Toyota Crown, Mark 2, Chaser, Cresta, Progress, Verossa are considered. 
Based on the material studied, it was concluded that it is possible to improve performance by modifying certain 
engine components 
Key words: tuning, engine  

 
Целью работы является улучшение характеристик двигателя марки 1JZ-GTE  в легковых автомобилях.  
Задачи:  
1. Изучить устройство двигателя марки 1JZ-GTE  и возможность улучшения его технических ха-

рактеристик; 
2. Сравнить заводские характеристики двигателя и тюнингованного двигателя с целью увеличе-

ния мощности; 
3. Проанализировать достоинства и недостатки данного двигателя; 
4. Рассмотреть возможность  эксплуатации тюнингованного двигателя на таких автомобилях как 

Toyota Crown, Mark 2, Chaser, Cresta, Progres, Soarer, Tourer и Verossa;                                                                                                                        
5. Изучить модификации двигателя 1JZ-GTE. 
Объектом исследования является двигатель 1JZ-GTE   
Предмет исследования: технические характеристики двигателя. 
В ходе выполнения работы изучено устройство двигателя 1JZ-GTE. Рассмотрены технические 

характеристики двигателя, применяемого в легковых автомобилях Toyota Crown, Mark 2, Chaser, Cresta, 
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Progress,Verossa. По изученному материалу были сделаны выводы о том, что можно улучшить харак-
теристики за счет изменения некоторых узлов двигателя 

Актуальность темы исследования: На наш взгляд, двигатели Toyota серии JZ сейчас наиболее 
распространены как сырье под «свап». Причин этому несколько: во-первых, это рядный шестицилин-
дровый двигатель, который уравновешен, имеет средний объем, очень надежен и является одной из 
лучших платформ для тюнинга на сегодняшний день. Больше всего сейчас автомобилей с двигателем 
1JZ-GTE. Так как он является хорошей платформой, которая уже является самодостаточной. Также 
автомобили японского происхождения имеют достаточно низкую стоимость на вторичном рынке, их не-
сложно приобрести, предложений по Дальнему Востоку достаточно. С приобретением запчастей про-
блем не возникает. 

Самое большое распространение получили двигатели 1JZ-GTE, которые ставились на все мар-
кообразные автомобили девяностых вплоть до 2005 года. Главным "носителем" стал сам Mark II и 
Chaser, который распространен по всей России, особенно на Дальнем Востоке, где это машина-
легенда. У нас в Республике Саха (Якутия) также довольно часто можно встретить этот автомобиль, 
так как перевозка его из другого региона, наличие запчастей, эксплуатационные характеристики позво-
ляют содержать машины марки Toyota.  

Особенностью моторов семейства 1JZ-GTE является использование газораспределительного 
механизма DOHC и наличие четырех клапанов на цилиндр. 

Все это позволило добиться максимально возможной отдачи мощности двигателя. При этом дви-
гатель 1JZ-GTE отличался надежностью и простотой в обслуживании. 

Изначально эти силовые агрегаты были предназначены для заднеприводных автомобилей 
Toyota, и уже во втором своем поколении были модернизированы, что позволило их ставить и на пол-
ноприводные модификации мощных седанов и внедорожников. Двигатель 1JZ-GTE с легкостью вы-
держивал эксплуатацию с мощными седанами и имел увеличенный ресурс. 

Электронная система впрыска топлива в 1JZ-GTE имела революционную на свое время кон-
струкцию, что позволило обеспечить максимально качественное сгорание топлива в широком диапа-
зоне оборотов. Автомобиль резво реагировал на нажатие педали газа и отличался динамичностью. 

Также особенностью этого силового агрегата было наличие сразу двух распределительных ва-
лов с ременной передачей привода. Тем самым обеспечивалось практически полное отсутствие виб-
раций двигателя, что положительно сказывалось на комфорте автомобилей, оснащенных этими сило-
выми агрегатами. 

Если вы задумываетесь о способах увеличения мощности силовых агрегатов семейства 1JZ-GTE 
и 2JZ-GTE, следует сказать, что необходимо рассматривать в данном случае замену деталей двигате-
ля. При замене деталей двигателей в первую очередь производительность 1JZ-GTE  повышается. Для 
этого необходимо приобрести топливный насос Walbro 255 лф, водосточный желоб, систему выпуска 
выхлопных газов 3 "и воздушный фильтр. 

Этого было бы достаточно для увеличения давления наддува на ECU запаса от 10 фунтов на 
квадратный дюйм (0,7 бар) до 13 фунтов на квадратный дюйм (0,9 бар). Следующее, что  нужно сде-
лать - это приобрести Blitz ECU (или другой), boostcontroller, blow-off, intercooler и увеличить давление 
наддува до 17 psi (1,2 бар). Это максимальное давление наддува турбокомпрессоров. Достаточно раз-
вивать около 400 лошадиных сил. 

Если  нужно больше энергии, то вы должны заменить турбокомпрессор с одним турбонаддувом. 
Проще получить турбокит, разработанный специально для 1JZ-GTE и выполненный из Garrett 

GTX3076R. Также необходимо приобрести утолщенный трехрядный радиатор, масляный радиатор, 
воздушный фильтр, корпус дроссельной заслонки 80 мм, топливный насос Walbro 400 лф, шланги бро-
нированного топлива, инжекторы 800 см, распределительные валы (продолжительность 264 град.) и 
выхлопные системы производительности 3,5 ". Системы APEXI PowerFC или AEM Engine Management 
Systems отлично будут служить ECU. 

Такие запасные части будут генерировать до 550 - 600 лошадиных сил. Если автомобиль осна-
щен автоматической коробкой передач,  необходимо укрепить его. 
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Если этого недостаточно,  следует искать турбокит, разработанный Garrett GTX3582R специаль-
но для 1JZ-GTE. Кроме того,  необходимо купить подлинные поршни и усиленные шатуны Carrillo с ин-
жекторами 1000 см 3, выполнять притирование головки и увеличивать мощность до 700 - 750 лошади-
ных сил. 

Турбокомпрессор Garrett GT4202 и система закиси азота могут способствовать достижению мощ-
ности  1JZ-GTE свыше 1000 лошадиных сил. 

Обычно используют гибридный тип двигателя, например, 1JZ + 2JZ, чтобы получить больше 
энергии. Самое главное - закрепить головку цилиндра 1JZ на блоке цилиндров 2JZ. Двигатель называ-
ется 1.5JZ. 
 

Таблица 1 
Характеристики двигателя1JZ- GTE 

 
Первое поколение 1JZ- оборудовалось двумя турбокомпрессорами CT12A (твинтурбо), располо-

женными параллельно и смонтированным под крылом интеркулером. При степени сжатия 8,5:1, завод-
ской двигатель выдавал 280 л.с. (210 кВт) при 6200 об/мин и 363 Нм 4800 об/мин соответственно. Диа-
метр цилиндра и ход поршня был таким же как и у 1JZ-GE: 86×71,5 мм. На некоторых частях двигателя, 
например, на кожухе ремня ГРМ, был логотип Yamaha, что говорит об их участии в разработке кон-
струкции головки блока цилиндров. В 1991 году 1JZ-GTE устанавливали на полностью обновлённый 
Soarer GT. 

 
Таблица 2 

Стоимость модернизированного автомобиля 

Деталь Цена на запчасти, руб. 

Турбина 40000 

Интеркулер 20000 

Блок компьютера 30000 

Спортивные свечи 6000 

Нулевик 4000 

Маслокулер 6000 

Радиатор алюминиевый 9000 

Коллектор впускной 8800 

Выпускной коллектор 22000 

Турботаймер 2000 

Итого 147800 

Характеристики Заводская характери-
стика 

Характеристика после тюнинга 

Объем двигателя, куб.см 2491 2600 

Максимальная мощность, л.с.  280  400 можно достигать до 1000 

Максимальный крутящий момент, Н*м 
(кг*м) при об./мин 

 363 (37) / 4800 
378 (39) / 2400  

463 (37) / 5800 478 (39) / 2400 

Используемое топливо  Premium (АИ-98) Premium (АИ-98) 

Расход топлива, л/100 км 10/15, л/100км  13/17, л/100км 

Тип двигателя  Water cooling 6 cylinder 
DOHC24 valve 

Water cooling 6            cylinder 
DOHC24 valve 

Диаметр цилиндра, мм 86 86 

Нагнетатель CT12/CT15B CT20/CT12B 

Степень сжатия 9 10-12 

Ход поршня, мм 71 71 
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Производство двигателей второго поколения началось с 1996 года. Двигатель получил систе-
му VVT-i, увеличенную степень сжатия (9,1:1) и один турбонаддув CT15B большего размера. Также по-
явились новые прокладки клапанов с покрытием нитрида титана для меньшего трения кулачков рас-
пределительных валов. Эти изменения сгладили кривую крутящего момента и сильно сместили вниз 
обороты его максимума, а также снизили расход топлива. 

В ходе анализа характеристик двигателя 1 JZ-GTE было установлено, что такие характеристики 
как объем двигателя, максимальная мощность, максимальный крутящий момент, степень сжатия, рас-
ход топлива увеличились.  Несущественным недостатком является повышение расхода топлива. В 
данном случае эффективность превышает расходы.  

В экономической части были рассчитаны расходы при тюнинге двигателя 1 JZ-GTE.  В общей 
сложности расходы составили около 140000 рублей 

Чаще всего  эксплуатируют  модернизированные двигатели для участия в разных соревнованиях 
(drift, Drag Racing) 
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Аннотация: В данной работе исследована и проанализирована современное состояние и перспективы 
развитие городского пассажирского транспорта в условиях эксплуатации города Екатеринбург                                       
Свердловской области. А также рассмотрен анализ и оценка эффективности управления и организации 
пассажиропотока городским пассажирским транспортам в городе Екатеринбург. 
Ключевые слова:Пассажирский транспорт, пассажиропоток, маршруты, инфраструктура, 
пассажирские перевозки, интенсивность движение, транспортная нагрузка, улично – дорожная сеть, 
транспортная обслуживания, диспетчерская служба 
Abstract: In this work, the current state and prospects of development of urban passenger transport in the 
operating conditions of the city of Yekaterinburg of the Sverdlovsk region are investigated and analyzed. The 
analysis and evaluation of the management and organization of passenger traffic to urban passenger transport 
in the city of Yekaterinburg are also considered. 
.Key words: Passenger transport, passenger traffic, routes, infrastructure, passenger traffic, traffic intensity, 
traffic load, road network, transport service, dispatching service. 

 
Современное состояние городского пассажирского транспорта в условиях развития экономики 

Свердловской области, нами рассмотрено с позиций оценки городских пассажиропотоков, изучения 
состояния и перспектив развития социально – значимых маршрутов в городе Екатеринбург. В 
последние годы городская транспортная система претерпевает существенные изменения. Подъем 
экономики г.Екатеринбурга, идет рост приграничного товарооборота торговли, создание 
дополнительных рабочих мест, рост занятости и доходов населения стимулируют развитие 
транспортной инфраструктуры Свердловской области. 

Задача повышения эффективности и качества пассажирских перевозок в городе Екатеринбург в 
современных реальных условиях перенасышения его транспортной нагрузкой как никогда является 
актуальной.  

Впоследствие непрерывного роста городов, увеличения подвижности населения и объема 
пассажирских перевозок, расширения транспортных и маршрутных сетей, увеличения количества 
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транспортных единиц и интенсивности движения на маршрутах, транспортные системы не в состоянии 
обеспечить необходимый уровень эффективности и качества обслуживания пассажиропотоков. 
Транспортная логистическая проблема со временем становится все острее поскольку рост 
потребностей общества в крупных мегаполисах как г. Екатеринбург  в передвижении пассажиров 
происходит в условиях относительно стабильной инженерно – дорожной сети и практически 
неизменной устаревщей технологией транспортно – технологического обслуживания, то есть она 
опережает возможности роста транспортно – логистической системы. 

Таким образом, проблемы эффективного развития транспортно – логистических услуг в 
современных условиях является чрезвычайно актуальной. В транспортной отрасли реформы были 
проведены без должного участия и регулирования со стороны государства, поэтому она еще не 
полностью преодолела кризисное состояние. Плотность и численность городского пассажирского 
транспорта резко возросла и пришла в явное несоответствие с возможностями совремменной 
существующей системы организации и управления, нерациональностью маршрутов и провозной 
способности автобусов и такси в г. Екатеринбург. 

Поэтому, следует признать, что городские пассажирские перевозки, как социально важная 
отрасль городского хозяйства мэрии и области, должны находиться в сфере пристального и жесткого 
государственного контроля. При этом главной проблемой органа управления, как экономического 
регулятора и социального гаранта, остается в разработке «Оптимального и качественного механизма 
согласования интересов как пассажиров, так и перевозчиков». 

Одним из регулировочных инструментов и методов решения этих вопросов является 
использование автоматизированной системы комплексного контроля пассажирских перевозок 
(АСККПП) города, позволяющая получать объективную оперативную информацию и оценки о движении 
средств пассажирского транспорта и на ее основе решать актуальные задачи контроля, планирование 
и управления перевозками. 

Готовых решений, учитывающих существующую организационно – экономическую, юридическую 
и техническую ситуацию в организации пассажирских перевозок в городе Екатеринбурга, в частности по 
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие (ЕМУП) «Муниципальное объединение авто-
бусных предприятий»  (МОАП) не существует. 

На наш взгляд, разработка проектных решений по автоматизации процессов управления 
пассажирскими перевозками должны комплексно охватывать все виды городского пассажирского 
транспорта и весь круг проблем, включая оперативный ситуационный анализ с корректировкой 
графиков движения, учет фактических пассажиропотоков, информационный сервис для пассажиров, 
электронную оплату проезда, сопряжение с системами управления транспортными потоками в реаль-
ных условиях эксплуатации ГПТ в  г. Екатеринбург. 

В этих условиях целесообразно внедрять базовый вариант системы, который позволяет решать 
первоочередные задачи:  

1) Контроль и управления перевозками; 
2)Способность развития и совершенствования организационной структурой;         
3) Разработка экономической и нормативно – методической базой управления ГПТ, который 

должен отвечать следующим основным требованиям: 
– возможность расширения - для мониторинга всех видов общественного городского транспорта; 
– последующей интеграции с электронной системой оплаты проезда                                

(элетронный абонемент); 
– сопряжения с системами управления дорожной инфраструктуры и потоками движения 

транспортных средств; 
– использования для повышения сервиса обслуживания населения (объявления остановок, 

информационные табло на остановках). 
Эффективность внедрения АСККПП во многом зависит от целенаправленных  и  своевременно 

проведенных организационно – экономических мероприятий, направленных на подготовку системы 
управления к работе в новых условиях. Для достижения этой цели целесообразно: 
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– разработать, утвердить и внедрить программу с конкретными мероприятиями по их 
реализации, связанными с созданием и внедрением данной системы на ближайшие: 5 – 10 лет (с 
определением по каждому мероприятию ответственных исполнителей, сроков выполнения, ожидаемых 
результатов, источников финансирования работ, мониторингу их исполнения); 

– создать центральную диспетчерскую службу (ЦДС) по оперативному управлению работой 
городского общественного пассажирского транспорта на которую возложить координацию работ по 
созданию системы и внедрению ее непосредственно на предприятиях – перевозчиках; 

– решить вопросы аварийной связи диспетчера ЦДС с водителями пассажирских транспортных 
средств на линии; 

– реализовать соответствующий комплекс проблем по вопросам организации опорной улично – 
дорожной сети магистральных маршрутов пассажирского транспорта с привязкой к ним подвозящих и 
развозящих маршрутов; 

– разработать и внедрить механизм стимулирования и ответственности всех участников системы 
городских пассажирских перевозок в зависимости от результатов работы каждого подразделения. 

Вопросы финансирования разработки и внедрения автоматизированной системы диспетчерского 
управления пассажирскими перевозками являются ключевыми в ее реализации. Расчеты показывают, 
что 40% затрат можно отнести к стоимости информации, представляющей интерес для перевозчиков                       
(и соответственно оплачиваемой ими), а 60% – для использования в оперативном управлении всей 
системы перевозок. Таким образом, не меннее 60% расходов на разработку и внедрение 
автоматизированной системы необходимо финансировать из бюджета города. Без решения данного 
вопроса автоматизаця управления пассажирскими перевозками для города Екатеринбурга практически 
остается нереализованной. 

ВЫВОДЫ: 
Таким образом, можно сделать следующие  выводы: 
 – увеличением использования ГОПТ в городе Екатеринбурга пассажирами (горожанами), нужен 

необходимый уровень эффективности и качества обслуживания пассажиропотоков.  
– проведение своевременной организационно – экономической мероприятии направленные на 

подготовку системы управления к работе в новых условиях, то эффективность АСККПП будет более 
эффективной и результативной. 

– исследована и проанализирована состояние и перспективы развития социально-значимых 
маршрутов в городе Екатеринбург; 

– исследована и проанализирована контроль и управления перевозками, способность развития и 
совершенствование организационной структурой, разработка экономической и нормативно – методиче-
ской базой управления ГПТ; 

– исследована создание центральной диспетчерской службы (ЦДС) по оперативному управлению 
работой ГОПТ.  
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Аннотация: Сварные конструкции контролируют на всех этапах их изготовления. Неразрушающий кон-
троль любого технологического процесса, в том числе сварных соединений является неотъемлемой 
частью общего технологического процесса изготовления объектов ответственного назначения. Основ-
ной объем неразрушающего контроля приходится на сварные соединения, для которых применяют 
различные методы, в основном, радиографический, ультразвуковой, а также методы поверхностной 
дефектоскопии. 
Ключевые слова: контроль, сварные соединения, неразрушающий контроль, радиографический ме-
тод, ультразвуковой метод, методы поверхностной дефектоскопии. 
 

NONDESTRUCTIVE CONTROL METHODS OF WELDED CONNECTIONS 
 

Rewa Nailya Yusupovna, 
Surkova Yana Nikolaevna 

 
Summary: Welded designs control at all stages of their production. Nondestructive control of any technologi-
cal process, including welded connections is an integral part of the general technological process of production 
of subjects to responsible appointment. The main volume of nondestructive control is the share of welded con-
nections to which apply various methods, generally radio graphic, ultrasonic and also methods of superficial 
defectoscopy. 
Keywords: control, welded connections, nondestructive control, radio graphic method, ultrasonic method, 
methods of superficial defectoscopy. 

 
Контролем называется процесс определения соответствия значения параметра изделия уста-

новленным требованиям или нормам. Сущность всякого контроля состоит в проведении двух основных 
этапов. На первом из них получают информацию о фактическом состоянии некоторого объекта, о при-
знаках и показателях его свойств. На втором этапе первичная информация сопоставляется с заранее 
установленными требованиями, нормами, критериями. 

Контроль состоит из ряда элементарных операций: измерительного преобразования контролиру-
емой величины, воспроизведения установок контроля, сравнения и получения результатов контроля. 

Сварные конструкции контролируют на всех этапах их изготовления. Кроме того, систематически 
проверяют приспособления и оборудование. При предварительном контроле подвергаются проверке 
основные и вспомогательные материалы, устанавливается их соответствие чертежу и техническим 
условиям, 

Наиболее ответственным моментом является текущий контроль выполнения сварки. Организа-
ция контроля сварочных работ может производиться в двух направлениях: контролируют сами процес-
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сы сварки либо полученные изделия. 
Неразрушающий контроль – это проверка, контроль, оценка надежности параметров и свойств 

конструкции без вывода из эксплуатации всего объекта. Основным преимуществом данной диагностики 
является возможность оценить параметры и рабочие свойства объекта, используются способы кон-
троля, которые не предусматривают остановку всей системы, демонтажа и т.д. Это позволяет исклю-
чить материальные и временные затраты, и повысить надёжность работы.  

Зависимо от явлений, положенных в основу неразрушающего контроля различают виды: радио-
волновый, электрический, акустический, магнитный, тепловой, радиационный, оптический и радиаци-
онный метод неразрушающего контроля. Для сварных соединений, в основном, применяют, радиогра-
фический и ультразвуковой методы, а также методы поверхностной дефектоскопии. 

Выбор метода неразрушающего контроля сварных соединений зависит: 
 от физических свойств контролируемого металла; 
 от толщины сварного соединения; 
 от типа сварного соединения и его толщины; 
 от состояния поверхности соединения; 
 от особенностей изготовления сварной конструкции; 
 от технико-экономических показателей метода контроля и других факторов. 
Контроль внешним осмотром и измерением. Внешним осмотром, или, как его часто называют, 

визуальным контролем, проверяют качество подготовки и сборки заготовок под сварку, качество вы-
полнения швов. Обычно осматривают все сварные соединения независимо от применения других ви-
дов контроля. Внешний осмотр во многих случаях достаточно информативен. Это наиболее дешевый и 
оперативный метод контроля. Внешний осмотр осуществляется невооруженным глазом или с помощью 
обзорной либо измерительной лупы 4-10 кратного увеличения после тщательной очистки швов, около 
шовной зоны от шлака, брызг и других загрязнений.  

Оборудование: лупа, оптические приборы-эндоскопы, стальная линейка (рулетка), штангенциркуль. 
Радиографический контроль. Радиографический контроль, основанный на использовании иони-

зирующего излучения позволяет получать изображения внутренней структуры сварного соединения. 
Интенсивность излучения, прошедшего сквозь контролируемое изделия, меняется в зависимости от 
плотности материала и толщины. По результатам измерения интенсивности прошедшего излучения за 
объектом определяют наличие в нём дефектов: трещин, непроваров, усадочных раковин, пор, шлако-
вых, вольфрамовых, оксидных и других включений. 

Оборудование: радиографические трубки, детекторы. 
Ультразвуковые методы контроля. Ультразвуковые волны, используемые в дефектоскопии, 

представляют собой упругие колебания с частотой свыше 20 кГц, возбуждаемые в материале изделии. 
При этом частицы материала не перемещаются вдоль направления движения волны, каждая частица, 
совершив колебательное движения относительно своей первоначальной ориентации, снова занимает 
исходное положения. В металлах ультразвуковые волны распространяются как направленные лучи. 

Ультразвуковые волны обладают способностью проникать в глубь материала, что используется 
для обнаружения достаточно малых внутренних дефектов. Распространения ультразвуковых волн под-
чиняется законом геометрической оптики.  

Оборудование: комплекс приборов и устройств, предназначенных для выявления внутренних 
дефектов в сварных швах.  

Метод контроль керосином. Основан на физическом явлении капиллярности, которое заключа-
ется в способности керосина подниматься по капиллярным ходам - сквозным порам и трещинам.  

Метод контроль аммиаком. Основан на изменении окраски некоторых индикаторов (раствор 
фенолфталеина, азотнокислой ртути) под воздействием щелочей (газ, аммиак).  

Контроль гидравлическим давлением. Применяют при проверке прочности и плотности различ-
ных сосудов, котлов, паро-, водо- и газопроводов и других сварных конструкций, работающих под из-
быточным давлением. Перед испытанием сварное изделие полностью герметизируют водонепроница-
емыми заглушками. Сварные швы с наружной поверхности тщательно просушивают обдувом воздухом. 
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Затем изделие заполняют водой под избыточным давлением, в 1,5 - 2 раза превышающим рабочее, и 
выдерживают в течение заданного времени. Дефектные места определяют по проявлению течи, ка-
пель или увлажнению поверхности швов. 

Вакуумном метод контроля. Подвергают сварные швы, которые невозможно испытать кероси-
ном, воздухом или водой и доступ к которым возможен только с одной стороны. Его широко применяют 
при проверке сварных швов днищ резервуаров, газгольдеров и других листовых конструкций. Сущность 
метода заключается в создании вакуума на одной стороне контролируемого участка сварного шва и 
регистрации на этой же стороне шва проникновения воздуха через имеющиеся неплотности.  

Контроль методом красок. Заключается в том, что на очищенную поверхность сварного соеди-
нения наносится смачивающая жидкость, которая под действием капиллярных сил проникает в полость 
дефектов. После ее удаления на поверхность шва наносится белая краска. Выступающие следы жид-
кости обозначают места расположения дефектов. 

Радиационные методы контроля. Являются надежным и широко распространенными методами 
контроля, основанными на способности рентгеновского и гамма-излучения проникать через металл. 
Выявление дефектов при радиационных методах основано на разном поглощении рентгеновского или 
гамма-излучения участками металла с дефектами и без них.  

 
Список литературы 

 
1. Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения [Текст] :  учебник / Жила В.А. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  
2. Маслов Б.Г. Неразрушающий контроль сварных соединений и изделий в машиностроении 

[Текст] : Б.Г Маслов – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2008. - 272с.  
3. Овчинников В.В Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений [Текст] : 

В.В Овчинников – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - с. 112-125. 
 

 

 

  



122 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 656.2 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ GSM УПРАВЛЕНИЯ 
УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 
ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO  

Орунбеков Максат Багыбаевич 
старший преподаватель 

Наурызбай Диас Қайырбайұлы 
Студент 

АО «Казахская академия транспорта и коммуникации им. М.Тынышпаева» 
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Важнейшими направлениями научно-технического прогресса на железнодорожном транспорте 

являются разработка и внедрение устройств автоматики и телемеханики, решающих три основные за-
дачи: 

- обеспечение безопасности движения; 
- повышение производительности, культуры и безопасности труда персонала; 
- улучшение эксплуатационных и экономических показателей работы транспорта. 
Среди устройств железнодорожной автоматики и телемеханики системы управления объектами 

на станциях играют важнейшую роль. Скорость обработки поездов на станциях решающим образом 
определяет пропускную способность железных дорог.  

Любая система автоматики и телемеханики состоит из отдельных связанных между собой эле-
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ментов. Каждый элемент системы выполняет определенную функцию по качественному или количе-
ственному преобразованию энергии.  

Одним из важнейших элементов станционных систем является стрелочный привод, посредством 
которого осуществляется перевод, замыкание и контроль трех положений остряков стрелочного пере-
вода нормального (плюсового), переведенного (минусового) и промежуточного (среднего) и тем самым 
осуществляется переход подвижного состава с одного пути в другой [1, c. 52].  

Для управления СЭП используется специально разработанные схемы управления, и являются 
одними из наиболее ответственных схем железнодорожной автоматики, поскольку от их правильной 
работы напрямую зависит безопасность движения поездов. 

Современная модернизация систем управления и внедрение современных устройств позволяют 
более объективно оценивать работу стрелочного электропривода и перевода стрелки. Для освоения 
навыков проектирования, разработки и внедрения систем GSM управления авторами работы разрабо-
тана система, позволяющие управлять и контролировать напольные объекты систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики с помощью системы GSM управления на платформе Arduino.  

Объектом управления и контроля является стрелочный электропривод типа СП-6 с двигателем 
постоянного тока и автопереключателем ножевого типа.  

В работе управляющие воздействие на объекты управления передается с помощью смартфона 
через текстовых сообщений SMS и модель состоит из следующих компонентов: модуль Arluino 
Uno, GSM модуль А6, релейный модуль Arduino, стрелочный электропривод типа СП-6, смарт-
фон или сотовый телефон и ПЛК ELC-12 фирмы «хLogic».  

На рис. 1 показана структурная схема организации управления стрелочным электроприводом ти-
па СП-6 на базе системы GSM управления. 
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Рис. 1. Структура организация GSM управления стрелочного перевода 

 
На рис. 2 показана электрическая принципиальная схема системы GSM управления стре-

лочного электропривода типа СП-6 на базе ПЛК ELC-12 и платформы Arduino. 
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Рис. 2. Электрическая принципиальная схема системы GSM управления 

 
На входы I1 и I6 микроконтроллера подаются управляющие сигналы через GSM сеть, A6, Arduino, 

релейный модуль (команда на перевод стрелки (ПУ, МУ)) и контрольные сигналы информация о поло-
жении контактов авто переключателя, сигнал занятости стрелочной секции (СП) и сигнал замкнутости 
стрелки в маршруте (З). С выходов ПЛК снимаются управляющие сигналы, через которые включаются 
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пусковые реле и подаются питание на электродвигатель привода. 
Алгоритм управления стрелочным электроприводом, записанная в память микроконтроллера в 

среде xLogicsoft обеспечивает следующие режимы работы удовлетворяющие требованиям безопасно-
сти по ПТЭ железной дороги:  

- не допуск перевода стрелки при занятой стрелочной секции; 
- не допуск перевода стрелки, если стрелка уже замкнута в маршруте; 
- обеспечение окончание перевода стрелки, если во время перевода стрелочная секция занимается; 
- обеспечение контроль крайнего положения стрелки;  
- выключение пусковых реле, подающего напряжение на электродвигатель, происходить только в 

том случае, если стрелка уже не находится в данном положении. 
Сигнал на управление стрелочным электроприводом передается отправкой SMS сообщений на 

номер 87071638959 установленной в модуль А6: с текстом «1» для перевода на «плюс», с текстом «0» - 
на «минус». 

Вся аппаратура могут устанавливаться на типовом ящике, расположенной рядом стрелочным 
электроприводом или на посту системы ЭЦ. 
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Teptsov Artem Olegovich, 

Smirnov Vladimir Aleksandrovich 
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По статистике в России большое количество пожаров происходят в производственных зданиях. 

Каждый год наносимый ущерб от пожаров в производственных зданиях измеряется десятками милли-
ардов рублей. Специфика тушения пожаров в производственных зданиях говорит о том, что на началь-
ном этапе развития пожара эффективные действия первого пожарного подразделения обеспечивают 
максимальный предотвращенный ущерб, который может быть нанесен пожаром основным фондам 
производственного здания.  

В свою очередь, при переходе пожара на следующий этап развития даже использование макси-
мального количества пожарных подразделений, позволяет получить довольно посредственный резуль-
тат. То есть крайне важно ликвидировать пожар в производственном здании на начальном этапе его 
развития, обеспечивая при этом реализацию «идеального» правила оптимизации: максимальный ре-
зультат минимальными ресурсами. 
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Для ликвидации пожара в производственном здании на начальном этапе руководителю тушения 
пожара (РТП) необходимо знать место расположения очага пожара и маршрут движения к нему. Такую 
информацию можно получить от современных беспроводных систем пожарной автоматики, которые по 
совокупности реализуемых функций являются средствами мониторинга параметров пожара в здании. 
Однако, при анализе возможности применения таких систем для решения задачи информационного 
обеспечения РТП возникает ряд проблем к наиболее важным из которых можно отнести: 

1. Беспроводные системы ограничены по объему передаваемых данных, поэтому с их помощью 
представляется возможным наблюдать лишь за динамикой состояний пожара. Здесь под состоянием 
пожара понимается достижение контролируемого параметра (параметров) пожара в зоне контроля за-
ранее заданного значения. 

Мониторинг пожара в здании – совокупность результатов измерения параметров пожара с по-
следующим их анализом и сопоставлением конкретному состоянию пожара, включая структуру и спо-
соб визуализации данных необходимые для принятия управленческих решений [1]. 

2. Действия по ликвидации пожара внутри производственного здания реализуются с использова-
нием средств защиты органов дыхания и зрения пожарных. Для экономии дыхательной смеси в дыха-
тельных аппаратах при выборе маршрута движения к очагу пожара необходимо минимизировать не 
только протяженность маршрута, но и нагрузку на пожарных, определяемую условиями движения. 

Для решения данных проблем разработана система информационной поддержки управления 
(СИПУ) [2], представляющая собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из трех компонент. 

Первая информационная компонента – средства сбора информации, включающие в себя сово-
купность информационных модулей: 

- мониторинга динамики пожара в здании; 
- телеметрии давления в баллонах дыхательных аппаратов пожарных. 
Вторая аналитическая компонента –  метод многокритериального анализа маршрутов движения 

пожарных внутри здания [3]. 
Третья визуальная компонента – система отображения маршрутов движения, реализованная как 

составляющая электронной карточки тушения пожара. 
Выбор маршрутов движения в СИПУ основан на трех критериях: 
- вид маршрута движения – часть общего пути к месту проведения работ, учитывающая особен-

ности конструктивного исполнения элементов здания; 
- степень воздействия параметров пожара– условия, определяемые наличием продуктов горения 

в объемах зон контроля, через которые проходит маршрут движения; 
- протяженность маршрута – длина траектории движения от входа в здание до очага пожара с 

учетом условий безопасности движения пожарных. 
Практическое применение СИПУ включает в себя последовательное выполнение следующих 

этапов: 
1 – на электронной карточке тушения пожара указывается помещение в котором по данным мо-

ниторинга зафиксирован факт пожара (рисунок 1. а); 
2 – из имеющихся маршрутов движения выбираются допустимые, оцениваемые по трем крите-

риям; 
3 – результат оценки обрабатывается с помощью многокритериального анализа; 
4 – в электронной карточке тушения пожара (рисунок 1 б) на планировке этажа визуализируются 

наилучшие маршруты (зеленый цвет), эффективные маршруты(желтый цвет) и слабо эффективные 
маршруты (красный цвет). 

Для РТП рекомендуется производить окончательный выбор среди всех маршрутов за исключе-
нием слабо эффективных. 
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а) Мониторинг состояния пожара 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) Ранжирование маршрутов движения 
Рис. 1. Результат работы СИПУ  

 
Апробация СИПУ проводилась в рамках учений, на которых была решена пожарно-тактическая 

задача (ПТЗ) по ликвидации условного пожара в производственном здании.  
Результаты решения ПТЗ оценивались с использованием показателя повышения тактических 

возможностей по работе у очага пожара в производственном здании [4]. Для количественной оценки 
было использовано процентное соотношение:  

 

 
 

где:Δ%– выигрыш в эффективности, %;τоч2 – время работы у условного очага пожара при исполь-
зовании информации от СИПУ, мин;τоч1 – время работы у условного очага пожара без информации от 
СИПУ, мин. 
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Общий объем данных выигрыша в эффективности при решении ПТЗ представлен в виде поверх-
ности, изображенной на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Оценка выигрыша в эффективности применения СИПУ 

 
 

Анализируя данные представленные на рисунке 2, можно сделать вывод, что выигрыш в 
эффективности применения СИПУ находится в интервале от 7 до 60 %, при этом среднее значение 
составляет 40 %. То есть практическое применение СИПУ позволит существенно повысит возможность 
ликвидировать пожар первым пожарным подразделением и тем самым снизит количество случаев, 
когда пожар в здании будет ликвидироваться с использованием дополнительных ресурсов пожарной 
охраны. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития пожаров на химически опасных объектах, 
определена актуальность внедрения методов информационной поддержки принятия решений при ту-
шении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведен анализ компьютерных программ, ис-
пользуемых при ликвидации ЧС.  Определена необходимость создания интегрированной системы под-
держки принятия решения, направленной на совершенствование управления пожарно-спасательными 
подразделениями при тушении пожаров на химически опасных объектах. 
Ключевые слова: химически опасный объект, пожар, чрезвычайная ситуация, управленческое реше-
ние,  компьютерные программы.  
 

AUTOMATION OF MANAGERIAL DECISION-MAKING WHEN PUTTING OUT FIRES ON CHEMICALLY 
HAZARDOUS OBJECTS 

 
Zimin G.S.,  

Semenov A.O. 
 

Abstract: this article examines features of fires on chemically hazardous objects, identified the relevance of 
the implementation of information support of decision-making when extinguishing fires and elimination of 
emergency situations. The analysis of computer programs used in the Elimination of emergency situations.  
The need for an integrated decision support system aimed at improving the management of fire and rescue 
fire-fighting units on chemically hazardous objects. 
Key words: chemically dangerous bject, fire, emergency management solution, computer programs. 

 
Пожары и чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах могут привести не только к 

значительному материальному ущербу, но в первую очередь к гибели населения, обслуживающего 
персонала объекта, участников тушения пожара (ликвидации ЧС), а также к  загрязнению окружающей 
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среды. При возникновении пожаров на химически опасных объектах возможно: 
- наличие технологических аппаратов, коммуникаций и емкостей с горючими газами и жидкостя-

ми, создающими угрозу взрыва и растекания горючих жидкостей и плавящихся химических веществ; 
- сильное тепловое излучение при факельном горении газов или жидкостей, вытекающих под 

давлением из аппаратов и коммуникаций, разлившихся жидкостей; 
- выход ядовитых паров и газов, токсичных продуктов термического разложения материалов; 
- наличие веществ и материалов, для тушения которых требуются специальные огнетушащие 

вещества; 
- горение разлившегося нефтепродукта на большой площади [1]. 
Одним из необходимых условий достижения успеха при тушении пожаров на химически опасных 

объектах является качественное управление силами и средствами пожарно-спасательных подразде-
лений. Качество управления в основном зависит от принимаемых управленческих решений. При туше-
нии пожаров руководитель тушения пожара (далее – РТП) и должностные лица оперативного штаба 
пожаротушения используют различные автоматизированные системы поддержки принятия решений, 
которые предназначены для удовлетворения информационных потребностей РТП и служб пожароту-
шения в целях обеспечения эффективной реализации функций и задач, решаемых ими при ликвидации 
пожаров и чрезвычайных ситуациях. Для сокращения времени на принятие управленческого решения 
используются различные компьютерные программы, рассмотрим некоторые из них. 

Программа IstokCalc.Risk предназначена для прогнозирования масштабов заражения химически 
опасными веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте, мо-
жет быть использована при разработке специальных разделов проектной документации. Отличитель-
ной особенностью программы является возможность получения подробных отчетов с приведением 
всех промежуточных выкладок расчетов. 

Программа IstokCalc Risk определяет: 
- глубину зон заражения для первичного и вторичного облака; 
- полную глубину зоны заражения; 
- предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс; 
- площади зон возможного и фактического заражения, а также вид зоны возможного заражения в 

течение первых 4 часов после аварии. 
Кроме этого автоматически ведет общую базу данных рассматриваемых объектов, справочников 

расчетных параметров. Все базы данных открыты для дополнения, редактирования, удаления и т.д. 
Программа TOXI+Risk позволяет выполнять расчеты времени блокирования путей эвакуации и 

оценивать показатели пожарного риска в отдельном помещении производственного или непроизвод-
ственного здания. 

Методика расчетов включает три основные стадии: 
- определение расчетного времени эвакуации людей из здания; 
- определение времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара; 
- расчет индивидуального пожарного риска по полученным значениям с учетом технических 

средств обнаружения и тушения пожара в здании. 
Кроме этого в программу включены справочник типовой пожарной нагрузки и статистические 

данные о частоте пожаров в зданиях различных типов. 
Однако, при использовании программы:  
- расчет времени блокирования эвакуационных путей опасными факторами аварии проводится 

на основе аналитических зависимостей, которые могут быть использованы только для одиночного по-
мещения высотой не более 6 м; 

- расчет показателей пожарного риска может быть выполнен только для одного помещения и од-
ного сценария аварии; 

- программа позволяет выводить протоколы расчетов только в формате MS Word. 
Программный комплекс TOXI+Risk-5 служит для автоматизации вычислений и подготовки разде-

лов технической документации при: 
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- проектировании производственных объектов, на которых получаются, используются, перераба-
тываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; 

- разработке деклараций промышленной и пожарной безопасности; 
- разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 
- разработке мероприятий по защите персонала и населения от возможных аварий; 
- оценке воздействий аварийных выбросов отравляющих веществ на окружающую среду; 
- расчетах пожарного риска; 
- количественном анализе риска аварий на объекте; 
- разработке специальных технических условий; 
- разработке обоснований безопасности объекта; 
- оценке взрывоустойчивости зданий и сооружений; 
- обязательном страховании ответственности владельцев объекта; 
- проведении иных процедур, связанных с оценкой последствий выбросов отравляющих веществ. 
Программный комплекс TOXI+Meteo позволяет: 
- определять зоны смертельного поражения человека с заданной вероятностью, зоны достиже-

ния пороговой и смертельной токсодозы, зоны возможного воспламенения облака опасного вещества; 
- визуализировать зоны поражения на планах местности, выполненных в форматах AutoCAD 

(dwg, dwf, bmp); 
- формировать протоколы расчетов зон поражения и числа возможных пострадавших в формате 

MS Word и MS Excel; 
- хранить информацию о возможных сценариях аварий на различном опасном оборудовании и 

расположении людей на плане в одном проекте, что исключает необходимость повторного ввода ис-
ходных данных перед каждым расчетом.  

Программа АХОВ, которая определяет количественные характеристики, являющиеся основными 
показателями прогнозирования зоны возможного химического заражения (далее – зоны ВХЗ), а именно: 

- глубина зоны ВХЗ, км; 
- сектор (область) распространения зоны ВХЗ, град.; 
- площадь зоны ВХЗ, кв. км; 
- площадь зоны фактического химического заражения (далее – зоны ФХЗ), кв.км; 
- время самоиспарения пролива АХОВ; 
- время подхода облака к границе зоны ВХЗ, ч; 
- эквивалентное количество АХОВ в первичном облаке, т; 
- эквивалентное количество АХОВ во вторичном облаке, т. 
Программы реализуют ряд традиционных задач по выявлению и оценке химической и медицин-

ской обстановок в очаге химического заражения: 
- прогнозируемые потери населения в зоне ВХЗ; 
- расчет сил и средств для проведения химической разведки и химического контроля; 
- определение необходимого количества противогазов населению (их марок) для эффективной 

защиты и необходимого количества пунктов выдачи; 
- определение необходимого количества сил и средств для мероприятий по обеззараживанию, 

созданию водяных завес и перекачке воды в резервную емкость; 
- определение необходимого количества сил и средств для обеззараживания техники; 
- определение необходимого количества сил и средств для проведения санитарной обработки; 
- определение необходимого количества сил и средств для проведения мероприятий по обезза-

раживанию местности. 
Все рассмотренные программы в первую очередь направлены на предотвращение и ликвидацию 

ЧС на химически опасных объектах, вопросы пожаротушения в данных программах практически не 
рассматриваются. Следовательно, существует необходимость создания единой информационной си-
стемы (объединяющей в себе различные компьютерные программы и модули), направленной на со-
вершенствование системы управления пожарно-спасательными подразделениями при тушении пожа-
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ров на химически опасных объектах, которая может состоять из следующих модулей: 
- прогнозирование развития пожара и возможной зоны химического заражения; 
- расчет сил и средств для тушения пожара (ликвидации ЧС); 
- воздействие аварийных выбросов АХОВ на окружающую среду; 
- визуализация площади пожара (зоны поражения) на планах местности; 
- действия по защите населения и обслуживающего персонала объекта от воздействия опасных 

факторов пожара (ЧС); 
- рекомендации должностным лицам по тушению пожара (ликвидации ЧС); 
- отчет (с приведением всех промежуточных расчетов) [2-6]. 
Однако автоматизация процесса принятия управленческого решения не освобождает РТП и дру-

гих должностных лиц оперативного штаба пожаротушения от полноты и правильности принимаемых 
решений при тушении пожаров (ликвидации ЧС) на химически опасных объектах. 

Применение компьютерных технологий управленческого труда на пожаре (ЧС) становится ещё 
более ответственным, так как усиливает его влияние на ход и исход тушения (ликвидации ЧС), и более 
сложным, поскольку появляются новые функции, к исполнению которых должны быть заранее подго-
товлены сотрудники органов управления силами и средствами на пожаре и при ЧС [3-4]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации системы управления подразделениями 
при тушении крупных лесных пожаров. Определено, что основными недостатками такой системы яв-
ляются: отсутствие альтернативы существующим методам разработки планов, многовариантность ал-
горитмов их реализации и проблематичность проверки их эффективности. 
Ключевые слова: система управления, тушение, лесной пожар. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE CONTROL SYSTEM IN EXTINGUISHING A LARGE 
FOREST FIRE 

Korichev S.N.,  
Erzamaev S.P., 
Semenov A.O. 

 
Abstract: The article deals with the peculiarities of the organization of the control system units in extinguishing 
large forest fires. It is determined that the main disadvantages of such a system are: the lack of an alternative 
to the existing methods of developing plans, multivariate algorithms for their implementation and the difficulty 
of verifying their effectiveness. 
Keywords: control system, extinguishing, forest fire. 

 
Основную долю природных пожаров и наибольшую опасность представляют крупные лесные 

пожары. В связи, с чем целесообразно рассматривать систему управления тушением природного 
пожара на примере системы управления тушением крупного лесного пожара.  

В настоящее время отсутствует единый подход к организации управления силами и средствами. 
А именно, несмотря на то, что основную долю лесов составляет лесной государственный фонд и 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 135 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

тушение возлагается на профильные лесные организации, основная угроза и вероятность 
возникновения крупного природного пожара возникает вблизи населенных пунктов. В большинстве 
случаев природный пожар затрагивает земли различного назначения и для тушения привлекаются 
различные силы и средства РСЧС, основу которых в таких случаях составляют подразделения 
пожарно-спасательного гарнизона. 

Система управления тушением крупных природных пожаров на уровне субъекта РФ (стратегиче-
ском уровне) разрабатывается заблаговременно, оформляется в документации предварительного пла-
нирования действий и утверждается должностными лицами. Она может иметь сложные организацион-
ные структуры, состоящие из нескольких самостоятельных систем взаимодействующих между собой на 
различных уровнях. Алгоритм действий системы управления тушения природных пожаров зависит от 
ведомственной принадлежности территории, на которой происходит пожар, в зависимости от чего 
определяется состав сил и средств, вид и уровень реализуемого алгоритма действий. 

Следовательно, реализуются два основных варианта планирования действий по тушению при-
родного пожара: 

Вариант №1. Органы государственной власти на основании полномочий в области лесных 
отношений, в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров (за 
исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и 
осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных 
пожаров), осуществляют разработку планов тушения лесных пожаров на территориях муниципальных 
образований и сводного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской 
Федерации, который утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти [4,7]. 

Данный вариант реализуется при пожаре на территории лесного фонда при достаточности сил и 
средств. Выполняются действия согласно плану тушения лесного пожара и сводным планам тушения 
лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации [5]. При возникновении в лесном фон-
де нескольких лесных пожаров, при достаточности сил и средств пожаротушения, организацию туше-
ния осуществляет оперативный штаб. В его состав входят должностные лица лесничества или ле-
сопарка и взаимодействующих по тушению пожара организаций. Оперативный штаб создается реше-
нием руководителя лесничества или лесопарка ежегодно до начала пожароопасного сезона и действу-
ет до его окончания.  

При введении режима чрезвычайной ситуации в лесах, а также в период действия особого про-
тивопожарного режима, оперативный штаб лесничества или лесопарка действует во взаимодействии с 
комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности (далее – КЧС). Руководит работой оперативного штаба руководитель лесничества или ле-
сопарка.  

Все подразделения различных ведомств направленные на тушение лесных пожаров, сохраняют 
свою организационную структуру. Координация действий которых обеспечивается работой оперативно-
го штаба. 

Вариант №2. Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации в тесном 
взаимодействии с другими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями осуществляет разработку плана предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории субъекта Российской 
Федерации [1,2,3,4,5]. 

Планы подлежат согласованию со всеми соответствующими взаимодействующими ведомствами 
и должны содержать: 

- перечень и состав привлекаемых для тушения сил и средств; 
-  порядок привлечения и использования таких средств, в соответствии с уровнем пожарной 

опасности в лесах; 
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- мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров; 
- меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче- смазочных материалов; 
- иные мероприятия. 
Реализация планирования на практике представляет собой разработку документа на основании 

фактического наличия на территории сил и средств, экспертного мнения специалиста и существующего 
экономического положения в субъекте РФ. Недостатком данного подхода является субъективная 
оценка эффективности составленных планов. 

Данный вариант  реализуется в остальных случаях, где невозможно реализовать вариант №1 в 
соответствии с планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природны-
ми пожарами [1,2,6]. 

В случае действия режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожа-
ров, назначение лица руководителем тушения крупного лесного пожара производится решением опе-
ративного штаба или комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности по согласованию с руководством организации, в которой работает указан-
ное лицо. Как правило, организацию тушения в таких случаях осуществляет пожарно-спасательный 
гарнизон во взаимодействии с оперативным штабом по ликвидации ЧС. Непосредственное руководство 
тушением лесного пожара осуществляется руководителем тушения лесного пожара из числа наиболее 
подготовленных должностных лиц пожарно-спасательного гарнизона (далее – ПСГ). Для обеспечения 
выполнения задач в пожарно-спасательном гарнизоне создаются нештатные организационные форми-
рования сил и средств пожарной охраны и аварийно-спасательных служб (формирований) – нештат-
ные службы ПСГ. На основе работы, которых и строится система управления пожарно-спасательными 
подразделениями при тушении крупного природного пожара. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что  существующие системы управления 
пожарно-спасательными подразделениями при тушении крупных природных пожаров на территории 
субъекта РФ разработаны на основании экспертных оценок специалистов. Основными недостатками 
таких систем являются: отсутствие альтернативы существующим методам разработки планов, много-
вариантность алгоритмов их реализации и проблематичность проверки их эффективности. 
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Аннотация:  На каждом этапе строительства горизонтальных скважин используются технические сред-
ства и технологии, которые прошли путь технического совершенствования, начиная с вертикальных, 
наклонных достигших наивысшего современного технического уровня в горизонтальных скважинах. К 
немаловажному этапу строительства горизонтальных скважин относится цементирование эксплуата-
ционных колонн. Для качественного цементирования обсадных колон расположенных на горизонталь-
ном участке скважины  разработан центратор обеспечивающий надежное центрирование и исключения 
аварийной ситуации при строительстве горизонтальных скважин. 
Ключевые слова: горизонтальная скважина, цементирование, эксплуатационная колонна, центратор, 
опорные планки. 
 

IMPROVEMENT OF TECHNICAL EQUIPMENT FOR CONSTRUCTION OF HORIZONTAL WELLS 
 

 Ismayilov Fuad Nazim oglu 
 

Annotation: At each stage of the construction of horizontal wells, technical means and technologies are used 
which have passed the path of technical improvement, starting with vertical, inclined ones that reached the 
highest modern technical level in horizontal wells. To an important stage of the construction of horizontal wells 
is the cementation of production columns. For qualitative cementing of casing strings located on the horizontal 
section of the well, a centralizer has been designed to ensure reliable centering and eliminate the emergency 
situation in the construction of horizontal wells. 
Key words: horizontal well, cementing, production column, centralizer, support bars. 

 
Строительство горизонтальных скважин для освоения нефтяных и газовых месторождений с 

каждым годом постоянно повышается, при этом себестоимость их приближается к стоимости строи-
тельства наклонно-направленных скважин. Мировой опыт строительства горизонтальных скважин по-
казал, их многократную эффективность и высокодебитную отдачу при многогодовой эксплуатации при 
сравнении с вертикальными и наклонными скважинами. 

Высоких результатов при эксплуатации горизонтальных скважин можно добиться только с помо-
щью современных высоко уровневого оборудования и передовой технологии. На каждом этапе строи-
тельства горизонтальных скважин используются технические средства и технологии, которые прошли 
путь технического совершенствования, начиная с вертикальных, наклонных достигших наивысшего со-
временного технического уровня в горизонтальных скважинах.   К немаловажному этапу строительства 
горизонтальных скважин относится цементирование эксплуатационных колонн [1]. Применяемые цен-
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траторы [2] и устройства для цементирования обсадных колонн для вертикальных и наклонных сква-
жин теряют свою эффективность на горизонтальном участке, где вес колонны полностью распределен 
вдоль нижней стенки горизонтальной скважины.  

Для качественного цементирования обсадных колон расположенных на горизонтальном участке 
скважины  разработан центратор (рис.1) обеспечивающий надежное центрирование и исключения ава-
рийной ситуации при строительстве горизонтальных скважин. 

Предлагаемый центратор состоит из корпуса выпуклой формы с прорезными окнами. Внутри 
корпуса расположен патрубок с двумя переводниками, установленными для его фиксации от продоль-
ных перемещений. Опорные планки установлены в прорезные окна  корпуса, они изготовлены и угле-
родного волокна с возможностью свободного перемещения вдоль прорезных окон корпуса центратора, 
при этом корпус и патрубок с переводниками изготовлены из стали.  

 
Рис.1. Центратор для эксплуатационных колонн при цементировании горизонтальных скважин. 

 
Центратор работает следующим образом. На  резьбу патрубка - 1 наворачивают переводник – 2  

и поворачивают патрубок свободным концом вверх. После этого в прорезные окна, корпуса центратора  
вставляют  опорные планки, изготовленные из углеродного волокна- 4 и собранную конструкцию наса-
живают на свободный конец патрубка - 1 до касания и упора с переводником - 2. После чего, сверху 
заворачивают для полной фиксации второй  переводник, который фиксирует корпус центратора с план-
ками на патрубке. 

Собранную конструкцию центратора с опорными планками из углеродного материала наворачи-
вают на эксплуатационную трубу, которую будут спускать на горизонтальный участок. На горизонталь-
ном участке центраторы  с  опорными планками займут устойчивое положение на нижней стенки гори-
зонтальной скважины, обеспечив надежное центрирование всей эксплуатационной колонны. Это в ко-
нечном итоге обеспечит качественное цементирование горизонтального участка скважины. 

Для проверки касания эксплуатационной колонны нижней стенки горизонтального участка сква-
жины,  установленной на центраторы с опорными планками из углеродного материала, используем 
расчет изгибающего момента в произвольном поперечном сечении трубы [3]. 

Максимальный прогиб трубы при действии равномерной распределенной нагрузки в средней ее 
части длины равен: 
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Расчетные данные прогиба трубы должны соответствовать технологическому допуску на прогиб 

и быть меньше максимальному наружному радиусу центратора  с опорными планками. 
В горизонтальном участке скважины цементирование существенно отличается от наклонного и 

вертикального вследствие того, что объем цементного раствор при формировании цементного камня 
теряет воду и между верхней стенкой скважины и цементным камнем возникают пустоты, которые 
очень сильно влияют качество цементирования. Для устранения этого явления разработано устройство 
обеспечивающие более быстрое и качественное цементирование. На рисунке 2 представлено устрой-
ство для приготовления быстросхватывающей смеси на горизонтальных участках скважин. 

Новизна разработанного устройства заключается в том, что в корпусе установлены горизонталь-
ные диски с щелями, создающие условия для интенсивного разрушения гидратных оболочек частиц 
минералов тампонажных систем. Которые позволяют непосредственно на горизонтальном участке со-
здавать цементный раствор с заданными реологическими свойствами, направленными на поддержа-
нии его объемных свойств в период образования цементного камня. И сохранения этих свойств на дли-
тельный период эксплуатации горизонтальных скважин. 

 

 
                       а)                                             б) 

Рис.2 Устройство для приготовления быстросхватывающей смеси в горизонтальных скважи-
нах. а) устройство в сборке.  б) диски с щелями с расширяющейся частью. 1- корпус, 2- крышка, 

3- опорное кольцо, 4-диски с щелями 5 
 

Эффект который дает это устройство, заключается в том, что низковязкая прокачиваемая тампо-
нажная система входит в это устройство, а из  нее уже выходит не прокачиваемая очень густая тампо-
нажная система способная качественно цементировать горизонтальный участок скважины. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос совершенствования цикличного звена действую-
щего комплекса циклично-поточной технологии и расчет конвейерного подъемника. В этом статье есть 
расчёты: техническая характеристика наклонного конвейера, эксплуатационная производительность 
конвейера, техническую производительность, выбор привода и типа ленты и др. 
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THE ANALYSIS AND CALCULATION CYCLICAL-AND-CONTINUOUS METHOD USE (CLT) IN 
OPENCASTS DEPTH ABOVE 400 METERS 
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Annotation: In given article the question of perfection of a cyclic link of an operating complex of cyclical-and-
continuous method and calculation of the conveyor lift is considered. In it to article there are calculations: a 
technical characteristics of the inclined conveyor, operational productivity of the conveyor, technical productivi-
ty, a choice of a drive and type of a tape, etc. 
Keywords: cyclical-and-continuous method, a cone crusher, the inclined conveyor, a drive, tape type. 

 
В настоящее время если глубина карьера превысила 400 м, развитие технологического транс-

порта осуществляется по пути совершенствования только цикличного звена действующего комплекса 
циклично-поточной технологии (ЦПТ). 

Расчет конвейерного подъемника производим исходя из условия, что весь объем руды 
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перевозится на перегрузочные пункты, расположенные на поверхности карьера автотранспортом.  
 Принимаем, что часть вскрыши во внешние отвалы вывозится автотранспортом, а часть 

транспортируется автотранспортом на концентрационные горизонты карьера. На концентрационных 
горизонтах устанавливаются дробильно-перегрузочные пункты, оснащенные конусными дробилками 
КВКД- 1200/200 и пластичными питателями приемным бункером, и устройством для загрузки 
конвейерной линии.  

Таким образом, при наличии двух конвейерных линий и годовой производительности 25 млн.м3 
производительность каждой  конвейерной линии составит 12,5 млн.м3/год. 

Техническая характеристика наклонного конвейера 
 Длина  наклонного  конвейераНК-1 – 465 м. 
 НК-1а – 275 м. 
 Угол наклона 150. 
 Ширина ленты 2 м. 
 Скорость движения ленты 2 м/с. 
 Тип роликоопоры трех роликовый. 
Находим эксплуатационную производительность конвейера: 

часм
К

V
Q

врф

э /; 3

)(

  

Где: Кф (вр) = 8,5 х 103 час – календарный фонд времени 
V – годовая производительность конвейера. 

часмQэ /;
10*5,8

10*5,12 3

6

6

  

Определим техническую производительность: 

часм
КК

Q
Q

тиг

э
тех /;

*

3  

Где : Кг = 0,42 – коэффициент готовности 
Кти = 0,75 – коэффициент технического использования 

часмQтех /2103
75,0*42,0

1471 3  

Е Е. Шешко для транспортирования скальных пород и руд рекомендует для производительности 
1000- 2500 м3/час принимать скорость движения =2 м/с 

Часовая техническая производительность по П.И.Томакову 
 Qч.тех= 3600*Fх*Вл*Кзаг, м3/ч. 
Где: F- площадь поперечного сечения размещенной на ленте горной массы, 
Кзаг = 0,8 – 1 – коэффициент загрузки ленты 
Вл =2 м.-  ширина ленты. 
Определим площадь поперечного сечения горной массы по формуле А.О. Спиваковского 

F= Кнак*Ккр ( 0,9 Вл – 0,05) 
 Где: Кнак – коэффициент, учитывающий угол наклона конвейера (для 150), 
Кнак =0,92- 0,95 ; принимаем0,92  
Кл.р. – коэффициент, учитывающий конструкцию роликоопоры ( для трехроликовой Ккр = 0,13-0,17 

–принимаем 0,13) 
F = 0,92*0,13( 0,9*2 - 0,05)= 0,366  кг/м 

 Отсюда получим что: 
Qч.тех= 3600*0,366*2*0,8 = 2108 м3/ч 

 Проверяем ширину ленты по условию: 
  Вл > 2dmax+200мм 
dmax = 500 мм – максимальный размер кусков транспортируемой горной массы 
 2000 мм > 2*500 + 200 = 1200 мм – условие  выполняется 
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Выбор привода и типа ленты 
 Вначале определим погонную массу ленты 
 gн=(25-35)Вл 
Где: Вл- ширина ленты 
 gн=(25-35)*2 = 50-70 кг/м – принимаем 70 кг/м. 
Суммарную силу сопротивления определяем  по формуле 
 Wo = К(g + 2gн + gр

/ +gр
//)*L*w + g*H*п , Н 

Где:  g- погонная масса  груза ; кг/м 
gн- погонная масса ленты ; кг/м 
К- коэффициент учитывающий долю сопротивлений на концевых станциях и зависит от длины 

конвейера 
gp

/ , gp
// -погонная масса вращающихся частей на грузовой и порожняковой ветвях соответственно 

; кг/м. 
L- длинна конвейера; м. 
w = 0,026 – коэффициент сопротивления  движению ленты по роликовому ставу при хорошем 

состоянии конвейера и наличии небольших  загрязнений. 
Н- разность уровней погрузки иразгрузки. м 
g = 9,81–ускорение силы тяжести.  м/с2  
Теперь можем найти погонную массу груза. 
g =F * V*y 
Где:F- площадь поперечного сечения  горной массы на ленте. кг/м 
V=2 - скорость движения ленты . м/с 
у =1,3 - плотность транспортируемой породы.т/м3 
 g = 0.366*2*1300 = 951,6 кг/м  
   gр-погонная масса вращающихся частей роликов на грузовой и порожняковой ветвях. 

мкг
L

G
g

p

p

p /;  

Где масса  вращающихся частей роликов Gp принимается на основании опыта проектирования 
  Lp- расстояние между опорами. мм. 
Для Вл = 2000 мм принимаем ролики  диаметром 194 мм и весом 1-го ролика 116 кг. 
Для принятой роликоопоры  определим массу вращающихся частей роликов. 
 Gр= gр*nр, кг 
  gр- вес ролика ,кг 
  np- количество роликов , шт 
 Грузовая ветвь  Gр = 116 х 3 = 348 кг 
Порожняковая Gр= 116*2 = 232 кг 
Расстояние между опорами Lp Е.Е.Шешко рекомендует принимать в зависимости от ширины 

ленты и насыпного веса груза. 
 Принимаем: 
 Рабочая ветвь  Lp= 1000мм 
  ПорожняковаяLp

/= ( 2-2.5)Lp = 2000мм 
Тогда погонная масса вращающихся частей роликов будет равна: 

мкгg p /348
1

3481
  

Порожняковая: мкгg p /116
2

23211
  

Определим суммарную силу сопротивления для наклонного конвейера НК-1. 
Коэффициент К. для наклонных конвейеров  (150 ) и  L = 465 м  будет  равен 
К= 1,22 
Н = 120 м  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 143 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Wo=К(g +2gн +gp

/
 +gр

//)*L*w+g*H*п , Н  
Wo= 1.22 (951.6+2*70 + 348 + 116 )465*0,026 + 951,6*120*10=1371360, Н 
Определим  необходимую  мощность конвейера по формуле: 

квт
n

VW
N ;

1000

0  

Где:n = 0,85 -  КПД передаточного механизма привода. 
 V=2 – скорость движения ленты. м/с 

квтN 3163
85,0*1000

2*1371360
  

Для наклонного конвейера НК-1а:  
L = 257 м 
Н = 30 м 
К = 1,45 
  Wo= 1.45 (951.6+2 * 70 + 348 + 116)257 * 0,026 + 951,6 * 30 * 10 = 436200 Н. 

квтN 1006
85,0*1000

2*43620
  

Для  магистрального конвейераМК:  
L = 1900м 
Н= 10 м 
К = 1,05 
 Wo = 1.05*(951.6+140+348+116)*1900 * 0,026 +951,6*10*10= 902050 Н 

квтN 2081
85,0*1000

2*902050
  

Для передаточного конвейера ПК:   
L= 560 м 
Н= 0 
К = 1,22 
 Wo = 1.22 * 1555,6 * 560 * 0,026 + 951,6 * 10 * 0 = 276320 Н 

квтN 637
85,0*1000

2*276320
  

Для отвального конвейера ОК: 
  L = 1800м 
  Н = 0 
  К = 1,05 
 Wo = 1,05 * 1555,6 * 1800 * 0,026 + 951,6 * 10 * 0 = 764420 Н 

квтN 1763
85,0*1000

2*746420
  

Выбор типа ленты производим исходя из максимального натяжения: 

1

*0
max








e

eW
S  

Где : е- тяговый фактор привода. 

 - коэффициент сцепления  между  лентой и поверхностью барабана. 

 =0,2 

 - угол обхвата ленты. гр. 

 =4000 

 Выбор типа ленты и уточненный расчет ленточного конвейера производим для наклонного 
конвейера НК-1, как для работающего в наиболее тяжелых условиях. 
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105,4

05,4*1371360
max


S  

А так как Smax = Sнб, найдем усилие разрыва по отношению к 1 см ширины ленты по формуле : 

см
Н

B

hS
G нб

r ;
*

  

 
Где: В= 200 см- ширина ленты 
h=7 – запас прочности троссовой ленты 

см
НGr 63734

200

7*1820986
  

Выбираем ленту РТЛ- 6000 шириной  толщиной 29 мм. 
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Аннотация: в статье освещается вопрос обеспечения безопасности производственных процессов же-
лезнодорожной отрасли с помощью комплексной автоматизированной подсистемы учета и анализа 
случаев технологических нарушений с описанием принципа ее функционирования. 
Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, безопасность производственных процессов же-
лезнодорожной отрасли, перевозочный процесс. 
 

COMPREHENSIVE AUTOMATED SUBSYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF CASES OF 
TECHNOLOGICAL VIOLATIONS (CASAT) 

 
Lapitsky Vasily Nikolaevich, 

Vadim Aleksandrovich Bulenkov 
 
Abstract: The article highlights the issue of ensuring the safety of the production processes of the railway in-
dustry with the help of a comprehensive automated subsystem of accounting and analysis of cases of techno-
logical violations, with a description of the principle of its operation. 
Key words: software and hardware complex, safety of production processes of the railway industry, transpor-
tation process. 

 
Подсистема КАСАТ представляет собой программно-аппаратный комплекс учета, анализа случа-

ев технологических нарушений в хозяйствах инфраструктуры ОАО «РЖД» [1]. 
Основной целью проекта является создание информационно-аналитической системы оценки 

влияния технологических нарушений на показатели перевозочного процесса на базе углубленного ана-
лиза графика исполненного движения, что обеспечивает безопасность производственных процессов 
железнодорожной отрасли путем предотвращения технологических нарушений в дальнейшем. 

Работа системы КАСАТ начинается с получения сообщения о нарушениях технологии пере-
возочного процесса. В качестве источников информации о нарушениях технологии перевозочного про-
цесса в текущей версии системы предусмотрено использование данных графика исполненного движе-
ния поездов на основе информации системы ГИД «Урал - ВНИИЖТ» или данных, внесенных при по-
мощи ручного ввода дежурным инженером (диспетчером) службы железной дороги, структурного под-
разделения филиала или линейного подразделения. 
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С момента поступления сообщения о нарушениях технологии перевозочного процесса система 
устанавливает над ним контроль в части его передачи причастным для учёта и расследования, соблю-
дения установленных сроков и полноты проведения расследования нарушения технологии, включения 
его в состав базы данных нарушений технологии и прилагающихся к нему материалов расследования. 

Полученное сообщение о нарушении технологии перевозочного процесса пользователь имеет 
право принять к учёту (расследованию) и формировать соответствующие материалы, либо передать 
ответственность другой службе (структурному подразделению) с обязательным указанием причины 
передачи. Если в ходе расследования технологического нарушения было установлено, что причиной 
нарушения перевозочного процесса является отказ в работе технического средства, то есть возмож-
ность передачи отказа из автоматизированной системы КАСАТ в автоматизированную систему 
КАСАНТ. В случае, если сообщение о нарушении технологии перевозочного процесса не принято ни-
кем более установленного срока, система автоматически оповещает первого заместителя начальника 
железной дороги (или иное лицо, назначенное приказом начальника железной дороги), который назна-
чает ответственное структурное подразделение (службу). Указанное первым заместителем начальника 
железной дороги структурное подразделение (служба) обязаны внести в систему расследование ука-
занного случая технологического нарушения. 

В системе предусмотрено подтверждение и квалификация технологических нарушений по видам: 
технологического характера; технического характера; особая технологическая необходимость; форс-
мажор. Такая задача возложена на специалистов отделов анализа графика исполненного движения 
поездов, которые на основе материалов расследования, данных графика исполненного движения про-
изводят классификацию технологических нарушений. 

Накопленная база данных по нарушениям технологии перевозочного процесса, причинам их воз-
никновения является основой решения задач повышения надежности перевозочного процесса, выра-
ботке на основе анализа мероприятий по усилению инфраструктуры, корректировке технологий органи-
зации эксплуатационной работы с целью сокращения непроизводительных потерь, вызванных задерж-
ками поездов на станциях диспетчерского участка. 

Для анализа и оперативного мониторинга состояния работы с оповещениями о технологических 
нарушениях в системе предусмотрено формирование оперативных и аналитических выходных справок. 
Формы выходных справок подсистемы КАСАТ разработаны с возможностью детализации от итоговых 
данных до материалов расследования конкретного случая технологического нарушения. 

В зависимости от последствий технологических нарушений вводится их следующая классифика-
ция по категориям: 

-технологические нарушения 1-ой категории – технологические нарушения,  приведшие к задерж-
ке пассажирского или пригородного поезда на 6 минут и более, а также поездов других категорий на 1 
час и более или приведшие к случаям нарушения безопасности движения в поездной или маневровой 
работе; 

-технологические нарушения 2-ой категории – технологические нарушения,  приведшие к задерж-
ке грузового поезда от 15 минут до 1-го часа относительно нормативного (вариантного) графика движе-
ния поездов, или вызвавшие превышение перегонного времени хода поездов любой категории, кроме 
пассажирских и пригородных, от 15 минут до 1-го часа [2]. 

Одно технологическое нарушение может вызвать задержку нескольких поездов. При определе-
нии категории технологического нарушения учитываются: 

- задержки, как первого, так и последующих (каждого в отдельности) поездов, допущенные по 
причине данного технологического нарушения; 

- наибольшая продолжительность задержки поезда, вызванная технологическим нарушением, 
зафиксированная на графике исполненного движения поездов. 

Задержки поездов, не относящихся к категориям пассажирских, пригородных или грузовых поез-
дов, при определении последствий технологического нарушения учитываются как задержки прочих ка-
тегорий поездов. 

Положением устанавливается следующая классификация видов технологических нарушений: 
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- технического характера – неправильное пользование техническими средствами при их нор-
мальной работе; 

- технологического характера – нарушение технологии перевозочного процесса, порядка произ-
водства работ по текущему содержанию и ремонту объектов инфраструктуры и подвижного состава из-
за невыполнения или ненадлежащего выполнения технологических операций, не вызвавшее отказа в 
работе технических средств. В рамках данного вида отдельно выделяется «особая технологическая 
необходимость»; 

- особая технологическая необходимость – случаи нарушения графика движения поездов, вы-
званные необходимостью принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности движения, а 
также действиями оперативного персонала по снижению негативных последствий от произошедших 
ранее технологических нарушений, отказов в работе технических средств; 

- внешние – случаи задержек поездов, вызванные причинами форс-мажорного характера [3]. 
Из вышеописанного можно сделать вывод, что комплексная автоматизированная подсистема 

учета и анализа случаев технологических нарушений вносит огромный вклад в обеспечение безопас-
ности производственных процессов железнодорожной отрасли путем предотвращения технологических 
нарушений. 
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Аннотация: Освещены вопросы обеспечения русских войск медицинской помощью в период Крымской 
войны, становления госпиталей в Крыму, а так же их снабжение во время войны. Представлены 
принципы оказания   хирургической помощи, используемые средства для обработки ран, а так же 
вопросы подготовки и деятельности сестер милосердия. 
Ключевые слова: Крымская война, госпиталя, первая помощь, сестры милосердия, полевая хирургия. 
 

THE PROVISION OF MEDICAL CARE DURING THE CRIMEAN WAR 
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Krivosheya Artem Arkadievich 
 

Annotation: Highlights provision of Russian troops with medical aid during the Crimean War, the emergence 
of hospitals in the Crimea, their development, as well as their supply during the war.  Provides principles of 
providing the necessary surgical care, used means for treating wounds, the issues of preparation and activities 
of nurses. 
Keywords: Crimean War, Hospitals, first aid, nurses, surgery. 

 
Крымская война или, как её называют на Западе, Восточная, являлась одним из самых масштаб-

ных событий 19 века.  
Война 1853-1856 годов получила название Крымской, поскольку основные боевые действия про-

исходили в Крыму, хотя военные столкновения охватили крупные территории Балкан, Кавказа и Даль-
него Востока. В этой схватке царской России пришлось воевать Турцией, Великобританией, Францией.  

В период Крымской войны обеспечение русских войск было организовано не наилучшим образом 
− на фронте, зачастую, был дефицит наиболее используемых  лекарств, а так же медицинского персо-
нала. Медикаменты, поступающие в полевые больницы, чаще всего оказывались недоброкачественной 
подделкой. Ситуация на фронте ухудшалась, количество погибших от полученных ран и травм всё уве-
личивалось − от повреждений умирало больше солдат, чем во время сражения на поле боя[3]. 

Наиболее частыми медицинскими манипуляциями в оказании необходимой хирургической помо-
щи и лечении раненых являлись исследования раны, производимые хирургом вручную или при помощи 
зонда, с целью обнаружения и последующего извлечения инородных тел, первичная ампутация конеч-
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ностей при осложненных огнестрельных переломах, широкое рассечение израненной поверхности. 
Считалось, что наибольшую опасность для жизни представляли огнестрельные раны, и,по сравнению с 
ними, опасность ампутации ничтожна [1]. 

Для обработки ран применялось значительное число антисептических препаратов, в их число 
входили: спирт, деготь, смолы и т.п.; для перевязок использовали холщовые бинты и корпия, изготов-
ленные из хлопчатобумажной ветоши [1]. 

Севастопольские хирургии, наравне с ампутациями, начали широкое применение методов «сбе-
регательной, консервативной хирургии», среди которых наибольшее значение имели резекции, а так 
же неподвижная гипсовая повязка, идея которой принадлежит Н. И. Пирогову [2]. 

Ещё одним нововведением того времени стало обучение и деятельность сестер милосердия. 
Женщины во время войны трудились самоотверженно: ухаживали за больными, помогали раненым, 
размещавшимся  в общественных заведениях и в частных домах. До приезда сестёр милосердия по-
страдавшие солдаты находились в тяжелых условиях: некоторые из них были расположены на грязном 
полу без присмотра и должной медицинской помощи. Но помощь Крестовоздвиженской женской общи-
ны, а также соблюдение специально установленного принципа «сортировки» больных, который при-
внёс в организацию медпомощи хирург Н.И. Пирогов, восстановили порядок в госпиталях, и больные 
стали получать должную медицинскую помощь и уход. Эта идея «рассеивания больных» имела огром-
ный успех в области военно-полевой хирургии [1]. 

Помимо сестер милосердия, в деле ухода за ранеными во время войны принимали участие сер-
добольные вдовы. Первая группа была направлена в Симферополь в ноябре 1854 г. Кроме перевязок, 
они выполняли ещё множество различных обязанностей - раздача белья и лекарств, проверка качества 
пищи, обеспечение чистоты, наблюдение за санитарами. На долю каждой сердобольной вдовы прихо-
дилось около 200 раненых, из которых каждому третьему, кроме перевязок, требовался постоянный 
уход [1]. 

Проводя день и ночь в этих занятиях, многие вскоре оказывались зараженными  различными 
инфекционными заболеваниями. Зачастую во время перевязки раненых, нужно было ползать от одного 
к другому на коленях или сохранять полусогнутое положение в течение длительного времени; при этом 
еще приходилось иногда вдыхать запах, распространявшийся от гнойных ран. Но женщины ни разу не 
уклонились от возложенных на них обязанностей [1]. 

В частях войск, находившихся вне Севастополя, первая помощь раненым и больным оказыва-
лась в развернутых на позиции перевязочных пунктах, которые обычно располагались в шалашах, а 
так же в землянках, или же в  полковых лазаретах. Отсюда раненые и больные направлялись в распо-
ложенные на Инкерманских высотах и у Бельбека «палаточные госпитали» [2]. 

К началу высадки союзных войск в Крыму имелось всего 5 военно-сухопутных, (постоянных) гос-
питалей и 1 морской госпиталь общая вместимость которого составляла около 1950 коек. Военно-
сухопутные госпитали располагались в таких городах как: Севастополь (610 коек), Симферополь (310 
коек), Феодосия (310 коек), Керчь (160 коек), Перекоп (60 коек). Помимо этого в Севастополе находился 
морской госпиталь, в котором было около 500 коек [4]. 

Наладить стабильное снабжение госпиталей, а так же лазаретов перевязочными средствами су-
мели только с марта 1855 года. Множество солдат оставались без единого шанса быть эвакуирован-
ным с поля боя в связи с неорганизованной деятельностью медицинского обеспечения.  Отряд из 35 
000 человек имел в распоряжении лишь два перевязочных пункта,  на каждом из которых было назна-
чено по три медика с небольшим числом лазаретной прислуги [3]. 

Таким образом, деятельность медицинской службы в период Крымской войны протекала в не-
благоприятных условиях. Военные врачи не являлись полновластными руководителями и организато-
рами медицинского обеспечения и во многом зависели от произвола военной администрации, не пони-
мавшей, а иногда не желавшей понимать нужд медицинской службы. Но не смотря на трудности, свя-
занные с обеспечением, врачи того времени сумели достичь необычайного прогресса в оказании ме-
дицинской помощи во время боевых действий. 
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Аннотация: исследованы актуальные проблемы воспитания молодого поколения. Изучена биография 
выдающегося деятеля в лице Степана Васильевича Васильева от лица молодежи, что должно 
сформировать  чувство патриотизма и служить примером для подражания.   
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STEPAN VASILIEV – MEMBER OF THE ESTABLISHMENT OF SOVIET POWER IN YAKUTIA 
 

Popov Nikolai Ruslanovich 
 

Abstract: the actual problems of education of the younger generation are investigated. The biography of the 
outstanding figure in the person of Stepan Vasilyevich Vasilyev on behalf of youth that has to form sense of 
patriotism and serve as an example for imitation is studied. 
Key words: patriotism, revolutionary movement, personality, youth. 

 
В настоящее время представляется важным и возможным расширить, углубить, порой 

пересмотреть события, явления в истории общества, в т.ч. роль личности в исторических событиях. 
Изучение биографии выдающихся деятелей как Степан Васильевич Васильев со стороны молодежи, 
должно сформировать  чувство патриотизма и служить примером для подражания. Важную роль в 
установлении советской власти, обретении национальной государственности в форме автономной 
республики, мирной ликвидации повстанческого движения, разработке в годы установления советской 
власти сыграл Степан Васильевич Васильев. Объектом исследования является жизнь и деятельность 
советско-партийной номенклатуры Якутии. Предметом исследования служит жизнь и деятельность 
Степана Васильевича Васильева – видного советского политического деятеля в годы установления 
советской власти. Целью исследования является изучить роль Васильева С.В. в установлении и 
упрочении советской власти в Якутии. Из цели вытекают следующие задачи исследования: 
рассмотреть Васильева С. В. как яркого представителя революционного движения в Якутии; 
проследить и проанализировать его деятельность, связанную с установлением советской власти в 
Якутии; раскрыть вклад Васильева С.В.  в историю Якутии;  

Для достижения цели и поставленных задач изучены различные источники и литература. В ходе 
данной работы в Национальном архиве РС(Я) просмотрены документы Ф. 172., Ф. 174.,Ф. 279., Ф. 284., 
Ф. 2970, а также Ф. 279 филиала Национального архива РС(Я). Изучены документы и материалы музея 
имени Степана Васильева в с. Малыкай Нюрбинского района. Проанализированы публикации, которые 
представлены статьями, очерками, сборниками, научно-популярной и научно-публицистической 
литературой. Наиболее интересным для изучения был труд «Степан Васильев – государственный, 
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общественно-политический. профсоюзный деятель» изданный Э.Ф. Даниловым. Данный сборник 
явился попыткой собрать воедино отдельные сведения, воспоминания о Степане Васильеве. Однако, в 
большинстве своем опубликованы сведения об участии Васильева в организации промышленности 
Якутии.  

В феврале 1917 г. произошла буржуазно-демократическая революция в России. Царское 
самодержавие было ликвидировано. Это событие доказало силу и мощь революционного движения. К 
этому моменту передовая якутская молодежь, сгруппировавшаяся в кружке Е. Ярославского, подошла 
хорошо подготовленной, политически грамотной, идейно закаленной. Степан Васильев, вступив в ряды 
партии большевиков, начал работать как агитатор и пропагандист среди чернорабочих. 

Когда в России свершилась Февральская революция, ссыльные большевики летом покинули 
Якутск, и оставшимися в нем большевиками была создана объединенная организация РСДРП, то 
основная часть кружковцев, в сентябре 1917 г. вошла в небольшую большевистскую фракцию. И когда 
25 октября 1917 г. телеграф принес весть о совершившемся в России вооруженном перевороте, только 
что оформившиеся большевистскую фракцию кружковцы собрались в комитете РСДРП и подписали 
приветственную телеграмму в Петербург к Ярославскому. В ноябре они узнали, что в ближайшем к 
Якутии крупном промышленном и культурном центре Сибири, в г. Иркутске уже установилась советская 
власть. С января 1918 г. Якутский Совет рабочих депутатов стал получать директивы из Иркутска и из 
центра – от Советской власти. Но в Якутии был силен и «Областной совет», и против его правления в 
марте 1918 г. в Якутске, Мархе, Витиме и других поселках вспыхнули забастовки, так как старый Совет 
(Областной) не пользовался достаточным авторитетом и популярностью. Но буржуазный Областной 
совет обладал материальной и военной силой, 29 марта 1918 г. переарестовал 30 членов Совета 
рабочих депутатов. На свободе остались И. Барахов, С. Васильев, Д. Жиркова, Р. Цугель, И. Редников, 
А. Попов др. Они перешли на нелегальное положение и вошли в молодежную, оснащенную оружием 
боевую дружину, создали вместо исполкома «Организационное бюро» и начали издавать подпольный 
«Бюллетень Совета рабочих депутатов», первый номер которого вышел 2 апреля 1918 г.  

По указанию Центросибири в Иркутске сформировали экспедиционный отряд для посылки в 
Якутск, чтобы свергнуть Областной Совет и установить Советскую власть. Во главе его был поставлен 
польский революционер, большевик с 1917 г. Апполинарий Станиславович Рыдзинский.  

Утром 30 июня 1918 г. отряд Рыдзинского занял деревню Табагу. Степан Васильев как разведчик 
выехал навстречу отряду Рыдзинского в Табагу, где передал важные сведения о расположении частей 
белых, согласовывал совместные действия отряда с боевыми группами большевиков Якутска. 
Ознакомил командование сводного отряда Рыдзинского с планом города, расположением боевых сил 
противника. Вернувшись в город до наступления отряда, он передал указания Рыдзинского своим 
товарищам. Вечером 30 июня отряд Рыдзинского подошел к Якутску. В 22-23 часов вечера завязался 
бой. В боях за освобождение родного города участвовали дружины, созданные большевиками из 
бывших фронтовиков, рабочих, учащейся молодежи. Контрреволюционный Областной Совет был 
свергнут,  и впервые в Якутии была провозглашена Советская власть. 

Из воспоминаний А. С. Рыдзинского об установлении советской власти в Якутии 1 июля 1918 г. 
Доехав до Табаги недалеко от п. Покровск (20-25 км от Якутска). На встречу к ним приехал Степан 
Васильев. Он подробно рассказал о положении в Якутске, кто сидит в тюрьме, о необходимости 
освобождения их в первую очередь, как для этого подойти к тюрьме. Он рассказал и о реальной 
опасности жизни заключенных со стороны белогвардейцев. Рыдзинский чувствуя опасения за жизнь 
сидящих в тюрьме, посадил небольшой отряд из 26 человек под командой товарища Одишария на два 
катера, снабдив их пулеметом, ручными гранатами, распорядился, чтобы они, подойдя близко к 
тюрьме, разоружили караул и быстро заняли тюрьму[10, с.285]. 

После этого Рыдзинский обратился к молодежи Якутии, где он писал, что первым человеком, с 
которым он имел беседу и составил план наступления на белогвардейцев, в руках которых тогда 
находился г. Якутск, был один из организаторов якутского комсомола, славный ленинец-большевик, 
замечательный товарищ Степан Васильевич Васильев. Он до самой последней встречи был одним из 
самых истинных моих друзей.  
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Воспоминание М. Виленской которая с остальными большевиками, сидела в тюрьме. В ночь на 1 
июля 1918 г. войска подошли к Якутску. Якутская молодежь была организованно и хорошо 
подготовлена. Когда они встречали войско, те были информированы, какое положение в Якутске, как 
надо поступить с тюрьмой и т. д. Здесь могла быть такая ошибка: если бы город брался просто, без 
серьезного плана, то тюрьма оставалось бы не взятой, и тогда все сидевшие в тюрьме могли бы 
погибнуть. Товарищи, которые встретили войска, информировали Рыдзинского об общем положении. 
Нужно было в первую очередь занять три пункта: тюрьму, казначейство, почту-телеграф. Когда войска 
подошли, сидевшие в тюрьме услышали пулеметную стрельбу. Подумали, что начинается стрельба от 
пристани и стали рассчитывать, сколько нужно времени войскам, чтобы подойти к Якутску. А через 
несколько минут после того как услышали пулеметные очереди у пристани, началась стрельба над 
нашими головами. Оказалось, что пулемет был уже над тюрьмой. Когда началась стрельба, они начали 
вызывать начальника тюрьмы и требовать, чтобы он открыл камеры, но ответ был отрицательным. 
Они услышали, что кругом идет борьба, решили, что медлить опасно – был дан сигнал, и они силой 
открыли двери камер и оказались в одной большой камере. Но им было трудно выяснить, что 
происходит в действительности вокруг тюрьмы. Пули все время свистели вокруг них. Завершилось все 
очень быстро, сначала ворвался Бодайбинский отряд. Таким образом, тюрьма была взята 
молниеносно, и они увидели, что все товарищи живы и бросились в бой за освобождение Якутска от 
белогвардейцев[2, с.14-15].       

Установленная в Якутии советская власть продержалась не долго. В Сибири власть перешла в 
руки белых, 11 июля 1918 г. Иркутск был занят чехословаками. Вслед за этим белогвардейцы заняли 
Усть-Кут и Киренск. А в Якутии почти все участники революционного движения, в том числе Максим 
Аммосов, Степан Васильев, Исидор Барахов, Д. Браташ, Дора Жиркова и многие другие были 
задержаны и сосланы в ссылку, попали под негласный надзор белой контрразведки в Иркутске. 
Несмотря на это, они установили связь с нелегальной большевистской партийной организацией и 
стали активно участвовать в революционной работе местных коммунистов.        

Во время гражданской войны его арестовали и посадили в тюрьму в Якутске, затем выслали за 
пределы Якутии. С декабря 1918 г. по декабрь 1919 г. он был направлен в Иркутской партийной 
организации на нелегальную работу в тылу Колчака, принял участие в разоружении штаба отряда 
генерала Семенова. Многие из них, в том числе Степан Васильев, были арестованы и посажены в 
Иркутскую губернскую тюрьму и просидели до декабря 1919 г. Благодаря восстанию иркутских рабочих 
и солдат против колчаковщины, они были освобождены из заключения и опять включились в 
революционную борьбу за установление советской власти, за организацию комсомола в Иркутске. В 
начале 1919 г. Степан Васильев устроился работать учителем на станции «Слюдянка», в 
действительности был командирован Иркутской подпольной организацией - делал нелегальную 
работу. Через эту станцию шли войска Колчака, проходили эшелоны с оружием и боеприпасами. 
Работал с товарищем Вуйловым (нелегальная кличка Федосеев), Патлых О. И., Кузьяным, Ржановым и 
другими. В труднейших условиях семеновского подполья им удалось сформировать сильную 
нелегальную организацию и разоружить семеновский штаб на станции «Слюдянка». В Слюдянке 
Степан Васильев пробыл полтора месяца. В это время научился, как надо собирать разбитые силы, 
организовать подпольную организацию и боевые дружины рабочих в условиях свирепой черной 
реакции. В конце января 1920 г. после переворота Степан Васильев вернулся в Иркутск и с 
товарищами Наумом Ленцнером, Сергеем Мосиным организовали первый Иркутский комсомол. 

Степан Васильев сразу по приезде в Якутск по поручению бюро районной организации партии 
стал заниматься организацией Якутского комсомола. Так, 5 июня 1920 г. состоялось общее собрание 
городской комсомольской организации, на котором был осужден и принят единый Всероссийский Устав 
РКСМ, и избрано районное организационное бюро РКСМ в составе А. Кугаевского, Р. Цугель, Н. 
Шергиной и Якутский городской комитет из 5 человек. Решением бюро Якутского райкома партии 
Степан Васильев был назначен ответственным от партийной организации за работу в комсомоле.  

Степан Васильев в своей деятельности не замыкался пределами Якутска, а часто выезжал в 
наслеги и улусы, где вовлекал в комсомол бедняцкую и батрацкую молодежь, организуя комсомольские 
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ячейки. Таким образом, вместе с Р. И. Цугель-Аммосовой он стоит у истоков рождения якутского 
комсомола[155, с.70]. 

Постановлением Организационного бюро ЦК ВКП(б) от 18 июня 1928 г. призванный из Якутии в 
столицу Родины, в Москву Степан Васильев в центральных органах партии и советских профсоюзов 
работал более 11 лет. 

Таким образом, Степан Васильев сыграл активную и важную роль в установлении советской 
власти, создании комсомола Якутии, мирной ликвидации повстанческого движения, разработке и 
проведении государственной политики по социально-экономическому преобразованию Якутии в годы 
установления советской власти. Он стоял у истоков формирования профсоюзного движения в стране. 
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Аннотация: в статье представлен материал по историческому природопользованию на примере се-
мейских Красночикойского района Забайкальского края. В работе даны термины: «природопользова-
ние» и «историческое природопользование». Для описания взяты основные занятия семейских, их жи-
лище, утварь, орудия труда. Представлена ранее не опубликованная информация о народной меди-
цине старообрядцев, записанная из слов старожилов сел Черемхово и Малоархангельск Красночикой-
кого района Забайкальского края. 
Ключевые слова: природопользование, историческое природопользование, натуральное хозяйство, 
старообрядчество, семейские, народная медицина, наследие. 
 
HISTORICAL WILDLIFE MANAGEMENT  THE EXAMPLE OF THE SEMEYSKIKH KRASNOCHIKOYSKOE 

DISTRICT OF ZABAYKALSKY KRAI 
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Abstract: the article presents the material on historical wildlife management on the example of the 
semeyskikh Krasnochikoysky district of Zabaykalsky krai. In this, article the terms "wildlife management» and 
«historical wildlife management ". To describe the taken basic classes in the semeyskikh, their housing, uten-
sils, tools. Presents previously unpublished information on the folk medicine of Old believers, written from the 
words of the old-timers villages Cheremkhovo and Maloarkhangel’sk Krasnochikoysky district of Zabaykalsky 
krai. 
Key words: wildlife management, historical wildlife management, subsistence farming, Old Belief, the se-
meiskie, folk medicine, heritage 

 
Внимание к территориальному размещению людей всегда было тесно связано с политическими и 

экономическими событиями, происходившими в то или иное время в стране. На наш взгляд наиболее 
ярко это процесс можно проследить на истории старообрядцев. Расселившись в разных уголках стра-
ны, они приспосабливали свое хозяйство и быт к той территории, на которой селились [13, С. 17]. Се-
мейские были сосланы в разные районы Сибири, Забайкальский край не стал исключением. 
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В Забайкальский край первые староверы пришли во второй половине XVIII в. [14, С. 66], а уже к 
началу ХIХ в.  смогли приспособиться к неблагоприятным условиям этой территории и образовать крепкие 
хозяйства, до настоящего времени сохранившие свои особенности природопользования [13, С. 17].  

Термин «природопользование» был введен в 1958 г. Ю. Н. Куражсковским, по мнению которого, 
природопользование – это общая система взаимоотношений человека с природой, возникающая в 
процессе его трудовой деятельности и складывающаяся в соответствии с характером исторических, 
социальных и географических условий [12]. 

Природопользование проявляется в четырех формах:  
1. Жизнеобеспечивающей (использование воздуха для дыхания, воды для питья, растительного 

и животного мира для питания); 
2. Хозяйственно-экономической (создание субъектов экономики: фабрики, заводы, сельскохо-

зяйственные предприятия, производящие для человека товары народного потребления, которые ис-
пользуют в той или иной степени природные ресурсы); 

3. Оздоровительной (профилактика лечений заболеваний человека с применением природных 
ресурсов: горный воздух, лечебные грязи, минеральные источники); 

4. Культурной (удовлетворение культурно-познавательных потребностей человека с помощью 
красот природы) [5, С. 7]. 

Для нас наибольший интерес представляет историческое природопользование, под которым мы 
понимаем историю хозяйственного освоения территории, ее ресурсно-сырьевого потенциала с анали-
зом происходящих изменений в состоянии природной среды. Характер природопользования напрямую 
зависит от типа хозяйственной деятельности, которая ведется на территории в конкретный историче-
ский отрезок времени и трансформируется вместе с развитием общественно-экономической системы 
[3, С. 183].Так на примере староверов Красночикойского района Забайкальского края можно более пол-
но и ярко проследить  процесс исторического природопользования, поскольку именно эта группа насе-
ления была вынуждена принудительно привыкать к новым, более суровым условиям жизни. При пере-
селении семейские выбирали такие местности, которые в наибольшей степени соответствовали месту 
их прежнего проживания. Такой местностью стала долина реки Чикой, поселения, расположенные по ее 
берегам, отличались плодородными землями, хорошими лесными и сенокосными угодьями [13, С. 17]. 

Семейские в отличие от остальных групп ссыльных пришли на территорию Забайкальского края 
своими большими семьями (в среднем в семье рождалось 10-15 детей, иногда 20 и более) [6, С. 154], 
что и стало основой их натурального хозяйства. Коренное население было малочисленным, соответ-
ственно большая часть территории была не заселена, и эта ситуация дала возможность семейским без 
особых сложностей начать осваивать данную местность. Отношения с местными жителями, в частно-
сти с бурятами, были добрососедские: «Две цивилизации начали бок о бок жить в крае: скотоводческая 
и земледельческая. Началось их взаимное влияние, культурный обмен, усилилась торговля. Все это 
положительно сказалось на развитии производительных сил в Забайкалье» [11, С. 6]. 

Семейские Забайкалья традиционно использовали русскую систему земледелия – двухполье с 
перелогом, выращивали пшеницу, овес, гречиху, рожь, ячмень, просо и другое. Для обработки земли 
использовали соху, сабан, плуг, бороны, в основном полутяжелые рамочные с деревянными, позже 
железными зубьями. Зерно сеяли вручную с помощью плетеного берестяного лукошка, коробки или 
севалки, которые вешали на кушаке или ремне на шею. Созревший хлеб жали серпами, а овес, гречиху 
и полегший хлеб косили косами, молотили вручную цепами. Зерно размалывали на ручных жерновах, 
позднее на водяных, конных и ветряных мельницах. Чтобы получить крупу, зерно «обрушивали» в де-
ревянных ступах [15, С. 209]. 

В огороде трудились женщины и дети, из-за сурового забайкальского климата садили капусту, 
свеклу, картофель, лук, огурцы и другие культуры [7, С. 184]. В огородах также выращивали коноплю, 
изготовление конопляного масла, пеньковой нити и холста знали в каждом доме Чикоя. Коноплю сеяли 
также вручную, летом следили, чтобы не было сорняков, а когда стояла жаркая погода – поливали.  
Осенью, когда был убран картофель, ее вырывали с корнем и обколачивали с корней землю, а затем 
связывали в снопы и ставили в хорошо проветриваемое место. Когда снопы высыхали, их обмолачи-
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вали, собирали семена, их просеивали, сушили, а затем давили масло [4, С. 17 – 18]. 
Кроме того, семейские некоторых сел, например, Коротково, Байхор, Нижний Нарым, использо-

вали систему орошения полей и удобрение их навозом. Чаще всего семейские разводили овец и лоша-
дей, потому что лошади были тяговой силой для обработки земли, а овцы давали шерсть, которая ис-
пользовалась в хозяйстве в разных целях. 

Села Красночикойского района были достаточно удалены от промышленных предприятий, по-
этому преобладающим хозяйством было натуральное. Хотя на ярмарках покупали «глиняную, дере-
вянную точеную (солонки, чашки), бондарную (бочки, ушаты, квашни) и долбленную (ложки, поварешки, 
ступы, сельницы) посуду, берестяные туеса, плетеные корзины, лукошки и др.». Однако большая часть 
населения своими силами обеспечивали себя домашней утварью; местные мастера изготавливали дере-
вянные предметы, например, рубели, прялки и железные, такие как топоры, косы, ухваты [15, С. 209 – 210]. 

У семейских Красночикойского района существовали мастера по выделки кож, которые работали 
по найму. Из выделанных овечьих шкур шили теплую одежду: тулупы, рукавицы и другие вещи [7, С. 
185]. Помимо овечьих выделывали конские и коровьи шкуры, которые шли на изготовление обуви и 
конской сбруи [14, С. 69 – 70]. 

Немаловажное место в материальной культуре семейских занимает прядение и ткачество. Позд-
ней осенью или весной конопляные снопы вымачивали в воде около 2 – 4 недель, после чего сушили, а 
затем мяли в мялке, полученные волокна трепали и прочесывали. Готовые волокна на прялке пряли в 
нити, которые затем соединяли по семь-восемь штук, после чего ткали ткань на ткацком станке шири-
ной 50 – 70 см. Кроме конопли женщины использовали для прядения и ткачества лен и овечью шерсть. 
Из льняных и изредка конопляных нитей вырабатывали холсты на полотенца, скатерти, рубахи, штаны 
[7, С. 85]. 

Большая часть территории Красночикойского района покрыта лесом, поэтому дома в селах стро-
ились деревянные. Селенья, как уже говорилось ранее, где жили семейские пролегали вдоль рек, с 
длинной протянутой, иногда одной-единственной улицей, например, в селах Укыр, Альбитуй, Малоар-
хангельск и др. 

Директор школьного музея «МОУ Черемховская СОШ» В. Ф. Кожемякина говорила, что «семей-
ские, переселившись на территорию Забайкалья, в частности Красночикойского района, первым делом 
начинали обустраивать свое жилище. Сначала они срубали маленькие избушки, а со временем вы-
страивали добротный дом» [8]. 

В доме прорубали от 3 до 5 окон, выходившие на юго – восток, северная стена была глухая, с 
небольшим «душником». Дверь, напротив передней стены, высокие пороги и низкие потолки препят-
ствовали притоку холодного воздуха. Окна небольшие, одинарные, в шесть четвертин, застекленные 
или затянутые бычьим пузырём (редко) [1, С. 13]. 

Снаружи к окнам крепились однополотные наличники, закрывающиеся зимой для сохранения 
тепла, летом от жары. В основном семейские строили 3 типа изб: четырех, пяти и шестистенные (свя-
зи). Выбор типа постройки определялся семейным достатком и количеством мужчин в семье, в Красно-
чикойском районе встречаются в большей степени четырехстенные избы. Дом по своему функцио-
нальному назначению делила печь, большая, глинобитная, располагалась она у задней стены, около 
двери. Устье было развернуто к передним окнам [8].  

Обстановка внутри дома была простая: в переднем, красном углу избы  располагались образа; 
во  всю длину стен – лавки, стол застилался холщевой скатертью, в «кути» – деревянная полка с  посу-
дой и утварью; за печью под потолком находились «полатцы», где хранят лук и хлебную лопату, ленив-
ка, которая представляла собой широкую  скамейку, гдемесили квашню утром, а днем она могла слу-
жить местом отдыха для членов семьи, а над ней располагалась полка для сковородок и чугунков; ря-
дом с порогом стояла  деревянная кровать, над ней полати, где спят дети, подростки; домотканые до-
рожки на полу, если пол покрашен, а чаще пол чисто вымыт и  настелен белый речной песок [8]. 

В сенцах, капитальной стеной с дверцами, была отделена казенка (кладовка), по стенам которой 
располагались различные полки: подвесная, настенные, вбитые в стену колья, все они предназнача-
лись для хранения утвари, сырья в небольшом количестве. Сенцы представляли собой холодное по-
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мещение с потолком, в котором было прорублено квадратное отверстие, и  лестницей у стены ведущей  
наверх. Там хранили сменную обувь, лекала и колодки шорника, лекарственные травы, а летом туда 
дети – подростки с полатей уходили спать. Кроме того, летом в сенцы выносили из избы стол, лавку, 
бочку – водянку, полку для посуды. В углу стояли сундуки, где хранили чистое, мытое белье и холсты. 
Крыльцо было обычно высоким, ступеньки из хороших половиц, чаще всего открытое до половины, с 
односкатной крышей [8]. 

Семейские активно использовали ресурсы окружающей природы и для пропитания. Охота явля-
лась мужским и дополнительным занятием.  Больше всего добывали белку, шкурки которой шли и на 
продажу в Кяхту. Кроме пушных зверей, добывали парнокопытных, в частности изюбря, рога которого 
высоко ценились китайцами [14, С. 68]. Немаловажным остается то, что у них существовали опреде-
ленные ограничения, которые сохранились до сих пор: запрещалось охотиться на животных во время 
массового гона, в период материнства и вынашивания детенышей; ягоды, орехи и грибы собирали в 
строго отведённое время [9]. 

Старообрядцы смогли выжить в суровых условиях Забайкалья за счет упорного труда и крепкого 
здоровья. Известно, что семейские не признавали научной медицины вплоть до 20 – 30-х гг. ХХ в., тем 
не менее, естественный прирост населения у них был намного выше, чем у местных жителей. Жизнь и 
здоровье в старообрядческих общинах поддерживались естественным путем, без особого вмешатель-
ства извне. Чистая нетронутая природа, здоровый дух, чистая вода, свежая пища, запреты пить водку и 
курить табак – все это давало возможность поддерживать им свою крепость и свое здоровье долгие 
годы. Семейские широко использовали лечебные свойства растений и животных [2, С. 80]. 

Многие растения в народной медицине у семейских, известны в научной литературе, однако их 
применение народом отличается наибольшим разнообразием [2, С. 90].  Беседуя с Зубакиной Анаста-
сией Николаевной 1949 года рождения (с. Малоархангельск), она рассказывала, что одни травы нужно 
было собирать в цвету, например, ромашку и календулу, которые высушивали и заваривали вместе 
или отдельно от противовоспалительного процесса у женщин. Другие - только в конкретные числа, ча-
ще всего в праздники, таким праздником был День Рождение Иоанна Крестителя (в народе: Иван 
Травник, Иван Купала), который отмечался 6 – 7 июля. В этот день осуществляли сбор чабреца, в 
народе его называли богородская трава. Его объединяли в небольшие пучки, подвешивали вниз соцве-
тием в хорошо проветриваемом помещении, без прямых солнечных лучей, а после того как он был вы-
сушен - заливали кипятком и настаивали, он лечил разные формы бронхита, пневмонии, а также помо-
гал тем, у кого была бессонница или депрессия [9]. 

Как упоминалось ранее кроме растений, лечебными свойствами обладали и животные. Чаще 
всего для лечения семейские использовали различные жиры такие как: барсучий жир, который помогал 
при заболеваниях желудочно – кишечного тракта; медвежий жир применяли для оздоровления печени. 
Целебные свойства имели некоторые органы животных, например, медвежья желчь, настоянная на 
воде, помогала людям, у которых пропал аппетит [10].  

Таким образом, историческое природопользование семейских имело несколько отличительных 
особенностей от других ссыльных групп: во-первых, условия для проживания и ведения хозяйства бы-
ли неблагоприятными, однако староверы не только освоили территорию, но и превратили ее в земле-
дельческий край. Во-вторых, семейским удалось завести добрососедские отношения с местными жите-
лями, в условиях своей политической и религиозной изоляции. В-третьих, благодаря своей наблюда-
тельности и внимательности к окружающей природе, они смогли использовать природные ресурсы для 
пропитания, строительства жилищ, изготовления утвари, одежды и обуви, а также для лечения болезней.   
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В имеющихся в распоряжении историков документах упоминания о казачьих поселениях на Дону 

появляются в первой половине - середине XVI в. Не исключено, что городки в «Поле» появились рань-
ше, но в источниках они не фиксируются. Согласно изысканиям Н.А. Мининкова, к концу XVI в. известен 
уже 31 казачий городок на Дону, 4 – на Хопре и 3 – на Медведице [1, с. 25]. Ставились они в «крепких» 
местах: в урочищах, на островах, по берегам рек. «Городки были обведены кругом стеною из двойного 
плетня, или двойного палисадника, внутри набитого землею». Казаки в них жили в землянках[2, с. 489].  

Каждым городком управлял круг и атаман. Функции последнего определить довольно сложно, так 
как источники упоминают их крайне редко. Судя по имеющимся данным, донские атаманы являлись, 
прежде всего, боевыми предводителями. Так, имя Сары – Азмана, первого из известных атаманов, 
связано с нападением в 1549 г. казаков на послов и торговых людей ногайского князя Юсуфа: 
«...холопи твои, нехто Сарыазман словет, на Дону в трех и в четырех местах городы поделали, да 
наших послов и людей наших, которые ходят к тебе и назад коли они идут к нам, и тех людей стерегут, 
да разбивают, а иных де до смерти убивают... этого же году люди наши, исторговав в Руси, назад шли, 
и на Воронеже твои люди - Сарыазманом зовут - разбойник твой пришел и взял их». И немного позже: 
«дружба ли то, что на Дону твои холопи, Сарыазманом зовут, наших послов и гостей наших разбивают 
и грабят». На что получил ответ от царя Ивана: «те холопи наши Сарыазман и в нашей земле многое 
лихо сделали и убежали в Поле. Мы посылаем их добывать, а вы б от себя велели их добывати - ж, и 
которых добудете, к нам бы прислали»[3, с. 218]. 
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Это все сведения, имеющиеся в распоряжении историков о первом предводителе донских каза-
ков, поэтому их высказывания о нем довольно неопределенны. Е.П. Савельев считал слово «сарыаз-
ман» - персидским, бывшим в употреблении у ногайцев и означавшим «удальцы» [3, с. 218]. П.Н. Крас-
нов полагал, что так говорили о себе «остатки населявших когда-то донские степи народов», называв-
шие себя по-татарски «сары-азман», то есть «мы - удалые головы»[4, с. 14]. Современные исследова-
тели Н.С. Коршиков и В.Н. Королев пришли к заключению, что «Сары-Азман, возможно, был татари-
ном, азовским или мещерским, но мог быть и русским, носившим татарское прозвище». А городки, ко-
торые упоминает Юсуф, могли быть расположены на Верхнем Дону, откуда казакам Сары-Азмана 
удобнее всего было перехватывать ногайских послов и купцов на реке Воронеж [5, с. 16]. 

Можно предположить, что атаманы первых казачьих поселений руководили и внутренней жизнью 
городка, однако документальных сведений об этом нет. Также мало их и относительно первой полови-
ны XVII в. Однако, многие исследователи отмечают, что прерогативы власти атамана городка совпада-
ли с прерогативами власти войсковых атаманов. Они являлись, прежде всего, боевыми предводителя-
ми, возглавляя казаков в походах или при обороне городка. Следили за претворением в жизнь решений 
круга и являлись блюстителями порядка, но, обладая высоким авторитетом, имели возможность ока-
зывать некоторое влияние на казаков, которое, впрочем, не было безграничным, так как общество 
пользовалось правом отстранить от управления неугодного ему атамана и избрать нового [2, с. 102; 3, 
с. 368; 4, с. 15; 6, с. 256]. Он же выступал гарантом соблюдения норм станичного права. По мнению 
Н.А. Мининкова, объединение казачества в рамках войсковой организации в первой половине XVII в, 
привело к формированию у атамана еще одной важнейшей функции: «представительство своего го-
родка в Войске»[6, с. 256].   

Внешне атамана от других казаков можно было отличить по знакам атаманского достоинства: 
насеке и перначу [4, с. 93]. Никаких других отличительных знаков, как и привилегий, даваемых должно-
стью, не было. Атаман, сложивший с себя полномочия, возвращался в строй рядового казачества и 
ничем из общей массы не выделялся [2, с.102], хотя, безусловно, сохранял высокий авторитет и ува-
жение среди казаков.  

По мере укрепления войсковой организации городки перестают играть роль самостоятельных 
единиц. Важнейшие решения принимает войсковой круг, и казаки даже отдаленных от центра Войска 
поселений обязаны были им подчиняться. Царские грамоты с требованием прекращения набегов, за-
прещением сманивать помещичьих крестьян и т.д. зачитывались на войсковом круге, но касались всего 
казачества. На войсковых кругах, принявших решение о взятии Азова в 1637 г. присутствовали, по всей 
вероятности, только казаки столицы и близлежащих городков. Однако в 1638 г. атаман Тимофей Яко-
влев Лебяжья Шея направил казакам верховых городков призыв идти на защиту Азова [7, с. 135]. В 
1641 г. этот призыв был повторен [8, с.249-252.]. На Дону в это время идет складывание двухуровневой 
системы власти: Войско – городок. Но в середине XVII в. полного подчинения не было. Так, известно, 
что в 1641 г. атаман Черкасского городка Степан Иванов Молодой на призыв войскового атамана 
Наума Васильева идти на защиту Азова от имени казаков Черкасского и Маноцкого городков отвечал: 
«мы – де за камень не хотим умереть, мы – де умрем за свои щепки»[7, с. 147]. Позже, во второй поло-
вине века, неповиновение Войску каралось. По наблюдению Н.А. Мининкова, именно по этой причине в 
1660 г. низовыми казаками был разгромлен воровской городок Рига [6, с. 222].   

Усилившееся Войско, добиваясь подчинения себе городков, должно было ориентироваться, 
прежде всего, на их атаманов и старшину. По мнению А.П. Пронштейна, уже к концу XVII в. старшина 
сосредоточила решение всех дел в своих руках, «а станичные атаманы... превратились в послушных 
агентов войсковой и центральной власти»[9, 247]. Несомненно, выделившейся старшине, той ее части, 
которая выступала за проведение на Дону промосковской политики, необходима была поддержка на 
местах, особенно в условиях увеличения численности населения за счет беглых из России. Последних 
особенно беспокоила ориентация на Москву, и, как следствие,  укрепление позиций монархии на Дону, 
результатом чего стало ограничение казачьих вольностей, в том числе и старинного правила: «с Дону 
выдачи нет». В этой ситуации войсковым властям не помешали бы станичные атаманы, придерживав-
шиеся тех же взглядов, дабы они, пользуясь своим авторитетом, убеждали донцов в необходимости 
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подобной политики. Однако даже если такие попытки предпринималась, успехом они не увенчались. 
Ограничение вольностей ударило, прежде всего, по городкам. Требования выслать в Москву для рас-
правы неугодных царю лиц [10, с.120, 144] или о «разорении» раскольничьих городков на Дону [10, с. 
155, 156] к середине XVII в. получили регулярный характер. Многие казаки, в недавнем прошлом бег-
лые крестьяне и холопы,  не могли чувствовать себя в безопасности. Это стало одной из причин того, 
что в начале XVIII в. станицы, так с конца XVII в. стали называть казачьи поселения, поддержали Була-
вина. Причем понимание К. А. Булавин, сам - станичный атаман, нашел не только у рядовых казаков, 
но и у их предводителей [4, с.15]. Реформы в управлении, проведенные после подавления восстания 
1707 - 1708 гг., станицы не затронули. Они и дальше продолжали избирать атаманов «меж собою» в 
кругах [11, с. 56]. Однако, в 1721 г., после указа о подчинении Войска Военной коллегии, войсковое пра-
вительство потребовало от станиц «выборных станичных атаманов почитать и во всем быть им по-
слушными»[9, с. 247]. Можно предположить, что войсковая власть, не надеясь больше, что с помощью 
только своего авторитета и влияния станичным атаманам удастся добиться подчинения кругов, в при-
казном порядке поставили станицы под контроль атаманов. Складывается парадоксальная ситуация: 
станичный сход избирает станичного атамана, наделяет его властью, но атаман, вместо того, чтобы 
исполнять принятые им большинством голосов решения, должен требовать от казаков покорного под-
чинения приказам Войска без права их обсуждения. Указ этот свидетельствует об увеличении власти ста-
ничных атаманов. Издавая его, войсковой атаман должен был быть уверен, что казаки не отстранят выбор-
ного предводителя, навязывающего им чужую волю. Линия, направленная на полное подчинение станич-
ных обществ и их атаманов центральному войсковому правительству в дальнейшем была продолжена. 

Таким образом, на протяжении XVI – XVII вв. происходит трансформация должности атамана го-
родка (позже, станицы) от предводителя самостоятельной казачьей общины, независимой во внутрен-
них делах и сношениях с соседями, до выборного главы административной единицы Войска Донского, 
важнейшей задачей которого становится представительство перед Войском. Одновременно идет про-
цесс постепенного усиления власти станичных атаманов, при сохранении ответственности перед кру-
гом.  В начале XVIII в. власть их над станичными обществами возросла на столько, что войсковое пра-
вительство сочло возможным требовать полного подчинения станиц своим выборным атаманам. 
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Усматривая истоки крушения русско-французского союза в реалиях мировой войны и Революции, 

автор обосновывает мысль, что причиной этого явилась несовместимость военных целей правящих 
кругов Французской республики с утопическими представлениями о «мире без аннексий и контрибуций» 
лидеров революционной России. 

Русско-французский союз играл большую роль в европейских делах и, в целом, в международ-
ных отношениях последней трети XIX – начала ХХ в. Еще будучи в стадии дипломатической подготов-
ки, он предотвратил новый разгром Франции Бисмарком в период «военной тревоги» 1875 г. [1]. Опи-
раясь на союз с Россией, правящие круги республиканской Франции стремились взять реванш за про-
игранную франко-прусскую войну и устранить веками нависавшую над страной германскую угрозу. В 
свою очередь Россия пыталась с помощью Франции укрепить влияние на Балканах, Ближнем Востоке 
и решить проблему черноморских проливов [2, с.27]. Завуалировано и открыто эти расчеты получили 
взаимное признание и стали неотъемлемым элементом политики и дипломатии двух стран в составе 
Антанты в годы войны.  

Союз доказал свою действенность в начальной фазе конфликта, когда наступление русских 
войск в августе 1914 г., предпринятое по просьбе французской стороны, оттянуло значительные силы 
немцев на Восточный фронт. Это позволило Ставке, сконцентрировав боеспособные формирования на 
р. Марне, нанести немцам поражение, остановив, тем самым, их продвижение на Париж [3, р.42]. 

В разгар войны, в 1916 г., царское правительство отправило во Францию, экспедиционный кор-
пус, в составе двух бригад (ок. 20 тыс. чел.), соединения которого принимали участие в защите региона 
Шампань – Арденны, где проявили себя в сражениях под Курси, Реймсом, на реке Сомме и на реке Эн 
[4]. Более 5 тысяч воинов корпуса нашли упокой во французской земле. 

Затяжная, изнурительная и кровопролитная война отразилась на внутреннем состоянии двух 
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стран. На Западном фронте, большая часть которого проходила по территории Франции, перманент-
ные стычки, столкновения и сражения нанесли огромный урон хозяйству, населению и природе приф-
ронтовой полосы. Враг оккупировал десять северных и северо-восточных департаментов, обладавших 
развитой промышленной базой и продуктивным сельским хозяйством, разрушив здесь города и селе-
ния, сделав непригодными к обработке пахотные земли. 

Россия, в свою очередь, оказалась наиболее слабым звеном в лагере Антанты. Прорыв герман-
скими войсками Русского фронта весной-летом 1915 года в Польше, под Горлицей, положил начало 
кризису Империи. В руках завоевателей оказались 15 наиболее развитых западных губерний и страте-
гически важные центры (Львов, Перемышль, Ковно) и др. 

С целью укрепления общего фронта, в мае 1916 года в Петроград прибыла французская миссия, 
возглавляемая министром юстиции Р.Вивиани и заместителем министра военного снабжения социали-
стом А.Тома. Но плодотворного диалога с русским правительством и военными кругами не получилось. 
Начальник Генерального штаба генерал М.В.Алексеев встретил гостей весьма холодно. Причина коре-
нилась, по замечанию известного историка А.И.Уткина, в том, что «в самые тяжелые месяцы 1915 года 
французы не сделали аналогичного тому, что русские сделали в августе 1914-го, не бросились вперед 
всеми наличными силами» [5, с.307 - 308]. Франко-русский союз начал давать сбои. 

В такой обстановке координация действий стран Антанты (Франции, Англии и России), несмотря 
на решения союзнических конференций, была малоэффективной. «Траншейная» война, установивша-
яся на русско-германском фронте, сопровождалась неисчислимыми жертвами. Будучи отделенной от 
союзников кольцами фронтов, Россия переживала все невзгоды изоляции. Нараставший хаос в эконо-
мике, перебои в обеспечении населения продовольствием, возраставшие потребности фронта в во-
оружении, технике, снаряжении, волна рабочих забастовок в тылу выявили неспособность царского 
режима стабилизировать положение. Эти факторы стали катализатором Русской революции 1917 г. 

Официально, ликвидацию монархии в России республиканская Франция встретила с одобрени-
ем, первая из союзников признав Временное правительство в начале марта 1917 г. Однако, в полити-
ческих, военных и дипломатических кругах сохранялась глубокая обеспокоенность разрастанием внут-
реннего кризиса в бывшей Империи и, особенно, ситуацией, сложившейся на Восточном фронте. Ра-
ботники посольства (М.Палеолог, Ж.Нуланс, Ж.Садуль, Л. де Робьен), представители военных миссий 
(генералы А.Бертело, Ж.Жанен, А.Ниссель), правительственные эмиссары (министр вооружений 
А.Тома, генерал Н.Э. де Кастельно) и др., снабжали Париж противоречивой информацией. Те из них, 
кто хорошо знал Россию, стремились показать, «что можно и чего нельзя требовать от русской армии», 
делая акцент на необходимости ее перевооружения и реорганизации. 

Другая часть, составлявшая большинство, не считаясь с реальной ситуацией, выступала с сугубо 
критических позиций. Такие ее представители, как генерал А.Ниссель, полковник Ж.Ланглуа, помощник 
военного атташе Ф. де Шавийи и др. настаивали на осуществлении максимально жесткого подхода в 
отношении российских властей, вплоть до заключения мира с немцами за спиной России, так как Пет-
роград, по их мнению, сам ищет такую возможность. Историк-международник И.Э.Магадеев, проанали-
зировав их переписку с правительством и Военным министерством, справедливо отмечал, что «как 
правило этой группе были свойственны контрреволюционные настроения, а также восприятие России 
как «азиатской страны», способной действовать лишь при принуждении «сильной рукой»; представле-
ние об извечной русской пассивности и отсталости; чувство собственного превосходства» [6, с.32]. 

Французские верхи укреплялись в мысли, что революция в России является мощным ударом по 
Антанте, который нанесла Германия. 

С конца июля 1917 г., после провала летнего наступления русской армии, французские политики 
и общественное мнение начали быстро терять интерес к событиям в России: неизбежность скатывания 
страны в хаос было окончательно осознано [7, с.104 - 105]. Кроме всего прочего, во Франции, где пар-
ламент и правительство неуклонно стояли на позициях продолжения войны «до победного конца», раз-
грома кайзеровских сил, реванша за проигранную франко-прусскую войну, возвращения отторгнутых в 
1871 г. Эльзаса и Лотарингии, крайне болезненно восприняли требования российской демократии о 
выходе из войны и заключении мира «без аннексий и контрибуций». Барон Б.Э.Нольде в своих воспо-
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минаниях о В.Д.Набокове, в тот период – управляющего делами Временного правительства, указывает, 
что «сознание связи между войной и революцией, необходимостью выбрать между «борьбой до по-
бедного конца» и организацией нормальной государственной жизни в новых формах было тогда далеко 
не всеобщим», однако, «среди социалистов, игравших в то время (лето – осень 1917 года – Б.А.) пер-
венствующую роль во Временном правительстве… сознание невозможности в одно и то же время ве-
сти войну и направлять революцию, было гораздо более ясным…» [8, с.10 - 11]. Ситуативные требова-
ния заключения мира «без аннексий и контрибуций», выхода из «империалистической войны» со всей 
определенностью провозглашенные большевиками после октябрьских событий 1917 года способство-
вали привлечению на их сторону широких масс. Начатые в ноябре 1917 года переговоры с представи-
телями австро-германского блока на предмет заключения перемирия, были квалифицированы во 
Франции как «предательство» и нарушение союзнических обязательств. В международном плане это 
означало разрыв с Антантой и ликвидацию русско-французского союза. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению функционирования фразеологических единиц в со-
временном художественном произведении Джоджо Мойес «Корабль невест». В ходе исследования 
удалось доказать, что фразеологизмы оказывают важное воздействие как на сам текст, так и на его 
читателя, обладая определенным рядом функций, рассматриваемых в данной статье. Фразеологиче-
ские единицы  обогащают язык произведения, позволяя читателю почувствовать атмосферу и пра-
вильно расшифровать заложенное в текст сообщение автора.  
Ключевые слова: фразеологические единицы, функции, экспрессивность, эстетическое воздействие, 
прагматическая функция 
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"THE SHIP OF BRIDES») 
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Abstract: This article is devoted to the study of the functioning of phraseological units in the modern work by 
Jojo  Moyes “The Ship of Brides”. This study proved that phraseological units have an important impact both 
on the text itself and on its reader, having a certain number of functions considered in this article. Phraseologi-
cal units enrich the language of the work, allowing the reader to feel the atmosphere and correctly understand 
the author's message embedded in the text. 
 Key words: phraseological units, functions, expressiveness, aesthetic impact, pragmatic function 

 
Как известно, фразеология — это сокровищница языка. Во фразеологизмах находит отражение 

история народа, своеобразие его культуры и быта. Фразеологизмы часто носят ярко национальный ха-
рактер. Английский фразеологический фонд очень богат, и у него многовековая история. Он является 
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сложным конгломератом исконных и заимствованных фразеологизмов. 
Данная статья посвящена изучению функционирования фразеологических единиц в современной 

художественной литературе.  
Заинтересованность исследователей не угасает и по сей день, поскольку фразеологические еди-

ницы заполняют лакуны в лексической системе языка, которая не может полностью обеспечить наиме-
нование познанных человеком (новых) сторон действительности. Необходимо заметить, что на сегодняш-
ний день среди лингвистов нет единого мнения по вопросу  определения фразеологического оборота.  

Проанализировав работы различных ученых-лингвистов, таких как Н.М. Шанский [1, c.67],  В.М. 
Мокиенко [2, с. 26], Л.И. Рахманова [4, с. 234], в нашей статье под фразеологизмом мы будем понимать  
устойчивое по составу и структуре, а так же целостное по значению сочетание двух или более слов, 
обладающее выраженной экспрессивностью и целостным значением. Исследования показывают, что 
фразеологизмы имеют следующие характерные признаки: устойчивость состава и структуры фразеологиз-
мов,  воспроизводимость их в речи, целостность семантики, непроницаемость структуры, образность. 

Как широко известно, для существования любых единиц языка необходима актуализация, функ-
ция которой заключается в переводе языка в речь. Важнейшую роль в актуализации фразеологизмов 
играет контекст. Однако, функционируя в определенном контексте, фразеологизм неизбежно вступает 
с ним во взаимодействие. Он воздействует на текст некоторым определенным образом, и, в свою оче-
редь, испытывает воздействие текста на себе. К формам воздействия относятся усиление экспрессив-
ности текста, повышение эстетической действенности, стилизация текста, экономия речевых средств, 
изменение тональности текста, изменение ритма текста.  

У фразеологизмов, как у языковых единиц, имеется набор определенных функций, которые 
предопределены их сущностью. А.В. Кунин разделяется функции на две группы [3, с. 52]. Одни функ-
ции являются постоянными, или константными, другие являются  вариативными. К константным от-
носятся коммуникативная, познавательная и номинативная функции. К вариативным функциям отно-
сятся волюнтативная, дейктическая и результативная.  

Также следует упомянуть о прагматической функции, заключающейся в целенаправленном воз-
действии языкового знака на адресата. Ее разновидностями являются стилистическая, кумулятивная, 
директивная и резюмирующая функции. 

Выполнение данных функций способствует более глубокому и полному пониманию и осмысле-
нию идейно-художественного своеобразия произведения. 

В качестве примеров для отображения форм воздействия фразеологических единиц, а также 
особенностей их функционирования в современном художественном тексте были отобраны наиболее 
интересные и необычные выражения из романа английской писательницы и журналистки Джоджо Мой-
ес «Корабль невест».  

Рассмотрим несколько примеров фразеологизмов и их функции.  
“She could tell that Sanjay’s natural disinclination to venture further was tempered by his need to be 

seen as a fellow-adventurer, a protector, even” [5, с. 26]. 
Фразеологизм fellow-adventurer (рубаха-парень) автор использовал  с целью замены объекта 

для передачи задуманного смысла. Формой его воздействия является влияние на экономию речевых 
средств.  

“A lump had risen in her throat: she had been picturing the kitchen without Margaret in it” [5, с. 38].  
Фразеологизм a lump had risen in throat (ком застрял в горле) обозначает ощущение девушки, 

появившееся в результате переживаний. Формой воздействия является повышение эстетической дей-
ственности текста, основанной на метафоре. 

“I wouldn’t want to be treading on anyone’s toes” [5, c. 43]. 
Фразеологизм to treat on someone’s toes (наступать на больную мозоль) заменяет реальную си-

туацию фразеологизмом с целью уточнения описания. Форма воздействия в данном случае – повыше-
ние эстетической действенности текста, основанной на аллитерации. 

“Cut your losses, darling, and come home” [5, с. 62]. 
В данном примере фразеологизм to cut losses (смириться) выражает совет, направленный на 
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адресата. По форме воздействия он влияет на тональность текста, выражая эмоционально-волевую 
установку автора. 

“The young people were now not just out of sight but way over time” [5, с. 18].  
В данном примере автор использовал фразеологизм out of sight (запропаститься), так как было 

необходимо достичь стилистический эффект, но сохранить общее интеллектуальное содержание вы-
сказывания. Форма воздействия состоит в повышении эстетической действенности текста, основанная 
на метафоре. 

“The old woman lifted her head away from the window, rubbing the back of her neck where the air-
conditioning had cast the chill deep into her bones, and tried to straighten up” [5, с. 20]. 

В данном предложении фразеологизм to chill into bones (пробирать до костей) заменяет объект 
в речевой деятельности его фразеологическим наименованием. Формой воздействия на текст является 
повышение его эстетической действенности, основанной на метонимии.  

 “We’ll get a couple of bottles of cola and stop out of town somewhere to stretch our legs” [5, c. 9]. 
Фразеологизм to stretch one’s legs (размять ноги) заменяет ситуацию ее фразеологическим 

наименованием. Формой воздействия на текст является влияние на экономию речевых средств.  
Всего было рассмотрено более 30 фразеологизмов в выбранном произведении. Проанализиро-

вав особенности и основные способы их перевода, мы можем сделать вывод, что автор данного произ-
ведения чаще всего использовал фразеологизмы с номинативной функцией, составляющие 57% от 
общего числа рассмотренных нами примеров. В качестве формы воздействия на текст большинство 
фразеологизмов повышали его эстетическую окраску, также составляя 57% от всего количества.  

Осуществленное исследование демонстрирует факт, что фразеологизмы оказывают важное воз-
действие на современный художественный текст. Главной задачей фразеологизмов является повыше-
ние экспрессивности и оказание эстетического воздействия на читателя. Они обогащают язык произве-
дения, позволяя читателю почувствовать атмосферу и правильно расшифровать заложенное в текст 
сообщение автора. Все это демонстрирует значимость фразеологизмов в произведениях английской 
современной художественной литературы.  
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Abstract:Relevance of the issue under study is due to the fact that students and IT specialists often face the 
difficulties in use of terms, and consequently insufficient knowledge of English computer terminology affects 
the efficiency of their work. The purpose of the article is to analyze the impact of computer terminology aware-
ness on professional skills and qualification of IT specialists. The leading approaches to the study are empiri-
cal, experimental (conducting a survey, a questionnaire). The results showed efficiency of using English com-
puter terminology to increase professional skills of IT specialists. The research highlights that knowledge of 
English computer terminology is one of the important professional skills of IT specialists. The article may be 
useful for students, teachers, and specialists in the branch of IT and for all computer users. 
Keywords: language, linguistics, analysis, semantics, material, method, research, problem, methods, 
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Аннотация:Актуальность изучаемого вопроса объясняется тем, что студенты и ИТ-специалисты часто 
сталкиваются с трудностями в использовании терминов, поэтому недостаточное знание английской 
компьютерной терминологии влияет на эффективность их работы. Цель статьи - проанализировать 
влияние понимания компьютерной терминологии на профессиональные навыки и квалификацию ИТ-
специалистов. Ведущие подходы к исследованию являются эмпирическими, экспериментальными 
(проведение опроса, анкетирование). Результаты показали эффективность использования английской 
компьютерной терминологии для повышения профессиональных навыков ИТ-специалистов. В 
исследовании подчеркивается, что знание английской компьютерной терминологии является одним из 
важных профессиональных навыков ИТ-специалистов. Статья может быть полезной для студентов, 
преподавателей и специалистов в отрасли ИТ и для всех пользователей компьютеров. 
Ключевые слова: язык, лингвистика, анализ, семантика, материал, метод, исследование, проблема, 
процесс, ИТ-терминология, профессиональные навыки, ИТ-специалист, конкурентоспособность, ИТ-
специалисты, квалификация. 

 
Knowledge of foreign languages and computer technologies are the most important requirements to the 

level and quality of education of any specialist in various fields. The issue of the training competitive, creative 
specialists capable of critical thinking, mobility, non-standard solutions to professional problems becomes rele-
vant [5]. In recent years, the use of new information technologies in all spheres has been increasingly raised. 
This is not only new technical means, but also a new approach in training IT specialists, due to the fact, that 
computerization and application of new information technologies is an integral part of training highly skilled 
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professionals whose job is to ensure the integrity of such technologies. Nowadays one of the prior directions of 
the development of education is to improve the quality of professional education in the field of IT-technologies [2]. 

The relevance of the topic is due to the fact that an essential problem for many IT professionals is the 
insufficient level of knowledge of computer terms, which causes significant difficulties decreasing effectiveness 
[4]. The above-stated problem presents significant importance and worth discussing for this reason is the basic 
research topic of the project. 

In the modern society, the role of foreign languages is increasing. Learning languages is more effective 
when students have the opportunity to use it for specific purpose [7]. 

What does English mean for a programmer? Firstly, in own professional activities s/he needs the ability 
to extract the necessary information from a variety of sources in English, to understand English technical texts. 
This includes various manuals, official papers, message windows, commands, training programs, certification 
tests, license agreement terms, correspondence with other developers. Consequently, the choice of names for 
variables, classes and functions, tables and fields of databases play an important role in the successful devel-
opment of the project, because the productivity of programmers depends on the convenience of reading the 
code [6]. In addition, it is customary to comment on the code also in English. Moreover, IT specialists have to 
correspond with foreign colleagues, clients or partners while concluding contracts, solving problems of trouble-
shooting. Correct and competent use of professional terms proves confidence that you are a qualified special-
ist. Possession of technical English gives an advantage to IT professionals and is one of the components of 
their professional skills [1]. 

Good command of English also opens up access to a huge number of conferences and seminars taking 
place around the world. Knowledge of the language will be required to participate in the development of vari-
ous Open Source projects, thereby gaining a very useful experience [7]. 

If you combine English with Computing, apply your analytical skills to technical issues that arise in com-
puting information systems, or apply your creativity to areas of computing that take human cognition, you will 
emerge with a broad range of transferable and employment-related skills [3]. 

To solve the set tasks a number of mutually complementary general scientific and pedagogical methods 
were used. To identify the impact and effectiveness of IT terminology awareness on professional skills an 
online survey was conducted among IT specialists (programmers, Web developers, database administrators, 
information security analysts, software developers and technical support engineers) and students of Kazan 
Federal University. The questionnaire was held in groups of “Business Informatics”, “Fundamental Informatics 
and Information Technologies”, “Applied Informatics”, “Applied Informatics and Mathematics”, and “Information 
Systems and Technologies”.  

The questionnaire included the following questions: 
1. What is your level of English? 
A) Intermediate    B) Upper – intermediate    С) Advanced 
2. Do you use English computer terms for your job/study?  
A) Yes, I do     B) No, I don’t    C) Sometimes 
3. Does the awareness of English computer terminology effect on the competence of IT specialists (your  
A) Yes, it does    B) It might affect    C) No, it doesn’t 
4. Does the knowledge of technical English, English computer terminology make your job/your studies 

more productive and effective? 
A) Yes, it does    B) No, it doesn’t    C) Sometimes 
5. Is knowledge of English and English computer terminology a binding requirement for an IT specialist? 
A) Yes, it is   B) No, it isn’t   C) It depends on an employer 
Based on the results of the questionnaire, we can draw up the following conclusions: 
– the majority of participants often face problems of terminology at work and training (74%-78%); 
– the overwhelming number of students and IT specialists believe that knowledge of IT terminology af-

fects the competitiveness of  specialists (83%-90%); 
– the participants noted the impact of IT terminology awareness on their competence and efficiency in 

work and study (85%-92%); 

https://www.thebalance.com/computer-support-specialist-526075
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– the participants believe that knowledge of English computer terminology should be an obligatory re-
quirement for IT specialists (66%-76% ). 

Figure 1 shows that the majority of participants (74%-78%) quite often meet terminological problems 
during work and training.  

 

 
Fig.1. Influence of mastering IT terminology on the competitiveness of a specialist in labor mar-

ket.  
 

Figure 2 shows that overwhelming number of students and IT specialists (83%-90%) believe that 
knowledge of IT terminology affects the competitiveness of a specialist in labor market. 

 

 
Fig.2. Frequency of meeting the problems at work/training caused by the lack of mastering IT 

terminology 
 

Thus, it is evident that knowledge of IT terminology is one of the professional skills of IT specialists. 
Awareness of the terms makes their work and study more productive and effective. Based on the results of the 
questionnaire, we can draw up the following conclusions. 

The majority of participants meet the terminological problems at work and training. Overwhelming num-
ber of students and IT specialists believe that knowledge of IT terminology affects their competitiveness. Al-
most all participants noted the impact of IT terminology awareness on their competence and efficiency in work 
and study. According to the results of the questionnaire, knowledge of English computer terminology should be 
an obligatory requirement for IT specialists. 

As a result, we can state that most participants of the survey are convinced of the necessity to master 
English terminology for IT professionals. The percentage relationship between the results of the responses of 
IT specialists and students is not much of a difference. 
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Аннотация: данная статья посвящена бизнес-роману как жанру литературы и рассмотрению истории 
его появления. Рассматриваются исследования, где бизнес-роману давалось определение или 
описывались его характерные черты. Выявляется первое произведение данного жанра. 
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THE BUSINESS NOVEL AS A MODIFICATION OF A GENRE 
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Abstract: This article is devoted to the business novel as a genre of literature and its history. We studied re-
searches where a business novel was given a definition or were described its characteristic features. The first 
work of this genre is revealed. 
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Уже несколько столетий роман является ведущим жанром литературы. Он модифицируется, ви-

доизменяется, приобретает новые и теряет старые качественные отличия. И всё также волнует вооб-
ражение и трогает сердца читателей.  

Роман волнует не только читателей, но и исследователей. Так, исследованию теории и истории 
романа посвятили свои труды В. Д. Днепров, Д. В. Затонский, В. В, Кожинов, Н. С. Лейтес, Н. Т. Ры-
марь, Н. Д, Тамарченко, А. Я. Эсалнек [10, с. 318]. Роману даны десятки, возможно, сотни определений 
и проведены тысячи исследований. В данной работе мы изучили определения и описания романа от Л. 
П. Гроссмана, Н. В. Сусловой, С. П. Белокуровой, исследователя эпохи классицизма Н. Буало и эпохи 
романтизма Ф. В. Шеллинга, писателя Ф. Шлегеля, философа Г. Гегеля, литературного критика В. Г. 
Белинского и других.  

Конечно, в исследовании истории и сущности романа особое внимание мы уделили работам од-
ного из виднейших философов М. М. Бахтина. Он уверяет нас, что роман способен открыть в человеке 
не только определившиеся свойства, но и нереализованные возможности, личностный потенциал: 
«Одной из основных внутренних тем романа является именно тема неадекватности герою его судьбы и 
его положения», человек здесь может быть «или больше своей судьбы, или меньше своей человечно-
сти» [1, с. 479]. 

И как бы ни был изучен этот великий жанр исследователями, всегда остаётся место для его раз-
вития и всегда остаётся что-то потаённое, неизученное, связанное с романом. Жанр романа будто сам 
«больше своей судьбы», что доказывает из года в год. В своей работе «Вопросы литературы и эстети-
ки» Михаил Михайлович отмечает «романизацию словесного искусства». По его словам, «когда роман 
приходит в «большую литературу», иные жанры резко видоизменяются, в большей или меньшей сте-
пени «романизируются» [1, с. 450]. 

«Романизация» замечена более сорока лет назад, а происходит до сих пор. И именно всеобъем-
лющей романизации наша работа обязана своим существованием. 
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Мог ли предположить М. М. Бахтин, что романизация дойдёт до нехудожественной литературы? 
Мог ли он представить, что высокие темпы индустриализации Соединённых Штатов и потребность в 
литературе нового рода работников, то есть менеджеров и бизнесменов, превратят учебники и науч-
ные труды в романы? Мог ли он подумать о том, что слова бизнес и роман сольются в одно целое и 
образуют понятие «бизнес-роман», которое в XXI веке будет широко употребляться русскими работни-
ками и служащими. Для литературоведов, незнакомых с бизнес-литературой, это может показаться фу-
туристичным и сегодня, однако бизнес-романы зародились в середине восьмидесятых годов прошлого 
века и уже успели пережить свой пик. 

Современные издательства, авторы и исследователи называют бизнес-роман жанром, однако 
исследования, подтверждающие этот факт, до сих пор не проводились. Такие исследователи как Я. 
Аржанова, К. В. Голова, А. О. Дудник, И. В. Заходякин, Л. А. Туринова изучают бизнес-романы как лите-
ратуру для изучения реалий американского бизнеса, литературу для обучения менеджеров и делают 
большой уклон именно на обучающую сторону бизнес-романов. 

В сущности, бизнес-роман и является обучающей литературой в оболочке, форме романа. Мо-
жем ли мы назвать бизнес-роман жанром литературы, какие именно произведения мы можем отнести к 
данному жанру и какова история появления этих произведений. Эти вопросы привели нас к проведе-
нию исследования. 

Том Демарко, автор одного из популярных бизнес-романов, в предисловии к своей книге описы-
вает, как он пришёл к идее обучения через художественную литературу. Он пишет, что читал рассказы 
русского физика Георгия Гамова о некоем мистере Томпкинсе, банковском клерке средних лет. Этот 
мистер Томпкинс интересовался современной наукой, регулярно посещал вечерние лекции местного 
университетского профессора и засыпал на самом интересном месте, а проснувшись, оказывался в 
каком-нибудь параллельном мире, где один из законов физики действовал нестандартным образом. 
Например, в одном из рассказов мистер Томпкинс оказался в мире, где скорость света составляла все-
го двадцать пять километров в час, и он мог наблюдать эффекты теории относительности, совершая 
велосипедные прогулки. С этими рассказами Демарко познакомился, когда ещё был подростком, когда, 
также как и мистер Томпкинс, интересовался наукой. Демарко замечает, что он к тому времени  уже 
успел прочесть множество книг о квантовой механике и теории относительности, однако лишь после 
прочтения рассказов Гамова он начал понимать, о чём действительно шла речь. Демарко  пишет: «Ме-
ня всегда восхищало умение Гамова описывать столь сложные научные постулаты в столь интересной 
и ненавязчивой форме. Мне показалось, что в такой же форме можно описать некоторые принципы 
управления проектами [5, с. 9-10]. 

Мы видим, что в случае с Демарко создание бизнес-романа — это логическое развитие идеи 
обучающих рассказов Гамова и желание придать принципам управления проектами интересную и не-
навязчивую форму, которая также помогла бы понять суть этих принципов его читателям, как когда-то 
рассказы Гамова помогли самому Демарко понять суть законов физики. 

Заходякин И.В. также напоминает нам, что современные бизнес-романы — не первые произве-
дения литературы, где совмещается обучение и художественность. Ранние примеры таких произведе-
ний можно найти еще у классиков. Например, книга «Путешествие на луну» Марка Твена изначально 
задумывалась как учебник по физике и астрономии. Он пишет о том, что бизнес-роман появился на 
российском рынке не так давно, называет бизнес-роман жанром и выделяет ещё один факт, подтвер-
ждающий, что это достаточно молодой жанр: в конце 2005 года в России собрали круглый стол для из-
дателей и распространителей деловой литературы, в ходе которого обсуждали в том числе и перспек-
тивы этой новинки [7]. 

М. М. Бахтин высказывал убеждение в том, что «всякое литературное произведение внутренне 
имманентно-социологично. В нем скрещиваются живые социальные силы, каждый элемент его формы 
пронизан живыми социальными оценками» [2, с. 148]. Следовательно, художественный образ в произ-
ведении способен отражать социальный мир и успешно это делает. Так бизнес-роман также является 
своеобразным зеркалом культуры ведения бизнеса, позволяет взглянуть на эту культуру и изучить её 
изнутри. 
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Мы проанализировали существующие исследования и остановились на более узком понятии 
бизнес-романа, которое даёт возможность взглянуть на него как на специфическое явление и рассмот-
реть бизнес-роман на предмет его состоятельности как жанра. 

Заходякин И.В. считает бизнес-роман одним из новых способов образования для специалистов, 
руководителей, владельцев бизнеса наряду с тренингами, экшн-тренингами, бизнес-битвами и корпо-
ративными развлечениями. Он даёт такое определение бизнес-роману: «книга с несложным сюжетом, 
предназначенная для развлекательного чтения, из которой читатель может получить полезные знания 
в определенной области» [7]. 

Бизнес-романы как произведения, отражающие культуру бизнеса и его реалии, могут использо-
ваться для профессионально-ориентированного иноязычного образования студентов экономического 
профиля, как отмечает А. О. Дудник. Она считает, что при подборе художественной литературы для 
обучения, необходимо остановиться на тех произведениях, в которых описывается ведение бизнеса [6]. 

Туринова Л.А. считает, что бизнес-роман в англоязычной литературе  — это «основной инстру-
мент для глубинного раскрытия категорий бизнес-культуры». Также она утверждает, что  «роман о 
бизнесе как новое направление раскрытия категорий бизнес-культуры не только отражает основные 
положения концепций культуры ведения бизнеса, но и показывает глубинную суть понимания основ биз-
неса и вносит культурологические дополнения в осмысление категорий культуры ведения бизнеса» [9]. 

По словам А. Сарычевой, «бизнес-роман  — это некий художественный кейс, практическое ре-
шение конкретной бизнес-ситуации, может быть, даже целой серии небольших кейсов. Или, если 
взглянуть на это под несколько другим углом, рассказ о тех проблемах, с которыми сталкиваются мно-
гие менеджеры в своей ежедневной работе <…> С одной стороны, это художественная литература, 
поскольку присутствуют вымышленные персонажи, диалоги и сюжет; с другой стороны, документаль-
ная литература, поскольку затрагиваются реальные проблемы отрасли, бизнеса и специалистов, ана-
лизируются рабочие конфликты [8]. 

К. В. Голова пишет, что бизнес-роман — это «деловая информация, приведённая в систему и из-
ложенная в доступной форме, иными словами это художественное отражение реальных ситуаций, со-
бытий и проблем, с которыми сталкивался автор» [4]. 

Проанализировав определения, данные исследователями такому понятию как бизнес-роман, мы 
заключаем, что бизнес-роман в первую очередь обучающее литературное произведение, совмещаю-
щее в себе черты художественной и нехудожественной литературы. 

Понятие бизнес-романа существует в английском языке уже более ста лет, однако оно 
претерпело изменения, и появилась вторая, более узкая, трактовка этого понятия, которая в означает 
произведение на границе между художественной и нехудожественной литературой, являющееся по 
форме романом, а по содержанию и задаче обучающим текстом. Основателем бизнес-романа в узком 
понимании является Э. Голдрат, выпустив в 1984 году бизнес-роман «Цель: процесс непрерывного 
улучшения» [3]. Также важным является взаимовлияние на протяжении XX и XXI веков бизнес-романа 
и сторителлинга как технологии донесения информации с помощью историй. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема феномена единства. Обосновывается идея о 
том, что оптимальной формой правления в государстве является такая организация власти, при кото-
рой правители при принятии решений руководствуются разумным началом. Описан механизм деграда-
ции общества. В статье анализируется процесс познания, главной целью которого является восприятие 
мира как единого целого. Особое внимание уделено структуре познания. 
Ключевые слова: феномен единства, Платон, аристократия, демократия, тирания, общество, онтоло-
гия, гносеология, созерцание, картина мира, мировоззрение. 
 

ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF THE PHENOMENON OF UNITY IN 
THE PHILOSOPHY OF PLATO 

 
Sokolov Egor Aleksandrovich 

 
Abstract: this article deals with the problem of the unity phenomenon. The idea is substantiated that the opti-
mal form of government in the state is such an organization of power, in which the rulers in making decisions 
are guided by a reasonable beginning. The described mechanism of the degradation of society. The article 
analyzes the process of cognition, the main purpose of which is the perception of the world as a whole. Spe-
cial attention is paid to the structure of knowledge. 
Key words: unity phenomenon, Plato, aristocracy, democracy, tyranny, society, ontology, epistemology, con-
templation, world view, worldview. 

 
Платон, древнегреческий философ, основатель объективного идеализма огромное внимание 

уделяет в своём философском творчестве феномену единства в политической сфере. Наилучшей 
формой правления он считает аристократию. Эта форма правления, при которой у власти находятся 
люди, у которых приоритетным началом является разум. При формах управления государством отлич-
ных от аристократического происходит постепенный, пошаговый процесс распада некогда единого 
начала на составляющие части: когда философы уходят с политической арены у власти оказываются 
воины, а, следовательно, в обществе на первый план выдвигается мужество, которое с годами пере-
растает в честолюбие и конкуренцию ради цели управления, государство начинает больше времени 
уделять внешней политике, дабы привить тенденцию соперничества простым слоям населения и от-
влечь последних от появляющихся внутренних проблем [1, c. 293]. На смену тимократии приходит оли-
гархия (от древнегреческих слов олигос – малый, архе – власть) [1, c. 299], вместе с которой в обще-
стве утверждаются ценности деловых личностей, людей начинают оценивать по количеству наличе-
ствующего имущества, разделение на богатых и бедных приобретает характер ненависти, которая 
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приводит к власти беднейшие слои населения. Наступает время демократии, а вместе с ней развра-
щённость и распущенность достигают своего пика [1, c. 307]. Из наступившего нравственного и матери-
ального кризиса общество ищет спасения в учреждении тирании, форме правления, в котором индиви-
дуалистические склонности правителя (в противовес коллективистским) являются приоритетными [1, c. 
313]. Таким образом, единая гармоничная личность является залогом единого благополучного и про-
цветающего государства, общества, управляемого группой людей на основе разума. 

В своей работе «Государство» Платон говорит об единстве в связи с анализом процесса позна-
ния. «Основное свойство философской души – охват мыслью целокупного времени и бытия» [1, c. 226]. 
Это положение Платона относится к его теории идей. Человек пребывая в окружающем мире, является 
погруженным в бытовые проблемы. На этом уровне мир представляет собой многообразие вещей, яв-
лений, процессов, в круговороте которых мыслящее существо постоянно занято решением определён-
ных проблем, поиском выхода из непростых ситуаций. И если душа в это время идёт только за ярост-
ным духом или же только за вожделением она постепенно растворяется в этих проблемах и становится 
зависимой от них. Разумное начало всегда стремится к унификации, оно хочет охватить бытие в це-
лостности, чтобы на её основе создать правильное представление о мире. «И надо сказать, что они 
[философы – С.Е.] стремятся ко всему бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них зави-
сит, ни одной его части, ни малой, ни большой, ни менее, ни более ценной, то есть поступают так, как 
мы это видели на примере людей честолюбивых и влюбчивых» [1, c. 225]. Для этого необходимо 
начать познавать мир на уровне первообразов или идей. Вещей и предметов в мире много, но каждой 
из них соответствует только одна идея. Задача философа научиться видеть мир на уровне идей. Пла-
тон выделяет два вида бытия: мир умопостигаемый и мир видимый. Последний делится на раздел, где 
содержатся образы. «Я называю так, прежде всего, тени, затем отражения в воде и в плотных, гладких 
и глянцевитых предметах – одним словом всё подобное этому» [1, c. 255]. Раздел, где обитают «живые 
существа, все виды растений, а также всё то, что изготовляется» [1, c. 255]. Этим делением Платон 
показывает отношение мнения к знанию и подобного к уподобляемому. «И разве не согласишься ты 
признать такое разделение в отношении подлинности и неподлинности: как то, что мы мним, относится 
к тому, что мы действительно знаем, так подобное относится к уподобляемому» [1, с. 255].  В своё вре-
мя умопостигаемый мир делится на знания, получаемые на основе предпосылок от образов, т.е. по-
средством аналогии, сравнения, анализа, синтеза, индукции, дедукции, формализации (непосред-
ственных операций с объектом)  и знания, которые получаются в ходе размышления посредством идей 
(без прямой ссылки на реальный предмет). Это достигается через диалектический метод.  

Таким образом, древнегреческий философ выстраивает иерархию процесса познания. На её 
вершине находятся знания, полученные на основе разума (методом сопоставлением идей) – это ин-
формация с самым высоким уровнем обобщения, далее идут знания извлекаемые рассудком из окру-
жающих вещей и опирающихся на понятийный аппарат, замыкают цепочку вера и уподобление, кото-
рые обладают самой низкой ценностью. «С указанными четырьмя отрезками соотнеси мне те четыре 
состояния, что возникают в душе: на высшей ступени – разум, на второй – рассудок, третье место уде-
ли вере, а последнее – уподоблению, и расположи, их соответственно, считая, что насколько то или 
иное состояние причастно истине, столько же в нём и достоверности» [1, c. 257].  

Вершиной процесса изучения мира является познание идеи блага (эйдоса), которая является 
главной целью любых устремлений живого существа. «Ты часто уже это слышал: идея блага – вот это 
самое важное знание; через него становится пригодными и полезными справедливость и всё осталь-
ное» [1, c. 249]. Начиная с исследования огромного количества вещей, разумное существо постепенно 
поднимается по лестнице знания, узнавая всё большее количества вещей, которые раньше оставались 
загадкой. На самом верху этого бесконечного процесса находится идея блага, которая пропитывает 
каждые представления о мире. «Считай, что и познаваемые вещи не только могут познаваться лишь 
благодаря благу, но оно даёт им и бытие, и существование, хотя само благо не есть существование, 
оно за пределами существования, превышая его достоинством и силой» [1, c. 254].  Платон сравнивает 
всех живущих людей с находящимися в пещере их образами, которые вынуждены всегда находиться в 
темноте и не видеть света. Только избранные храбрецы вырываются наружу с целью обретения сча-
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стья, поднимаются на вершину и могут созерцать само солнце и исходящий от него свет [1, c. 258-261]. 
Так, Платон метафорически изображает людей, которые способны охватить мир в совокупности его 
идей.  

По мнению Платона, истинное удовольствие доступно лишь философам. Представитель обще-
ственного мира будь то корыстолюбивый или честолюбивый человек не может ощутить радости от со-
зерцания бытия, так как он не имеет опыта философского восприятия мира. Мыслительная же дея-
тельность предполагает жизненный опыт, который не чужд познаний из других областей. В то же вре-
мя, человек, полностью отказавшийся от созерцания, обречён на потерю контроля над собой. Он пере-
стаёт сдерживать своё животное начало и постепенно превращается в зверя, живущего инстинктами, 
такое существо теряет свой целостный облик. Такое состояние соответствует «тираническому» чело-
веку [1, c. 326].  Выход из положения, который предлагает Платон, заключается в том, что снаружи мы 
можем выполнять любые функции, что не исключает внутреннего философского осмысления окружа-
ющей действительности.  

Понятие «единство» хорошо раскрывается в философии Платона через понимание знания. Зна-
ние имеет прямое отношение к бытию, а незнание к небытию. Посередине располагается мнение, ко-
торое не имеет прямого отношения ни к первому не ко второму. Оно раскрывается через отношение к 
действительности. Отдельные точки зрения людей, касающиеся красивых вещей, прекрасных звуков, 
справедливых поступков не являются гарантией соответствия идеям красоты, прекрасного, справедли-
вого. Только мнения, основанные на твёрдом знании, могут претендовать на обобщённые представле-
ния о мире.  

Феномен единства можно разглядеть в том, как Платон понимает «бытие» и «становление». Эти 
два понятия противопоставляются.  Бытие есть нечто законченное, не требующее вмешательства че-
ловека, оно доступно лишь созерцанию. Становление напротив, включает в себя сущее как таковое: с 
его непрерывными процессами, многочисленными действиями, подвижными и изменяющимися струк-
турами. Эти два понятия соединяются тогда, когда соединённые вместе явления преобразуются в по-
нятия, а последние обретают силу идей. Все процессы которые происходят в жизни людей напоминают 
становление. Каждый день человек выполняет множество действий, не задумываясь о том, зачем он 
это делает. Он выполняет их механически, автоматически, что связано с тем, что в мире постоянно 
происходят процессы связанные с зарождением и поддержанием нового и исчезновением старого. 
Необходимо постоянно отдавать энергию в окружающее с целью развития жизнедеятельности соб-
ственного организма, помощи людям, выполняя общественные и трудовые обязанности. Но есть та 
сфера жизнедеятельности людей, которая не связана напрямую со временем. Это сфера ценностей, 
нравственных ориентиров, долга, ответственности, культуры, религиозных представлений, то, что со-
ставляет фундамент любого коллектива людей. Людям, которые постоянно пребывают в сфере ста-
новления, необходимо периодически окунаться в сферу бытия для того, чтобы понимать смысл своих 
поступков, знать цель своей жизни.   

Согласно Платону, человек который живёт обыденным сознанием, находится в видимом много-
образии предметов, вещей, процессов, интерпретаций, его мысли и действия определяют бытовые 
проблемы, занимаясь решением которых он вынужден постоянно соприкасаться с окружающей средой. 
Подобная ситуация ориентирует человека на адаптацию к меняющимся, динамично развивающимся 
окружающим обстоятельствам. При этом в восприятии мыслящего существа происходит бесконечная 
смена картин наблюдаемых феноменов, которые постоянно либо соединяться вместе для создания в 
сознании индивида целостного видения сложившихся условий, либо отбрасываются или выталкивают-
ся из сознательной жизни, как явления не вписывающиеся в единую систему знаний о мире. Данная 
ситуация объясняется необходимостью получать наиболее обобщённую и достоверную информацию о 
сущем. На основе явлений формируются понятия, а последние являются участниками процесса появ-
ления идей. Для того чтобы явления обрели силу понятий, а последние трансформировались в идеи 
нужно время, в ходе течения которого происходит  процесс абстрагирования от ситуации. В процессе 
него происходит обработка информации и появление новых идей. Человеку необходимо периодически 
проводить процедуру абстрагирования от окружающего мира для получения холистического видения 
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мира, которое позволяет решать новые задачи, появляющиеся в социальной жизни индивидуально-
стей, требующие новых подходов решения, которые становятся доступными только через новую фазу 
обобщения.  

Уникальной составляющей нашего сознания является функция созерцания. Именно благодаря 
ей мы можем воспринимать окружающий мир в целостности, дополнять его новой информацией, кото-
рую мы раньше не получали, формировать новые представления о действительности. Последнее про-
исходит, когда старая картина мира устаревает, появляются новые данные, в том числе научные, 
опровергающие предшествующие факты. В мировоззрении людей, стран и народов периодически про-
исходит смена картин мира. Эта смена зависит от многочисленных факторов. Сегодняшнюю картину 
мира определяет наука и информационные технологии. В эпоху Средневековья эта была религия. Кар-
тина мира появляется как результат обобщения созерцаний отдельных людей, которые в процессе 
коммуникации обмениваются своей последней информацией и приходят к выводу о совпадении дан-
ных. Созерцание является фундаментом появления мировоззрения, которое является фиксированной 
структурной единицей, отражением существующего уровня познания. Созерцание, являющееся нам 
через акты пассивного познания, формирует свою диалектическую противоположность – действие, по-
ступки, направленные на преобразование окружающего. Человек познавая мир, не может совершать 
активные действия до тех пор, пока не будет уверен в базовых вещах (ребёнок не побежит пока не по-
чувствует твёрдую почву под ногами и не научится ходить). Роль фундамента выполняет мировоззре-
ние, которое формируется на основе получаемых созерцаний.   

Созерцание целостности существующего мира, позволяет говорить о феномене единства, кото-
рый является главной характеристикой жизни общества. Это идея, которая живёт в нас на уровне со-
знания. Соприкасаясь с действительным миром, с многообразием других феноменов познающему 
субъекту с каждым новым действием открывается бесконечный хаос знаний, бытовых вещей, после 
чего необходима пауза, чтобы, полученные явления спрессовались в идеи, доказывающие свою при-
надлежность бытию, которое представляет собой познанную часть быта (становления). 

Платон жил в историческое время кризиса современного ему общества. Производительные силы 
античного мира постепенно исчерпывались, оставалась последняя стадия существования греческой 
цивилизации – эллинистическая, которая плавно перешла в римскую эпоху, создавшую мало нового и 
опиравшаяся уже на старый опыт, накопленный народами, отжившими своё историческое время. Кри-
зис касался экономической стороны, политических форм правления, но главной его составляющей был 
аксиологический, нравственный и мировоззренческий кризис. Последний являлся следствием того, что 
античная цивилизация перестала воспринимать новую информацию, которая появлялась в результате 
созерцания мира идей, что стимулировало развитие наук и которая была жизненно важна для первых 
античных мыслителей; многообразие мнений, точек зрения, различного рода верований перестали 
подкрепляться объективными знаниями об окружающей действительности, процедура абстрагирова-
ния, необходимая для создания синтетических основоположений о мире, и призванная обеспечить 
единство восприятия действительности перестала играть какую-либо заметную роль в жизни общества. 
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Аннотация: в статье рассматриваются инновационные тенденции в преподавании иностранного языка, 
а также нетрадиционные методики изучения английского языка вне учебных заведений. В работе 
рассмотрены популярные методики изучения иностранного языка и их особенности.  
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Инновационные тенденции в преподавании английского языка 

Многосторонний метод 
Его основные принципы: 
1. Иностранный язык не может быть заучен через механическое запоминание, т.к. создается ин-

дивидуально каждым. Таким образом, должны быть сведены к минимуму тренировочные упражнения в 
пользу спонтанной речи обучаемых. 

2. Язык есть культура, т.е. культурные знания передаются в процессе обучения языку через 
аутентичные языковые материалы. 

3. Каждое занятие должно строиться вокруг единственного фокуса, обучаемые на одном занятии 
должны узнавать одну вычлененную единицу содержания обучения. 

4. Грамматика, как и словарь, преподаются размеренными порциями в строгой логической по-
следовательности: каждое последующее занятие должно увеличить уже имеющийся запас. 

5. Все четыре вида речевой деятельности должны присутствовать одновременно в процессе 
обучения. 

Учебный материал представлен длинными диалогами с последующими упражнениями в вопрос-
но-ответной форме. 
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Метод полной физической реакции 
 

Данный метод основан на двух основных предпосылках. Во-первых, на том, что навыки восприя-
тия иностранной устной речи должны предшествовать развитию всех остальных навыков, как это про-
исходит у маленьких детей. 

Во-вторых, язык занятия обычно ограничивается понятиями, описывающими ситуацию «здесь и 
сейчас» и легко объяснимыми примерами на изучаемом языке. Обучаемые никогда не должны подтал-
киваться к устной речи до того момента, пока они сами не почувствуют, что готовы к ней. 

Метод не предназначен обучению чтению и письму, а также язык, в том объеме, который усваи-
вается при обучении этим методом, не является естественным языком повседневного общения. 

Естественный метод 
Целью обучения является достижение обучающимися среднего уровня владения иностранным 

языком. Педагог никогда не обращает внимания обучаемых на ошибки в речи, так как считается, что 
это может затормозить развитие речевых навыков. Ранний продуктивный период начинается с момен-
та, когда пассивный словарь учащихся достигает около 500 словарных единиц. 

С точки зрения педагогики, главными составляющими инновационного подхода к обучению яв-
ляются деятельностный подход. В основе данного подхода лежит представление о том, что функцио-
нирование и развитие личности, а также межличностные отношения учеников опосредуются целями, 
содержанием и задачами социально значимой деятельности. 

Активное обучение 
Этот метод направлен на организацию развития, самоорганизации, саморазвития личности. Ос-

новной принцип в том, что обучаемый сам творец своего знания. Активное обучение является, без-
условно, приоритетным на современном этапе преподавания иностранного языка. Ведь эффективное 
управление учебно-познавательной деятельностью возможно лишь тогда, когда оно опирается на ак-
тивную мыслительную деятельность учащихся. 

 
Нетрадиционные методики изучения английского языка 

 
Методика Владислава Милашевича отличается системностью в изложении материала, охватом 

ключевых тем языка, наглядностью, использованием понятных, несложных схем-картинок, которые 
позволяют быстро усвоить многие сложнейшие разделы грамматики. 

Ориентация на скорость усвоения. Методика была заточена на обучение научных работников 
быстро понять (перевести) английский текст, поэтому скорость усвоения – это одна из главных 
особенностей методики. Всего несколько лекций – и аспирант с почти «никаким» английским был в 
состоянии понимать непростые материалы в зарубежных журналах и опираться на них при написании 
диссертаций и статей. 

Методику Виталия Левенталя отличает от других честный подход. Автор никому не обещает 
быстрых успехов.  

Методика ориентирована на наших соотечественников, которые эмигрировали в США, поэтому в 
ней используются многочисленные местные идиомы, юмор, сленг – словом, все то, что позволяет 
быстрее вписаться в американскую жизнь. 

Тесная связь с русским языком в процессе изучения английского. Выработка навыков языкового 
мышления через книги, статьи и лекции. Это очень редкое качество, когда через поиск, эмоции и 
проверку результата у взрослого человека появляется «ощущение» языка. 

Экспресс-метод Илоны Давыдовой. Особенности метода Илоны Давыдовой: материал 
представляет собой отдельные слова и фразы (диалоги) в звуковом варианте, курс создан для 
восприятия на слух, хотя на сегодня уже появились его компьютерные варианты с графикой и цветом. 

Коммуникативная методика Галины Китайгородской и Игоря Шехтера. 
Главный принцип – обучаться через общение. Учить нужно не языку. Нужно создавать условия, 

при которых человек заговорит на иностранном языке. 
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Живая речь не конструируется, а порождается. Обучение происходит в активной деятельности, 
окрашенной эмоционально. Каждый ученик должен иметь свободу выбора и передавать смысл теми 
словами, которые соответствуют его жизненному опыту. 

Методика Николая Замяткина. Основные принципы методики Николая Замяткина: многократное 
прослушивание начитанного носителем языка фрагмента (диалог или просто текст). Таким образом 
материал врезается в память. 

Затем многократное произношение этого же текста вслух. Главное условие – делать это громко, 
как можно громче. 

Все это воздействует на самые глубинные, бессознательные структуры мозга, связывая 
микродвижения речевого аппарата с типовыми фонемами, звукосочетаниями, а также зрительными 
образами изучаемого языка, делая их привычными 

Успех достигается за счет бесчисленных движений губ и языка, сокращений мышц лица и горла, 
работы связок, то есть всего того, что отвечает за «говорение» на иностранном языке. Это как 
заучивание гамм в музыке или тренировки в спорте. 

Все это приводит к «недуманию» на родном языке, то есть такому состоянию, когда голова 
становится свободной от мыслей на родном языке. 

Методика Григория Громыко. Основные принципы методики Григория Громыко (матричная 
методика). Неиспользование памяти для изучения английского. 

Постоянная тренировка тех органов, которые так или иначе ответственны за речь (рот, губы, 
глаза, уши и т. д.) через многочисленный повтор одних и тех же фраз/слов. Тренировка одновременно 
не одного, а как минимум трех иностранных языков эффективнее и приводит в итоге к более 
выраженному результату. 

Методика Александра Драгункина. Особенности методики Александра Драгункина заключаются в 
целостности. Рассмотрены практически все основные темы грамматики. Создана альтернативная 
грамматика, которая отличается простотой понимания. 

Высокая скорость усвоения материала. 10-20 дней обычно хватает на усвоение всего курса. 
Затем предполагается самостоятельная работа. 

Принципиальное значение имеет возникновение понимания, почему нужно построить фразу так, 
а не иначе. 

Цель – заложить базу. Затем происходит наращивание: увеличение словарного запаса, 
совершенствование грамматики и т. д. 

Методика Дмитрия Петрова. Особенности методики Дмитрия Петрова. 
Отточенность подачи материала, проработанные видео и другие материалы. Высокая скорость 

изложения курса. Стандартная программа включает в себя 16 часов. Максимальный срок обучения 
языку по этой методике – 6 недель. Использование фильмов для погружения в языковую среду. 
Отсутствие сложных грамматических схем и необходимости заучивать правила. 
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Сегодня существует потребность в поиске новаций в сфере лингвистики. Возникла необходи-

мость в поиске нового взгляда на существующие проблемы языкознания, в исследовании многих во-
просов, которые до сих пор не изучены и касаются задач и перспектив лексикологии, а также теории 
оценок и значений.  

До сих пор, когда речь идет о сопоставительном значении языков, главным образом исследова-
тели работают в грамматическом направлении. И это абсолютно понятно и имеет определенные зако-
номерности. Ведь сопоставлять языковые явления проще и грамотнее, если ограничиваться лишь сво-
дом устоявшихся правил. Грамматика по своей сути обладает нормативным характером. Поэтому она 
легче поддается сравнительному анализу. Она очень отличается в этом от таких расплывчатых языко-
вых направлений, как фразеология и лексика [6].  

Но сегодня существует достаточно большой опыт сравнительного исследования грамматических 
структур разных языков. И поэтому языковеды начинают обращать свое внимание на иные интересу-
ющие их вопросы. И фразеология и лексика занимает в этой области немалое место.  

Сегодня именно эти сферы становятся предметом исследования для сопоставления разных язы-
ков. Особенно это касается вопросов терминов родства.  

С точки зрения лингвистики, терминологическая лексика до сих пор не исчерпала своей пробле-
матики. Это позволяет рассматривать терминологию в качестве внутренней системы литературного 
языка сквозь призму грамматики и семантики. Термины, обозначающие родство в русском и англий-
ском языках являются наиболее развитой группой семантического и лексического характера [2]. 

У слова «термин» есть много разных определений, среди которых сложно выделить принятое 
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всеми учеными.  
Многие соглашаются с позицией Н.М.Шанского. Термин – это слово или фраза научного или тех-

нического языка, которое создается для точного выражения разных понятий или предметов [6].  
Учитывая это определение термин:  
- это слово или фраза; 
- является частью специальной речи; 
- появляется целенаправленно; 
- соотнесен с понятием; 
- имеет номинативную функцию. 
Термины, связанные с родством, обычно имеют глубокие корни, интересную историю развития.  
Многие подобные термины имеют интернациональный характер.  
Ученые считают, что многие термины возникли еще до объединения разных языков в единые 

семьи.  
Более того, нужно понимать, что очень многие термины родства обладают большим количеством 

функций, они полисемантичные, и это свойственно не только для русского, но и для английского языка.  
Обе языковые системы сохраняют классификационную систему для терминов родства [1].  
Многие из них относятся к классам лиц, которые могут обозначаться в русской системе лишь ин-

дивидуальными или описательными терминами. 
Такую же особенность можно заменить и в системе терминов родства в английском языке. К 

примеру, слово brother используется для обозначения всех братьев. А вот если речь идет о братьях 
отца, то используется специальный термин uncle. Если же речь идет о старших сестрах, то о них гово-
рят, как об elder. А младшие сестры – это little sister [4]. 

Термины родства переплетаются с явлениями гиперонимии и гипонимии. Они очень плохо изуче-
ны во многих языках. Это же касается и английского, а также и русского. Подобные отношения между сло-
вами разных разделов лексики сегодня очень актуальные и являются важной проблемой языковедения.   

Гиперонимы – это такие слова или фразы, которые имеют либо родовые, либо обобщенные зна-
чения по отношению к другим словам видового значения (менее обобщенного), а также к родовым и 
видовым понятиям. Обычно в состав гиперонимов входят гипонимы, представляющие собой слова или 
фразы, которые выражают видовые понятия без специальных значений в отношении слов и фраз, а 
также более обобщенные родовые понятия.  

Например, гипонимические отношения можно заметить между термином «дед по отцовской ли-
нии» и гиперонимом «предок». «Мать и отец» - это гиперонимы к слову «родители», английским экви-
валентом которых являются father и grandfather "дед по линии отца" по отношению к гиперониму 
ancestors, grandsires "предки"; а также являются гипонимами "отец" и mother она "мать" по отношению к 
гиперонимам, parents "родители". 

В некоторых случаях родовые гипонимические термины совпадают с гетеронимическими [2]. 
Гетеронимы могут возникнуть в результате супплетивизма, что не всегда относится к гипонимам 

и отношениям, образуемым ими. В супплетивизме под воздействием ассоциации речевые единицы 
всегда предполагают друг друга, что приводит к появлению особой семантической парадигматической 
микросистемы.  

Гетеронимические отношения приводят к образованию парных слов. Любая подобная пара имеет 
однозначные характеристики семантического и функционального плана слов между собой.  

При лексическом супплетивизме разные единицы словаря под давлением ассоциации обяза-
тельно предполагают друг друга и образуют своеобразную парадигматическую семантическую микро-
систему: в английском языке father "отец" - mother "мать", elder, older sister "старшая сестра" — little 
sister "младшая сестра", elder, older brother "старший брат" - little brother "младший брат" [3]. 

Термины, обозначающие кровное родство как в английском, так и в русском языках можно разде-
лить на два направления: обозначающие либо вертикальное родство, либо горизонтальное родство.  

К терминам вертикальной линии родства входят; mother "мать", father "отец", son "сын", daughter 
"дочь", girl " девочка", grandfather "дед по линии отца", "дед по линии матери", grandmother "бабушка по 
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линии отца", "бабушка по линии матери".  
К терминам горизонтальной линии родства состоят из лексем; elder brother "старший брат", little 

brother "младший брат", elder sister "старшая сестра", little sister "младшая сестра", uncle "дядя по линии 
отца", uncle "дядя по линии матери", aunt "тетя по линии отца", aunt "тетя по линии матери", 
niece/nephew "племянник//племянница" по линии отца, niece/nephew "племянник//племянница по линии 
матери". Значение родства можно рассматривать как самостоятельный компонент отдельных функци-
онально-семантических микросистем [5]. 

Термины, обозначающие родственные отношения между людьми, выражаются либо в словосочета-
ниях, либо в словах. Они играют промежуточное значение между обычным словом и научным термином.  

Термины родства имеют более близкие черты к терминам, относящимся ко второй группе. Они 
имеют отличия от терминов номенклатур. И различие между ними в том, что их используют более экс-
прессивно и эмоционально. Обычно теоретические термины, а также номенклатурные понятия обла-
дают строгим нейтральным стилистическим оттенком. У них отсутствуют эмоциональные и экспрессив-
ные оттенки.  

Если сравнивать английский и русский язык при обращении, то можно отметить особые отличия, 
которые связаны с функциями обращений. Например, в английском языке часто используется слово 
Mr. Mrs. Madam, Miss, когда обращаются как к знакомым, так и к незнакомым людям. Обычно их ис-
пользуют к людям, которые старше адресата высказывания. В русском же языке их подобные формы 
«госпожа» или «господин» имеют юмористический оттенок. Их не принято произносить в отношении 
тех, к кому обращена речь за исключением некоторых особых случаев [2]. 

Употребление других терминов родства - таких, как отец, папа, мать, мама и т.д. - в обоих языках 
носит однозначный характер. 

Более того, в русском языке существуют концепты, с помощью которых можно четко разделить 
разные поколения родства в вертикальном и горизонтальном направлениях. К примеру, по вертикаль-
ному направлению: прапрадед, прабабушка.  

Это же самое касается и для обозначения родства в горизонтальном направлении. К примеру, 
существуют такие термины, как двоюродный и троюродный.  

Во время уроков английского языка я стараюсь познакомить учеников с терминами родства, как с 
обращениями.  

В этом языке значительно больше вариативных форм терминов, которые могут быть использо-
ваны для семейного дискурса на английском языке.  

Например, слова wife или husband звучат довольно реже и подразумевают, что произойдет смена 
парагматического значения.  

Термины husband и wife встречаются крайне редко и сигнализируют о смене прагматического 
значения. – Oh, my dear wife, you’ve got so much to learn…..I wonder if you might even become a recog-
nizable human being yourself. But I doubt it. 

Если, к примеру, муж проявляет снисходительность по отношению к жене, он этим самым пыта-
ется продемонстрировать свое покровительство над ней.  

Обращаясь к своим детям, взрослые часто используют аппелятивы daughter или son, имеющие 
нейтральное оценочное свойство.  

Наподобие полных форм родственных терминов они играют номинативную роль, а иллокутивная 
речь в этом случае возникает в силу контекста. Как и полные формы терминов родства mother, father, 
mam, dad, они выполняют номинативную функцию, а иллокутивная сила речевого акта в таком случае 
зависит от контекста: – Mother! I’m talking to you. Just listen a second. 

Если сын хочет привлечь внимание своей матери и показать ей свое раздражение, он делает это 
так: – Father, get the bath in for me please. Mother, where’s them curtains. 

Дочь же может попросить мать о помощи: Beatie (turning on her mother violently). MOTHER! I could 
kill you when you do that  

Эти термины английского языка часто пишутся заглавными буквами, что говорит о том, что с их 
помощью пытаются выразить уважение к своим родителям. Также это позволяет продемонстрировать, 
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какая близость в отношения между детьми и их родителями. Другие термины позволят выразить поло-
жительное эмоциональное отношение с помощью терминов daddy и т.п. Уменьшительно-ласкательные 
daddy, mommy, granny, ma несут в себе положительную эмоциональную нагрузку, являясь интимными 
или фамильярными: – Got any tea Ma? I’m gonna unpack. 

– Good morning, Daddy. (She kisses him). 
Чтобы подчеркнуть то, какое семейное положение у слушателя, а также показать, что говорящий 

к нему относится положительно, можно использовать такую короткую фразу, указывающую на родство   
– Hello poppy Bryant. 

Когда англоязычные дети обращаются друг к другу в семье, они очень редко используют краткие 
формы имен собственных. И если это происходит, То по отношению к старшим сестрам или братьям 
применяются особые эллиптические формы: sis (sissy), bro, buddy: 

– Hi, sis. I hate like hell to bother you, Kat. I really do. But I got into a small jam. 
Проанализировав всю эту информацию, мы пришли к следующим выводам.  
Термины родства обладают особой ролью во время семейной коммуникации и являются частью 

разных регистров.  
Как в английском, так и в русском языке наборы терминов в своей полной форме очень похожи 

друг на друга (мама, мать, отец, брат, Mother, Dad, sister). Но так как в русском языке очень развито 
словообразование с помощью суффиксов, диапазон их эллиптических форм намного более широк, 
нежели в английском [6].  

Таким образом, термины родства в   русском, английском и других языках отражают определен-
ный тип семейно-родственных отношений, правила и обязательства членов семьи. 
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С детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с языком. Богатый и 

могучий, поистине волшебный русский язык дан человеку во владение. И внимательное отношение к 
своей и чужой речи, хорошее понимание всех оттенков слова, владение языковой культурой – эта за-
дача современного общества. Чтобы хорошо говорить, надо хорошо знать язык, на котором говоришь. 
Лучше и говорит и пишет тот, кто много читает, кто внимательно слушает людей, владеющих культурой 
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речи. Слушая других, можно заметить в их речи много интересного, а главное – научиться отличать 
меткое русское слово от словесного сорняка.  

Фразеология- раздел языкознания, изучающий устойчивые словосочетания, их структуру, проис-
хождение и употребление в языке; совокупность устойчивых идиоматических выражений.  Фразеоло-
гизм – это семантически несвободное сочетание слов, которое воспроизводится в речи как нечто еди-
ное с точки зрения смыслового содержания и лексико-грамматического состава и в котором слова тес-
ло связаны между собой и образуют единое смысловое целое. 

Надо заметить, что ученые спорят о том, следует ли включать в разряд фразеологизмов посло-
вицы и афоризмы. Многие приходят к выводу, что это возможно, так как они обладают одинаковыми 
стилистическими характеристиками.  

Введение в текст фразеологизмов, как правило, обусловлено стремлением усилить экспрессив-
ную окраску нашей речи.Сама природа фразеологизмов, обладающих яркой образностью, стилистиче-
ской окраской, создает предпосылки для их использования в экспрессивной, и прежде всего, в художе-
ственной и публицистической речи. Фразеологические богатства языка оживают под пером талантли-
вых писателей, публицистов и становятся источником новых художественных образов, шуток, неожи-
данных каламбуров. 

Творческая обработка фразеологизмов придает им новую экспрессивную окраску, усиливая их 
выразительность. Чаще всего писатели преобразуют фразеологизмы, которые имеют высокую степень 
устойчивости лексического состава и выполняют в речи экспрессивную функцию[2]. При этом изменен-
ные фразеологизмы сохраняют художественные достоинства общенародных - образность, афористич-
ность, ритмико-мелодическую упорядоченность. 

Прием преобразования состава фразеологизма ценят поэты, известно фразеологическое нова-
торство Маяковского: В тесноте, да не обедал. Используя этот прием, авторы стремятся к возможно 
более точному сохранению звуковой организации фразеологизма[1]. 

В художественной литературе, в публицистике, в разговорной речи употребление фразеологиз-
мов связано с их выразительными возможностями. Образность, экспрессия, характерная для значи-
тельной части фразеологических оборотов, помогают избежать шаблонности, сухости, безликости в 
речевом общении. При этом фразеологизмы книжного характера обладают "повышенной" экспрессив-
но-стилистической окраской, их употребление придает речи торжественность, поэтичность, книжность.  

 Для фразеологизмов разговорно-бытового плана характерна "сниженная" экспрессивно-
стилистическая окраска, позволяющая выразить иронию, фамильярность, презрение и т. п. Необходи-
мо учитывать особо сниженный характер фразеологических оборотов, находящихся на периферии ли-
тературного языка, просторечных.Эти специфические свойства фразеологических оборотов особенно 
ярко видны при сравнении с общеупотребительными лексическими синонимами.  

Употребление фразеологизмов придает речи живость и образность. Это ценят журналисты, ко-
торые охотно обращаются к русской фразеологии в фельетонах, очерках: "Волга" вместе с ее лихим 
водителем исчезла, словно сквозь землю провалилась. 

Обращение к разговорной фразеологии в таких случаях часто приводит к смешению стилистиче-
ски разнородных элементов, что способствует комическому звучанию речи.Особенно любят использо-
вать фразеологизмы юмористы, сатирики: «Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись 
по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.- 
...Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!; Правильно,- проговорил Остап,- а теперь по шее. 
Два раза. Так. Ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу... Еще ра-
зок... Так. Не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место (И. и П.)». При этом 
устойчивые сочетания преобразуются и нередко получают новые оттенки значения, как это можно 
наблюдать на примере процитированных строк. Ильф и Петров расчленили фразеологизм «седина в 
бороду, а бес в ребро», который во второй части предложения отчасти утрачивает метафорическое 
значение (ср.: бес в ребро - удар в бок); фразеологизм «яйца курицу не учат», преобразован в его ан-
тоним. Фразеологизм «слабое место» в тексте звучит двупланово: и в переносном значении, и в пря-
мом (о голове), что создает каламбур. 
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На двуплановом осмыслении фразеологизмов основаны многие шутки Эмиля Кроткого: Пьеса 
наделала много шуму: во всех ее действиях стреляли; Мудрецы и зубные врачи смотрят в корень; По-
жарный всегда работает с огоньком; Радио будит мысль. Даже в те часы, когда очень хочется спать. 

Второй план значения фразеологизма иногда выявляется в небольшом по размерам контексте: 
Попал в переплет, но утешился, прочитав свое имя на обложке; Беда никогда не приходит одна, и его 
сочинение вышло в двух томах. В других  случаях двуплановое значение фразеологизма проясняется 
лишь в широком контексте. Так, читая в газете заглавие статьи "Битая карта", вначале воспринимаем 
его в обычном значении - 'полная неудача чьих-либо замыслов'. Однако в статье рассказывается об 
оперативной географической карте, которая висела в последние месяцы войны в ставке фашистского 
командования. Это заставляет по-новому осмыслить фразеологизм, взятый для заглавия публикации, в 
контексте всей статьи. 

Обновленные писателями фразеологизмы иногда выделяют в особую группу окказиональных 
фразеологических неологизмов. Как и лексические неологизмы, они выполняют в художественной речи 
экспрессивную функцию, приближаясь к тропам: Слывет за то он человеком долга, что никому еще не 
отдал долга; Вносил предложения, но только придаточные. 

При употреблении фразеологизмов ошибки могут быть не связаны со спецификой фразеологи-
ческих единиц как воспроизводимых устойчивых оборотов. Неудачный выбор фразеологического сино-
нима, употребление фразеологизма без учета его семантики, нарушение сочетаемости фразеологиче-
ского оборота со словами окружающего контекста и т. д. Употребление фразеологизма без учета его 
семантики искажает смысл высказывания.Незнание точного значения фразеологизма, его лексико-
грамматического состава, экспрессивно-стилистических особенностей, сферы употребления, сочетае-
мости, наконец, невнимательное отношение к образной природе фразеологизмов приводят к речевым 
ошибкам. 

Фразеологизмы (фразеологические средства) отражают национальную специфику языка, его са-
мобытность. Во фразеологии запечатлен богатый исторический опыт народа, в ней отражены пред-
ставления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Изучение фразеологии 
составляет необходимое звено в усвоении языка, в повышении культуры речи. Правильное и уместное 
использование фразеологизмов придает речи неповторимое своеобразие, особую выразительность, 
меткость, образность. 

Эстетическая роль фразеологических средств определяется умением автора отобрать нужный 
материал и ввести его в текст. Однако возможности применения фразеологизмов значительно шире, 
чем простое воспроизведение их в речи. Фразеологические богатства языка оживают под пером та-
лантливых писателей, публицистов и становятся источником новых художественных образов, шуток, 
неожиданных каламбуров. 
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию особенностей речевого поведения современных 
студентов. Наиболее яркими особенностями современного студенческого лексикона являются исполь-
зование специфического студенческого жаргона, обыгрывание иностранных слов и сознательное упо-
требление сниженной лексики как способа снять напряжение и поэкспериментировать с языковыми 
нормами и правилами общения. 
Таким образом, авторы статьи считают, что речь молодежи – уникальное языковое явление, и прихо-
дят  к выводу, что наша молодежь является инициатором языковых изменений. 
Ключевые слова:  языковой процесс, успешная коммуникация, речевое поведение, лексикон 
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Abstract: This work is devoted to the study of peculiarities of speech behavior of modern students. The most 
striking features of modern student lexicon are the use of a specific student jargon, the use of foreign words 
and the conscious use of reduced vocabulary as a way to relieve tension and experiment with language norms 
and rules of communication. 
Thus, the authors believe that the speech of young people is a unique linguistic phenomenon, and come to the 
conclusion that our youth is the initiator of linguistic changes. 
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Наша молодежь – наиболее активная часть нашего общества. Она активно откликается на все 

изменения, происходящие в обществе, в том числе и на языковые, и, в свою очередь, сама оказывает 
влияние на состояние современной речи, а значит, и на формирование языка в целом. По мнению 
большинства лингвистов, в речи молодых людей представлены доминирующие тенденции в живом 
языковом процессе: возникновение и аккумуляция речевых явлений, апробация новшеств, использова-
ние, сохранение или отторжение тех или иных единиц языка. Таким образом, молодежь является ини-
циатором языковых изменений и может влиять на дальнейшее развитие языка. 
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Речь молодежи – уникальное языковое явление. Можно сказать, что она оказывает в настоящее 
время значительное влияние на язык всего общества. Основной формой речи молодежи является уст-
ная, отличительные особенности языка – оригинальность, креативное использование языковых норм, 
стремление заинтересовать. Эти особенности обусловлены, во-первых, стремлением к отказу от об-
щепринятых норм и ценностей, а также склонностью к экстравагантности; во-вторых, элементарным 
незнанием этих норм и ценностей. Молодежь всегда старалась изобрести нечто новое, не зная о том, 
что это уже существует (в том числе и в языке). 

Особого внимания заслуживают особенности речевого поведения современных студентов. Как 
отмечают многие современные исследователи речи молодежи (в том числе В.В. Химик, О.П. Ермакова, 
Е.Ф. Болдарева), в речевом общении молодежи самыми заметными чертами являются креативный 
подход к нормам языка, разрушение стереотипности во всем. Студенты же, как передовая часть моло-
дежи, будущая интеллигенция, более всего склонны к исследованию возможностей языка и экспери-
ментированию с его нормами [ 3,с.98-99]. 

Во время обучения в вузе происходит становление и развитие языковой личности студента; бу-
дущие специалисты станут представителями интеллигенции, которая, по нашему глубокому убежде-
нию, все же будет продолжать оказывать наибольшее влияние на формирование, отбор и сохранение 
языка в дальнейшем.  

Наиболее яркими особенностями современного студенческого лексикона являются использова-
ние специфического студенческого жаргона, обыгрывание иностранных слов и сознательное употреб-
ление сниженной лексики как способа снять напряжение и поэкспериментировать с языковыми норма-
ми и правилами общения. 

Тенденция к лаконизации этикетных формул, пренебрежение ими в процессе общения, возрас-
тающая агрессивность речи, порой демонстрация в речи фамильярного отношения к преподавателям сви-
детельствует о постепенной трансформации в студенческой речи традиций русской речевой культуры. 

Главная черта речевого поведения студентов – стремление сделать свою речь успешной, яркой 
и красочной. 

Основными особенностями современного студенческого лексикона являются, на наш взгляд, 
следующие: студенческий жаргон, иностранные слова и сниженная лексика.  

Отличительным «знаком» речи членов данной социально-возрастной группы является студенче-
ский жаргон. Жаргон для современных студентов в первую очередь является способом отделять 
«свою» информацию от «чужой». Большая часть жаргонизмов - это переделанные официальные 
наименования, которые помогают вчерашним абитуриентам быстрее адаптироваться в новой для них 
среде, сделать «своими» ее реалии и законы. Безусловно, значимую часть студенческого жаргона со-
ставляют номинации, связанные с обучением: «шпоры», «камчатка», «пара», «окно», «завал», «пре-
под» и т.д.  

Разнообразны способы образования лексических единиц данного подъязыка. В большинстве 
случаев – это изменение значения нейтрального общеупотребительного слова, которое вызывается 
переносом наименования. Особую группу жаргонизмов составляют разнообразные экспрессивные обо-
значения, которые сближают студенческий жаргон с молодежным сленгом в целом: «бабки», «кайф», 
«бухать», «предки», «тачка», «мажор» и т.д. 

Студенческий жаргон, являясь особой лексико-фразеологической подсистемой языка молодежи, 
отражает весь спектр интересов личности студента, круг его контактов внутри вуза и за его пределами 
и выполняет главным образом коммуникативно-адаптационную функцию.  

Активное употребление заимствованных слов в неизменном или трансформированном виде яв-
ляется одним из признаков лексикона современных студентов.  

Также наши студенты широко употребляют в речи сниженную, грубую и табуированную лексику. 
Этот процесс довольно часто дифференцирован: девушки заменяют обсценизмы эвфемизмами или 
омофоничными словами либо заменяют их менее грубыми. Студенты более склонны к эксперименти-
рованию с подобной лексикой. Сознательное использование в собственной речи сниженной лексики 
студенты объясняют ее особыми функциями для данной группы: снятие профессионального напряже-
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ния, способ самовыражения и выделения из общей массы, способ сломать стереотип общения, а это 
главная задача студенческого (да и молодежного в целом) общения.  

Общение современных студентов друг с другом часто характеризуется большой степенью сво-
боды от принятых в нашем обществе правил ведения беседы. Это проявляется, во-первых, в том, что 
современные студенты постоянно нарушают языковые нормы, экспериментируя с ними. Во-вторых, в 
процессе общения у многих практически всегда сильно ослаблен или совсем отсутствует контроль за 
собственной речью. В-третьих, студенты легко переключаются с темы на тему во время неофициаль-
ного общения, но основными остаются темы обучения в вузе, особенности выбранной профессии или 
специализации.  

Самая главная черта речевого поведения современного студента –стремление сделать свою 
речь успешной. Основными качествами успешной студенческой речи являются яркость, красочность, 
оригинальность. Для этого современные студенты активно пользуются приемами языковой игры. Мож-
но говорить о том, что языковая игра является одним из важнейших и наиболее часто используемых 
способов создания комического в речевом общении студентов в устной спонтанной речи. С помощью 
языковой игры создается позитивный настрой – основа успешной коммуникации, вырабатывается оп-
тимистическое восприятие окружающего мира. Огромное количество различных типов языковой игры в 
разнообразных ситуациях их употребления является характерной особенностью речи студентов[ 
1,с.89]. 

Бурные изменения, характеризующие русскую речь последнего десятилетия, в наибольшей сте-
пени связаны с лексическим уровнем. Вхождение и активизация огромного числа новых заимствова-
ний, в том числе терминов, массовое проникновение в лексикон среднего носителя языка субстандарт-
ной лексики, возвращение в активное употребление лексических единиц, в течение десятилетий отно-
симых к числу историзмов, и в то же время уход в пассив слов, обозначавших ушедшие реалии совет-
ского быта, – все эти процессы связаны с проблемой адекватного понимания, а понимание, в свою 
очередь, определяется объемом и качеством индивидуального лексикона.  

Изменение и заметное сокращение круга чтения у значительной массы наших современников, 
вытеснение экранной культурой культуры книжной неизбежно приводят к тому, что многие слова или их 
отдельные значения оказываются непонятными или не вполне понятными современному носителю 
русского языка [ 2,с.35]. 

Исследование индивидуального лексикона позволяет определить лакуны в словаре личности, 
выявить зоны «коммуникативного риска», связанные с возможным непониманием коммуникантов.  

Материалы наблюдений  позволяют создать достоверный лексический портрет современного 
студента, демонстрируют сигналы непонимания ряда слов-стимулов (ими являются или реакции типа 
«не знаю», или реакции, явно свидетельствующие об ошибочном представлении о семантике слова и 
его лексических связях. Показательны, например, некоторые реакции на слова-стимулы: баловник – 
судьбы; воскресение – выходной; кирзовый – не понял; манускрипт – овощ,  матрица – это из геомет-
рии; моцион – еда,  нарды –  нордический; сопромат –  что-то научное; саксаул –  колючий, колючка, 
репейник. 

Самой частотной и универсальной является реакция «не знаю» (ее варианты –  «не знаю слова», 
«не знаю что», «не знаю, что это», «не знаю, что ответить».  

Иной ракурс фиксации неизвестного слова представляет реакция «непонятно» (и ее варианты 
«не понял», «не понимаю»). Воспринимая ответы на вопросы анкеты в свободном ассоциативном экс-
перименте как диалог, испытуемые таким образом фиксируют своеобразный коммуникативный сбой, 
не связывая его с оценкой своего словарного запаса[ 1,с.90]. 

Экспериментально установлено, что в языковом сознании студентов такие абстрактные слова, 
как авторитет, варварство, взаимопонимание, демократия, ирония, мировоззрение, престиж, ханже-
ство, бдительность, такт и др., оказываются лишь частично освоенными. В ходе лингвистического экс-
перимента зафиксировано большое количество ложно понимаемых лексических единиц, относящихся к 
социокультурной сфере (порядочность –  «умение поддерживать чистоту и порядок», взаимопонимание 
– «понятливость», интеллигентность –  «хорошая легкая профессия» и т. п.), установлено, что в созна-
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нии целого ряда испытуемых не дифференцируются значения слов культура и культурность, терпи-
мость и терпеливость, общение и общительность, варварство и воровство и мн. др. Высокая степень 
непонимания лексических единиц, связанных со сферами этики, эстетики, духовной культуры подтвер-
ждена и в процессе экспериментальных исследований лексикона студентов.  

Анализ работ студентов факультета СПО БелГАУ им. В.Я. Горина позволил выявить некоторые 
группы слов в лексиконе студентов, относящихся к «сфере непознанного» (эти слова чаще всего харак-
теризуют индивидуальный лексикон).  

Очевидно, что в лексиконе студентов чаще всего представлены различные слова, входящие в 
разные зоны «непознанного» [ 2,с.37-38].  

Как уже отмечалось, большое число непонятных слов относится к заимствованной лексике. При-
страстие к заимствованиям часто соединяется в речи студентов с непониманием заимствований при 
восприятии. Приведем примеры неудачных попыток включения в контекст предложенных преподава-
телем слов: каламбур –  это журнал юмористический, абориген –  древний человек, некролог –  это 
научная статья и т.д. 

Совершенно очевидно, что пробелы в лексиконе современной молодежи являются существен-
ным препятствием при освоении ею образовательных маршрутов и представляют собой проблему 
большой социальной значимости, поскольку незнание значений слов, используемых  адресатом, отсут-
ствие обязательной общности лексиконов, необходимой для успешной коммуникации, снимают эффек-
тивность речевого воздействия, ведут к неадекватному речевому поведению, лишают возможности 
полноценно  воспринимать и перерабатывать поступающую информации. 

Мы должны знать, что словарь личности – ключ к ее социальному поведению, к перспективам 
интеллектуального, духовного и профессионального роста. 
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Аннотация: В статье рассматриваются эффективные методы создания эмоционально позитивной 
атмосферы изучения иностранного языка, а именно игровая модель урока, которая позволяет создать 
положительную атмосферу  при изучении языка, приведены приемы работы в игровой форме. 
Ключевые слова: игра, дифференцированный подход, благоприятная атмосфера, игровая модель. 
 

EFFECTIVE METHODS OF CREATING EMOTIONAL POSITIVE ATMOSPHERE DURING TEACHING A 
FOREIGN LANGUAGE 
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Abstract: The article deals with effective methods of creating an emotionally positive atmosphere of learning a 
foreign language, namely the game model of the lesson, which allows you to create a positive atmosphere in 
the study of the language, the methods of work in the form of a game. 
Key words: game, differentiated approach, favorable atmosphere, game model. 

 
В последние годы в образовании актуальной является задача формирования целостного миро-

восприятия у учащихся, а преподавание иностранных языков рассматривается с позиций обучения 
коммуникативной деятельности, умению общаться. Поэтому большую значимость приобретают психо-
логические проблемы обучения иностранным языкам, создание положительной безопасной и стимули-
рующей атмосферы в классе, что, несомненно, поможет обучающимся увеличить заинтересованность 
в изучении иностранного языка. Современный учитель уже не может выступать в качестве лишь меха-
нического исполнителя. Необходимо принимать во внимание весь спектр черт личности учащегося, 
осознанно создавать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей ребен-
ка, взаимодействовать с ним в ходе обучения, чтобы пробудить мотивацию к учебе, в противном слу-
чае изучение иностранного языка не будет успешным. Отношение ученика к иностранному языку в су-
щественной степени устанавливает результат обучения. Отрицательное отношение к предмету либо 
учителю способно послужить причиной нежелания изучать язык, в то время как положительное  отно-



198 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

шение способствует благополучному овладению им. Как демонстрирует практическая деятельность, 
эмоциональное напряжение учащихся на первоначальном этапе обучения иностранному языку сопря-
жено не столько с предметом или учителем, сколько с другими учащимися, а, конкретнее, с их знания-
ми. Детей тревожит, насколько хорошо одноклассники обладают английским языком, могут ли они с 
имеющимися знаниями по данному языку быть в одном ряду с другими учащимися. Этим и разъясняет-
ся беспокойство и встревоженность учеников на уроках иностранного языка. Таким образом, для 
успешного овладения иностранном языком ученику требуется эмоционально-положительная атмосфе-
ра на уроке. Учитель играет главную роль в создании благоприятной атмосферы обучения. Именно он 
должен преподносить информацию так, чтобы она была понятна и использовать вербальные и невер-
бальные средства для создания дружеской атмосферы на уроке.  

В книге «Педагогическая психология» великий психолог Л. С. Выготский доказывает, что «ничего 
нельзя делать без интереса. Главное – не легкость, а заинтересованность, видение смысла. Искусство 
педагога сделать так, чтобы ребенку было интересно» [1]. 

Психологи Н. Амбади и Р. Розенталь после эксперимента 1992 года опубликовали статью, в ко-
торой подтвердили гипотезу, что впечатления от поведения преподавателя оказывают большое влия-
ние на успеваемость и итоговые оценки ученика. Было доказано, что дети, чьи учителя на уроке со-
вершают суетливые движения руками, часто хмурятся, обычно получают более низкие оценки по 
предмету. Другая группа учеников, поведение преподавателя которой оценивалось как более оптими-
стичное и доброжелательное, в конце года оказалась гораздо более успешной в освоении иностранно-
го языка [2]. В подтверждение этому Д. Борг обнаружил, что одним из важнейших признаков эффектив-
ного учителя иностранного языка является умение свободно общаться с учениками и излучать положи-
тельные эмоции [3].  

Одним из способов создания эмоционально-положительной атмосферы на уроке является при-
менение игровых технологий.  

Игровая модель урока дает  возможность привлечь в интенсивный познавательный процесс 
учащихся с различной степенью теоретической подготовки и разговорных способностей; позволяет со-
здавать на уроке наиболее безопасную и дружескую атмосферу. Таким образом, игра создает у учени-
ков стабильный интерес к последующему изучению английского языка, а кроме того уверенность в 
удачном овладении им.  

Урок иностранного языка может начаться традиционно с фонетической зарядки или с речевой 
разминки. Но, учитывая особенности расписания и нагрузки детей, почему бы не превратить начало 
урока в маленькую радость для учащихся? Например, начать урок с интересной игры. 

Игра"Hangman". Ребята угадывают слово по буквам. Если данной буквы нет в слове, то учитель 
рисует один из элементов. Дети выигрывают, если угадывают слово до того, как учитель завершит свой 
рисунок. Ребята и не заметят, как в такой занимательной форме быстро проходит повторение изучен-
ных лексических единиц [4]. 

Игра «Crosses and Noughts». Класс делится на две команды: крестики и нолики. Каждая клеточка 
поля содержит задание (задание зависит от цели учителя), на выполнение которого уходит 15-20 се-
кунд. Если член команды у доски выполняет это задание, то он имеет право поставить крестик или но-
лик в нужной клетке. В качестве примеров заданий можно привести следующие: назови / напиши три 
формы глагола; назови предлоги к глаголам; переведи выражения; найди ошибку в предложении и т.д. 
Данный вид заданий не только даёт возможность повторения материала, но и создаёт непринуждённую 
атмосферу на уроке [5]. 

Использование викторин на уроке помогает осуществить межпредметные связи. Вопросы викто-
рины могут включать информацию и материал, изученный ребятами на прошлых уроках. Химия или 
геометрия на английском языке вызывают удивление и интерес у ребят, а учителю дают хорошую воз-
можность «переключить» учащихся на свой предмет. К сожалению, наши ученики привыкли к тому, что 
все их уроки проходят за партами. Безусловно, это очень удобный способ расположения учащихся на 
уроке. С другой стороны, изменение привычной обстановки вызывает любопытство учащихся, раскре-
пощает их и создаёт непринуждённую атмосферу. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 199 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Нельзя забывать, что каждый учитель на своём уроке – это актёр и его место у доски – сцена. От 
того, как он сыграет на уроке, зависит и успех занятия. Но это не значит, что дети тоже не могут при-
нять участие в «спектакле».  

Приём драматизации используется в учебной и внеклассной работе довольно давно, но его 
формы зависят от фантазии учителя и учащихся. 

Как показывает практика, учащиеся старшего звена испытывают трудности при изучении сино-
нимического ряда. Цепочки слов, например feud - friction - argument - quarrel - row или grumble - mumble 
- moan - mutter удаётся запомнить не сразу. Можно предложить учащимся инсценировать глаголы. Ре-
бята старшего звена делают данный вид заданий быстро и легко. Необходимые монологические и диа-
логические высказывания они составляют спонтанно на уроке или придумывают дома в качестве до-
машнего задания. 

При проведении уроков в начальной школе старшие ребята охотно реагируют на приглашение 
учителя быть на уроке гидом или иностранным гостем, королевой или волшебником [6]. 

Приём «Check Yourself» хорошо использовать при подготовке к контрольной работе и повторении 
изученного материала. Каждый ребёнок индивидуально выполняет ряд заданий, по структуре похожих 
на задания предстоящей контрольной работы. Можно использовать помощь друга и помощь препода-
вателя, т.е. уточнить правило, переспросить слово. Также можно заглянуть в учебник или тетрадь. Ко-
гда ребёнок готов, он подходит к учителю и все упражнения проверяются при нём. Ошибки разбирают-
ся на месте. Самое главное - это отсутствие плохих отметок [7]. 

Безусловно, сам факт использования разнообразных приёмов и заданий ни о чём не говорит. 
Механическое увеличение количества ещё не означает хорошего качества. Однако если учитель не 
знает и не использует на уроке ничего, кроме вопросно-ответных упражнений, чтения вслух, перевода 
и механического пересказа прочитанного, то вряд ли такой стиль будет способствовать повышению 
мотивации учения и реальному формированию коммуникативной компетенции. Какие формы работы 
на уроке выбрать и как их использовать решает сам учитель. Самое главное - помнить, что изучение 
языка должно вызывать удовольствие.  
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Аннотация: исследовательская работа о влиянии анаболических андрогенных стероидов на репродук-
тивное здоровье человека.  Изучение информированности населения г. Кирова, занимающегося 
спортом, об ААС и об их влиянии на репродуктивное здоровье.  
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EFFECT OF ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS ON REPRODUCTIVE HEALTH 

 
Pestrikova Natalia Viktorovna, 

Korotkova Maria Olegovna, 
   Lusnikova Anna Alekseevna 

 
Abstract: research work on the effect of anabolic androgenic steroids on human reproductive health.  To 
study the awareness of the population of Kirov, involved in sports, about the AAS and their impact on repro-
ductive health. Development of a booklet on "the impact of AAC on human reproductive health".  
Keywords: steroids, health, sports, androgenic, statistics, effect, anabolic. 

 
Введение 
В последнее время анаболические андрогенные  стероиды стали наиболее часто использовать-

ся спортсменами для улучшения мышечной силы и массы. Применение данных препаратов за послед-
ние 10 лет возросло в несколько раз. Многие люди, употребляющие анаболические стероиды, не яв-
ляются профессиональными спортсменами. 

При употреблении стероидов люди хотят получить максимальный анаболический эффект (рост 
мышечной ткани) и свести к минимуму андрогенный эффект, который отвечает за развитие мужских 
половых признаков. Соотношение анаболического и андрогенного эффекта тестостерона составляет 
1:1. У других анаболических стероидов это соотношение не постоянно и может превышать 30. 

Анаболические андрогенные стероиды оказывают большое влияние на функцию половых желез. 
Эти эффекты по-разному проявляются у разных людей: у некоторых продукция спермы прекращается 
полностью, у других отмечаются лишь минимальные изменения. 

Цель: Изучить действие ААС на организм человека и проинформировать людей, занимающихся 
спортом, о влиянии ААС на репродуктивное здоровье. 
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Задачи: 
1) Изучить теоретический материал на тему влияния ААС на репродуктивное  

здоровье  
2) Изучить информированность населения г. Кирова, занимающегося спортом, об ААС и об их 

влиянии на репродуктивное здоровье.  
Исследовательская часть 
 
1.1 Материалы и методы 
 
 Исследование проводилось среди населения г. Кирова, занимающегося в тренажерном зале. В 

анкетировании участвовало 60 человек. Среди них 18- женщины и 42- мужчины (диаграмма 1), в воз-
расте от 18 до 37 лет. 

Анкета состояла из 4 основных вопросов, на каждый из которых было предложено два вариантов 
ответа (да, нет) и четыре дополнительных (на которые отвечали респонденты, при выборе в основных 
вопросах ответ –да. 

Обработка анкет проводилась вручную, составление диаграмм – при помощи программы –Excel. 
 

 
Рис. 1. Пол респондентов 

 
1.2 Результаты 
 
1. В ходе анкетирования мы выяснили, что все опрошенные занимаются спортом. 
2.  На вопрос, знают ли они, что такое анаболические андрогенные стероиды,  82 % опрошенных 

ответили положительно и всего лишь 18% никогда не слышали об ААС (диаграмма 2) 

 
Рис.2. Информированность опрошенных о ААС. 

 
Таким образом, большая часть опрошенных, занимающихся в тренажёрном зале, слышали об 

ААС. 
3. 1.На вопрос употребляли ли респонденты ААС  при занятии спортом, 52 % опрошенных 

ответили положительно, 48%  никогда не слышали об ААС (диаграмма 3) 

м 
70% 

ж 
30% 
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Рис. 3 Процентное соотношение людей, которые употребляющих и не употребляющих ААС. 

 
Таким образом, большая часть спортсменов употребляли ААС при физической нагрузке, с целью 

улучшения результата (гипертрофии мышц). 
 
3.2. На вопрос, консультировались ли спортсмены с врачом, прежде чем употреблять ААС,  94% 

ответили отрицательно, и только  6% посчитали нужным, обратиться к врачу, перед употреблением 
этих добавок.  (диаграмма 4) 

 

 
Рис. 4. Консультация с врачом перед употребление ААС 

 
Таким образом, мы пришли в к выводу, что большинство спортсменов халатно относятся к свое-

му здоровью и не осведомлены о том, к чему может привести употребление таких добавок, как ААС.  
 
3.4 При опросе, мы выяснили, что 94% респондентов, употребляющих ААС, не замечали побоч-

ных эффектов от их применения, и всего 6%  заметили сбой в работе организма. (диаграмма 5) 
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Рис.5. Побочные эффекты от применения ААС 

. 
4. 1. На вопрос, влияют ли ААС на репродуктивное здоровье человека,  87 % опрошенных отве-

тили положительно, и лишь 13% посчитали, что ААС не оказывают влияния. (диаграмма 6) 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Влияние ААС на репродуктивное здоровье 
 
4.2. При опросе анкетировании, мы выяснили, что 88 % опрошенных считают, что употребление 

ААС оказывают отрицательное влияние на здоровье человека, но были и такие, кто думает, что ААС 
лишь положительно влияет на организм. (диаграмма 7) 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что спортсмены не проинформированы в полной мере 
о спортивных добавках. 

 

 
Рис. 7. Положительное и отрицательное влияние ААС на здоровье человека 
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Выводы 
1. При изучении влияния ААС на репродуктивное здоровье человека, мы пришли к выводу, что 

употребление данных препаратов спортсменами, приводит к гормональным нарушениям, и может яв-
ляться одной из причин бесплодия. 

2. По результатам анкетирования мы выяснили,  что население, употребляющее ААС,  недоста-
точно осведомлено о влиянии этих препаратов на здоровье человека. 

3. Для информирования населения г. Кирова, занимающегося спортом, о влиянии ААС на репро-
дуктивное здоровье, мы разработали буклет, выдавали его респондентам после прохождения анкети-
рования. Такой вид подачи информации вызвал интерес у большинства опрошенных. 
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Аннотация: в статье представлен анализ исследований эффектов облучения у потомков ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС. Определены основные эффекты: признаки гипотиреоза; задержка нервно-
психического развития; изменения в сердечно-сосудистой системе; повышенная частота  заболеваний 
дыхательной системы. Установлено, что состояние здоровья потомков ликвидаторов отличается в 
зависимости от дозы облучения организма отцов. 
Ключевые слова: радиация, потомки, ликвидаторы аварии, лучевые поражения, эффекты облучения. 
 

THE IRRADIATION EFFECTS ON THE DESENDANTS OF LIQUIDATORS OF THE CHERNOBYL 
ACCIDENT 

 
Sulkarnaeva Gulnur Akhmerovna, 
Oboskalova Larisa Alexandrovna, 

Bulgakova  Elena Victorovna, 
Kolegov Evgeny Ivanovich  

 
Abstract: The article presents analysis of the effects of irradiation in the descendants of liquidators of the 
Chernobyl accident.The main effects are determined: symptoms of hypothyroidism; impaired 
neuropsychological functions; changes in the cardiovascular system; increased incidence of respiratory 
system diseases. It is established that the variety of health state of the liquidators’ descendants depends on 
the dose of irradiation of the organism of the fathers’ generation. 
Key words: radiation, descendants, accident liquidators, radiation injuries, radiation effects.       

   
Известно, что для потомков лиц, подвергшихся облучению, наиболее актуальными являются 

эффекты облучения, которые могут обусловливать у них повышенный риск канцерогенеза, развитие 
генетической патологии, врожденные пороки развития.  

Балева Л.С., Сипягина А.Е. в своём исследовании выявили, что у детей, родившихся после ава-
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рии от облученных родителей и проживающих в радиационно-загрязненных территориях, имеет место 
трансгенерационный феномен геномной нестабильности соматических клеток [1, с.9]. 

Ионова О.М. в своей работе [2,с.12] анализирует данные по потомкам участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС, в основном мужчин, направленных из Ивановской области. Время нахождения непо-
средственно в зоне радиационного загрязнения 30-60 дней. По данным регистра [3] из 1670 участников 
ликвидации последствий аварии 1224 (73,3%) мужчин были в репродуктивном возрасте (от 24 до 
38лет) [2,c.12]. 

Исследователь утверждает, что у детей, родившихся от отцов – ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 
имеются признаки отставания и дисгармонического физического развития, задержки нервно-
психического, полового развития, социальной адаптации и отклонения показателей становления пери-
ферической крови. Дети из семей ликвидаторов склонны к часто повторяющимся заболеваниям, к за-
тяжному и рецидивирующему течению болезней.  

В контексте темы данной статьи, наиболее значимым является исследование Коренева Н.М., Бо-
риско Г.А., Кашиной-Ярмак В.Л., [4, с. 66] установивших достоверно большую распространенность сре-
ди потомков первого поколения ликвидаторов только врожденных пороков почек (364,2 ‰). Авторы об-
ращают внимание на тот факт, что в целом врожденные аномалии развития, деформации и хромосом-
ные аберрации диагностируются более чем у половины пострадавших вследствие Чернобыльской ка-
тастрофы (788,3 ‰) и их частота значительно превышает показатели у детей популяции без радиаци-
онного анамнеза. 

Несмотря на то, что болезни ССС у данного контингента представлены единичными случаями 
артериальной гипертензии, функциональное состояние системы кровообращения свидетельствует о 
снижении компенсаторных возможностей сердца. Также исследователи отмечают, что заболевания 
дыхательной системы занимают третью позицию в структуре патологической пораженности, представ-
лены в основном болезнями ЛОР-органов. В дошкольном возрасте они наблюдались почти у половины 
потомков ликвидаторов. Преобладающими являлись пролиферативные процессы со стороны лимфо-
идных образований носоглотки. Хронические воспалительные заболевания наблюдались почти у каж-
дого пятого ребенка (180,0 ‰). У детей из семей необлученных родителей наибольшая распространен-
ность приходилась на ранний школьный возраст (617,2 ‰ против 219,0 ‰ у дошкольников). 

При уточнении характера медицинских последствий Чернобыльской катастрофы особое внима-
ние уделяется состоянию эндокринной системы у пострадавшего населения. Изучение гормонального 
профиля тиреоидной системы выявило признаки субклинического гипотиреоза (у 17,0 % мальчиков 10–
15 лет) и напряжение ее функционирования (гипертироксинемия) у половины мальчиков в конце пубер-
тата. Нельзя также не отметить, что к 18 годам достоверно увеличивается частота нейроэндокринного 
ожирения, юношеской гинекомастии. 

Становление репродуктивной системы у девочек (у 54,4 %) сопровождалось ростом гинекологи-
ческой патологии, представленной нарушениями менструального цикла (150,5 ‰), реже - вульвоваги-
нитом (43,0 ‰). В 14 летнем возрасте, когда абсолютное большинство девушек уже имели менструации 
(86,5 %), нарушения менструального цикла у дочек ликвидаторов регистрировались в четыре раза ча-
ще, чем среди их сверстниц из семей без радиационного риска (29,7 % против 8,1 % соответственно). 

На основании результатов исследования, которые свидетельствуют о высокой заболеваемости 
детей ликвидаторов потомков аварии, частота которой не только сохранялась, но и продолжала нарас-
тать к 16–18 летнему возрасту, выделены группы «повышенного внимания» с целью усовершенствова-
ния перехода подростков под наблюдение лечебно-профилактических учреждений для взрослого 
населения [4, с.70]. 

Таким образом, проведенный нами анализ исследований, показал, что у потомков ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС были выявлены следующие эффекты, возникшие в результате полученного облуче-
ния: признаки субклинического гипотиреоза; задержка нервно-психического развития; изменения в сер-
дечно-сосудистой системе; повышенная частота  заболеваний ЛОР-органов. В ходе наблюдения было 
установлено, что состояние здоровья потомков ликвидаторов отличалось в зависимости от года пре-
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бывания их отцов в зоне аварии, что могло свидетельствовать о разной дозе облучения организма ро-
дителей. 

Проведенный нами обзор сведений о медицинском наблюдении за состоянием здоровья лиц, за-
регистрированных в национальном радиационно-эпидемиологическом регистре за 2017г. по описывае-
мой в нашем исследовании медицинской организации г.Тюмени  содержит сведения о 19 зарегистри-
рованных ликвидаторах ЧАЭС в 1986-87г.г. В графе «Потомки ликвидаторов ЧАЭС: поколение 1 (сын, 
дочь)» зарегистрировано 6 человек. Потомки 2 и 3 поколения вообще не зарегистрированы. Соответ-
ственно необходимо активизировать деятельность медицинских работников по регистрации потомков 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС 1-3 поколений. 

Заболеваемость 6 потомков (1 поколение) ликвидаторов на ЧАЭС, проживающих на территории 
г.Тюмени подтверждает данные, анализируемые в статье. Это заболевания нервной системы – 3 слу-
чая, пищеварительной системы – 3 случая, эндокринной системы – 2 случая, дыхательной системы – 1 
случай. Рассматриваемая выборка, конечно недостаточна для статистического анализа, но позволяет 
подтвердить эффекты облучения у потомков ликвидаторов аварии на ЧАЭС, выделенные в исследо-
ваниях отечественных ученых. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование инновационных технологий применяемых в 
сфере дополнительного образования, взаимодействие педагога и обучающихся в образовательном 
процессе, проектная деятельность педагога. Описаны основные виды инновационных технологий, 
применяемых в системе дополнительного образования. Внедрение инноваций – необходимое условие 
совершенствования педагога дополнительного образования. 
Ключевые слова: инновационная технология, дополнительное образование, проектная деятельность, 
педагог, обучающийся. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF INTERACTION BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS IN 
ADDITIONAL EDUCATION 

 
Vintenbah  Irina Vladimirovna, 

Koval Svetlana Vladimirovna 
 

Abstract: the article deals with the use of innovative technologies used in the field of additional education, the 
interaction of teachers and students in the educational process, the project activities of the teacher. The main 
types of innovative technologies used in the system of additional education are described. The introduction of 
innovations is a necessary condition for improving the teacher of additional education. 
Key words: innovative technology, additional education, project activity, teacher, student. 

 
Во все времена взрослое население Земли волновал вопрос, каким будет новое поколение. Ис-

чезали цивилизации, менялся государственный строй, век сменялся веком, наступало утро нового дня. 
Новые дети пришли в мир. Несколько лет назад люди самых разнообразных национальностей, образо-
вательных цензов, специальностей стали говорить о детях «нового вида», представляющих проблему 
для родителей и педагогов. Родители и специалисты утверждают, что дети на разных континентах 
независимо от культурных и языковых барьеров ведут себя совершенно одинаково. Мир вокруг нас из-
менился – изменились и дети. Они намного способнее и более чувствительны, они отрицательно реа-
гируют на старые методы обучения и воспитания. Наши дети нуждаются в новых методах обучения и 
воспитания. Педагогам необходимо знать и использовать инновационные образовательные технологии.  
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Термин «инновация» происходит от латинского слова «innovato», что означает «обновление» или 
«улучшение». Под «обновлением» понимается любая новая идея, новый метод или новый проект, ко-
торый вводится в систему традиционного образования. 

Современный образовательный процесс характеризуется повышением его вариативности, мо-
бильности, обновлением содержания образования, использованием современных образовательных 
технологий.  

Инновационный подход в образовательном процессе в первую очередь применяется к методам, 
формам, способам обучения. Интересные и нестандартные формы и методы дают возможность не 
только повысить качество образования, но и по-настоящему заинтересовать обучающего, помочь ему 
развить необходимые в будущем компетенции. [1, 113] 

Сегодняшние условия требуют адаптации человека к часто меняющимся условиям, поэтому зна-
ние таких универсальных компетенций, как умение работать в команде, навыки самообразования, спо-
собность к критическому мышлению, будут всегда востребованы. Знания можно передать обучающе-
муся, а компетенции он приобретает лишь при  взаимодействии педагога и ученик. 

На наш взгляд, самыми эффективными сегодня являются интерактивные формы обучения, про-
ектные, дифференцированное обучение, проблемные технологии. Все это стимулирует познаватель-
ную активность детей. Обучающиеся обретают большую самостоятельность в выборе путей освоения 
учебного материала. 

Интересны для дополнительного образования инновационные технологии взаимодействия педа-
гога и детей в образовательном процессе. Проблемно-диалоговое общение, внедрение коммуникатив-
ных технологий  повышают эффективность занятий с обучающимися.  Наиболее оптимальной структу-
рой учебного процесса в дополнительном образовании можно считать сочетание традиционного изло-
жения материала с включением проблемных ситуаций, для создания которых педагоги могут использо-
вать такие приемы: 

 организация  проблемной ситуации в начале изучения новой темы; 

 подбор высказываний известных ученых; 

 знакомство с историей названной проблемы и поиском её решения; 

 предоставление обучающимися возможность определить собственную позицию при наличии 
различных  точек зрения; 

 неполное изложение материала с предложением самим подробнее изучить суть проблемы. 
[1,163] 

При решении проблемных ситуаций педагог оставляет за собой контроль за работой обучающих-
ся. Педагог должен быть не столько носителем предметно-дисциплинарных знаний, сколько помощни-
ком своих учеников, координатором их деятельности, должен выполнять организационную и стимули-
рующую функции. На занятиях преобладает установка на совместную деятельность. 

На занятиях в объединениях часто используются элементы проектного обучения, что позволяет 
педагогу создать условия, при которых обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают недоста-
ющие знания из различных источников, учатся использовать полученные знания, приобретают комму-
никативные умения, работая в различных творческих группах. 

Проектная деятельность педагогами часто используется в качестве итоговой формы контроля. 
Работа над проектами происходит в несколько этапов: 

 подготовительный (обучающиеся работают с литературой, планируются способы сбора ин-
формации, обсуждаются с педагогом предполагаемые результаты); 

 исследовательский (обучающиеся собирают информацию, систематизируют ее, педагог вы-
ступает в роли консультанта); 

 итоговый (обсуждается проделанная работа в творческом объединении). [2,157] 
Информационные технологии чаще используются педагогами при проектировании самостоятель-

ной работы и контролирующих процедур. У обучающихся усиливается мотивация к обучению, повышает-
ся скорость усвоения знаний, обеспечивается объективный контроль, успешно решаются вопросы диф-
ференцированного подхода, создаются благоприятные условия для обучения проблемных детей. 
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От педагога дополнительного образования требуется проявление высокого уровня профессио-
нализма, культуры, технологической готовности к формированию творческой личности. Значительную 
роль в этом играет его инновационная педагогическая деятельность, направленная на организацию 
творческого взаимодействия с обучающимися в образовательном процессе. 

Высшая ступень педагогического творчества - соединение педагогической науки и практики. Уме-
ния применять достижения педагогической науки в своей деятельности зависят от уровня научно-
познавательной культуры педагога. [2,170] 

Педагог дополнительного образования направляет сегодня работу на освоение новых компонен-
тов дидактической деятельности. Он предоставляет возможность повысить его на технологический 
уровень проектирования учебного процесса; реализация этого проекта делает педагога высокопрофес-
сиональным специалистом, раскрепощает его, выступает альтернативой формальному образованию, 
значительно усиливает роль самого обучаемого и открывает новые горизонты развития творчества. 
Теперь уже педагог становится автором проекта, а это уже новая его функция. 

Задача педагога – уметь выделить оптимальную модель, которая включает формы, педагогиче-
ские средства, методы обучения и определенные педагогические приемы. При этом проявляется инди-
видуальный стиль инновационной деятельности, который, может быть сформирован только в условиях 
творчески обогащенной среды и вариативности поведения всех участников. Важно, чтобы педагог мог 
выбирать те приемы и способы педагогической деятельности, которые бы максимально способствова-
ли развитию его индивидуальности. Содержание инновационной деятельности сложно и многоаспект-
но. Целью инновационной деятельности являются не столько сами умения, сколько деятельностная 
готовность к овладению ими, восприимчивость к педагогическим инновациям, процесс принятия реше-
ния о введении новаций. [1, 288] 

Содержание инновационной деятельности сложно и многогранно, целью ее являются в большей 
степени не сами умения, сколько готовность к действиям, к овладению ими, восприимчивость к иннова-
циям, процесс принятия решения о внедрении инноваций.  

Готовность к инновационно-педагогической деятельности характеризуется следующими умения-
ми решать дидактические задачи: 

 аналитико-рефлексивные – умение находить новое для своей деятельности в имеющемся 
опыте; умение определять целесообразность нововведения, учитывать оптимальность условий и эф-
фективность применения; умение определять уровень личной готовности к внедрению инновации; 

 проектировочно-прогностические – умение методически разрабатывать новую идею (описы-
вать содержание, структуру, этапы, технологию; умение прогнозировать и предвосхищать результаты; 
умение составлять программу нововведения); 

 организационно-деятельностные – умение внедрять дидактическое новшество, реализовы-
вать современные инновационные технологии, методы, приемы обучения, умения импровизировать в 
процессе обучения;  

 диагностико-гностические – умения анализировать успешность применения нового; умения 
выявлять недочеты как в самом новшестве, так и в организации его внедрения; умения обобщать, си-
стематизировать опыт своей инновационной деятельности; 

 коррекционно-регулирующие – умения осуществлять последующую доработку новшества, 
вносить изменения в инновационную дидактическую систему; умение нейтрализовать или компенсиро-
вать возможные негативные эффекты, побочные результаты. 

Степень готовности педагога к осуществлению обучения и воспитания обучающихся в условиях 
развивающегося образовательного учреждения можно определить через уровни проявления показате-
лей, их качественных признаков-умений решать дидактические задачи инновационно-педагогической 
деятельности.[3,184] 

Результаты исследований готовности практикующих педагогов к инновационно-педагогической 
деятельности показывают необходимость повышения их стремления к обновлению своей личной ди-
дактической системы. 

Развитие, обновление технологии обучающей деятельности педагога дополнительного образо-
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вания происходит на основе уже сложившегося опыта обучения. Инновации в виде «вкраплений» впле-
таются в систему работы педагога, в большей или меньшей степени преобразуя ее, выступая условием 
развития. 

Системный характер инноваций определяется личностными качествами  обучающегося и усло-
виями дидактического процесса. Включение в объективно-инновационную деятельность заставляет 
педагога значительно перестраивать свою работу, именно субъективные качества педагога выступают 
побуждающими мотивами к преобразующим, инновационным действиям. 

Развитие готовности к инновационно-педагогической деятельности происходит в процессе со-
здания своей технологии, разработки новых элементов – «техник», закрепленных положительным опы-
том приемов и складывающихся в личную дидактическую систему. 

Таким образом, внедрение инноваций – важнейшее условие совершенствования педагога до-
полнительного образования.  Инновационные технологии в сфере дополнительного образования опре-
деляют сущность формирования учреждения, положительно влияют на качество обучения и воспита-
ния, повышают профессиональный уровень педагогов, создают лучшие условия для духовного разви-
тия обучающихся, позволяют осуществить личностно-ориентированный подход к ним. Инновационная 
деятельность – процесс, который позволяет перейти на новую качественную ступень развития. Инно-
вации в программе подготовки обучающихся позволяют выполнить цели программы в более полном 
объеме. В то же время внедрение инноваций требует профессиональной компетентности, в основе ко-
торой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов. Поэтому все педагоги должны нахо-
диться в постоянном поиске новых форм, методов работы с обучающимися.  
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В настоящее время многие российские фармацевтические организации стоят перед фактом 

необходимости повышения своей конкурентоспособности. Активный поиск новых направлений по по-
вышению конкурентоспособности ведется постоянно и повсеместно. Одним из высокоперспективных 
направлений является автоматизация системы заказа. Это будет способствовать увеличению скорости 
оборота капитала, повышению платежеспособности организаций.  

В системе заказа ключевым звеном является ежедневное предоставление и получение опера-
тивной информации, а также ее обработка. Для розничных фармацевтических организаций особый ин-
терес по снижению трудоемкости данных бизнес процессов вызывает проведение сравнительного ана-
лиза цен на лекарственные средства и медицинские изделия по прайс-листам поставщиков. Для опто-
вых фармацевтических организаций - более полное и оперативное обеспечение коммерческой инфор-
мацией конкретных потребителей. Эффективное осуществление данных бизнес-процессов по поставке 
и сбыту товаров возможно с помощью услуг, предоставляемых фармацевтическими информационны-
ми сетями.  

Для процесса заказа нами разработана уникальная аналитическая система поиска ассортимент-
ных позиций товаров в прайс-листах электронного вида, которая реализована в универсальном авто-
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матизированном комплексе программного обеспечения «Прайс Навигатор» (УАКПО «Прайс Навига-
тор») (рис. 1). Он позволяет при помощи интеллектуально-программного механизма идентификации, 
стандартизации и актуализации источников информации, характеризующихся неоднородностью исход-
ных данных и их динамическим изменением во времени, совмещать списки на лекарственные средства 
и медицинские изделия различных фармацевтических организаций между собой. Это происходит вне 
зависимости от написания хозяйствующими субъектами ассортимента. 

Для интерактивного взаимодействия оптового и розничного звена фармацевтического рынка 
нами создана одноименная фармацевтическая информационная сеть. При работе в фармацевтической 
информационной сети (ФИС) «Прайс Навигатор» отсутствует необходимость получать по электронной 
почте прайс-листы и просматривать их в разных программах. Обновление и анализ оперативной ин-
формации по номенклатуре и ценам лекарственных средств и медицинских изделий с учетом полноты, 
глубины происходит автоматически с минимальной затратой времени и в любое время суток.  

Консолидированные данные фармацевтической информационной сети «Прайс Навигатор» поз-
воляют более детально изучать рынок разных регионов, производить полный маркетинговый анализ и 
визуально оценивать состояние рынка предложений  от поставщиков. Графическое представление 
сводных данных отображает рейтинги поставщиков по многим факторам, что значительно упрощает 
выбор поставщиков для дальнейшего сотрудничества с ними. Данные, полученные в результате рабо-
ты, можно сохранить в различных форматах для просмотра и редактирования в других приложениях 
(например, Excel). [1] 

Таким образом, автоматизация системы заказа, осуществляемая с помощью ФИС «Прайс Нави-
гатор», обеспечивает повышение конкурентоспособности оптовых и розничных организаций фарма-
цевтической отрасли, а также имеют огромный потенциал внедрения в другие отрасли, например, та-
кие как машиностроение, строительство, педагогика, управление производством, и т.д.  

Благодаря высокоразвитым кибермаркетинговым технологиям отдел запасов аптек и ЛПУ полу-
чает объективные и достоверные данные о динамике развития рынка лекарственных средств, а также 
информацию о наличии всех имеющихся лекарственных средств по всем поставщикам региона за один 
сеанс связи.  

 
Рис. 1. Общий вид главного окна универсального автоматизированного комплекса про-

граммного обеспечения «Прайс Навигатор» 



216 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Сотрудник отдела запасов осуществляет ежедневно экспресс-анализ по уровню цен и дефектуре 
ЛС, формирует заявки на ЛС по оптимальным ценам и отправляет заявки в электронном виде одно-
временно нескольким поставщикам. Просматривает информацию по адресам, реквизитам, условиям 
оплаты поставщиков, рекламные материалы. Благодаря применению новейших способов преобразо-
вания информации заказ поставщику поступает в необходимом для него виде (формате, списке) 
напрямую в систему обработки информации. Сокращено количество ошибок и уменьшены издержки 
при вводе данных в систему обработки информации. Обеспечена точность и оперативность при вы-
полнении заказа. Значительно снижена трудоемкость обработки информации. Упорядочен процесс 
поддержания отношений с поставщиками продукции. Снижены цены на закупаемый товар, в том числе 
в рамках формулярной системы. [2, 159-175 c] 
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Аннотация:В статье рассматриваются особенности индивидуального исполнительского стиля Р. 
Шайхутдинова, его жизненный и творческий путь и репертуар. Исполнительская деятельность 
рассматривается в контексте эволюции отечественного баянного искусства последних десятилетий XX 
века. 
Ключевые слова: музыкант-исполнитель, международный конкурс, высокий профессионализм, 
техничность стабильность игры, культура фразировки, трепетность и теплота баянного тембра. 
 

RADZHAP SHAYKHUTDINOV’S CREATIVE PATH 
 

Mambetov Servet Yakubovich 
 
Annotation:The peculiarities of R. Shaykhutdinov’s individual performing style, his life and creative path and 
repertoire are considered in the article. Performing activities are obtained in the context of the evolution of the 
national bayan art of the last decades of the XX century. 
Key words: musician-performer, international competition, high professionalism, technical stability of the 
game, culture of phrasing, trepidation and warmth of the bayan timbre. 

 
История – настоящее и будущее тесно переплетаются и взаимодействуют. Наследие композито-

ров прошлого повлияло на становление творческого пути Раджапа Шайхутдинова как исполнителя и 
одного их ярких представителей отечественного баянного искусства XX века. 

Исследовательский интерес представляют следующие общие и частные для индивидуального 
исполнительства проблемы: психологический климат нашел отражение в работах Е.Е.Федорова, Д.Д. 
Благого, Л.М. Ганелина; воспитание навыков сценического поведения – О.А. Блок, Л.С. Выготский, А.Д. 
Алексеев; особенности индивидуального исполнительского стиля исследовали М.И. Имханицкий, А.Н. 
Якунов и др. 

Цель статьи – раскрыть основные этапы становления творческого пути баяниста-исполнителя Р. 
Шайхутдинова. 

Широко известны имена талантливых исполнителей, постоянно выступающих в крупнейших кон-
цертных залах нашей страны и за рубежом. Их искусство широко представлено в аудиозаписи, в фон-
дах  радио, сборниках концертного репертуара, публикуемых различными издательствами. 

Одним из представителей мастеров баянного искусства творческая деятельность, которого игра-
ла и ныне играет значительную роль в становлении и развитии оригинального баянного репертуара 
является Раджап Шайхутдинов.  

В десять лет Раджап Шайхутдинов поступил в ДМШ №1 одну из лучших  Уфе. Первым его педа-
гогом был Николай Николаевич Иванов, тогдашний директор школы. Когда была закончена школа, 
дальнейший путь был виден однозначно – музыка, профессиональное музыкальное искусство. Раджа-
пу Шайхутдинову здесь повезло. Талант как известно, умножается от соприкосновения с другим талан-
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том. В Уфимском училище искусств он попал в класс к баянисту и композитору Анатолию Кукубаевичу 
Кукубаеву, прекрасному педагогу, обладавшему тонким музыкальным чутьем, умевшему распознавать 
и максимально выявлять тврческие индивидуальности своих учеников. В частности, учебный репертуар 
он умел подобрать так, словно заранее прдвидел, что может получиться в конечном итоге. В 1968 году 
Р. Шайхутдинов, успешно окончив училище, поступил в Уфимский государственный институт искусств, 
ему особенно повезло, здесь работал выпускник Института имени Гнесиных Вячеслав Филиппович Бе-
ляков [1, c.197]. 

В. Беляков требовал от исполнителя высокого профессионализма, техничности и стабильности 
игры, культуры фразировки и глубины понимания интонационного смысла исполняемых произведений, 
целостного охвата формы. Благодаря многообразным качествам педагога, воспитателя и наставника, в 
самой полной мере оправдавшим надежды своего педагога, стал именно Раджап. 

Раджапу Шайхутдинову посчастливилось войти в отечественное баянное искусство вместе с та-
кими неординарными музыкантами, как Александр Скляров, Фридрих Липс, Александр Дмитриев, Ана-
толий Кухнецов, Валерий Петров. С последним Р.Шайхутдинов оказался вместе на высшей ступени 
пьедестала почета  Новосибирске, где в 1969 году проводился Всероссийский конкурс исполнителей на 
народных инструментах – студентов музыкальных вузов. C Александром Дмитриевым и Анатолием 
Кузнецовым он поделил радость победы на ХХY юбилейном международном конкурсе аккордеонистов-
баянистов «Дни гармоник в Клингентале, проходившем в мае 1972 года»  III – премия.  

Получив высшее музыкальное образование в институте на своей родине, Раджап Шайхутдинов в 
1972 году успешно сдал экзамены в ассистентуру-стажировку ГМПИ имени Гнесиных, куда был зачис-
лен одновременно с Фридрихом Липсом, Александром Цыгановым. 

После окончания Р. Шайхутдинов с большим энтузиазмом занимается педагогической деятель-
ностью, не оставляя в стороне конечно, и – исполнительства. 

Как и класс Белякова, класс Шайхутдинова стал своебразной «кузницей лауреатов». За более, 
чем четвертьвековой период педагогической деятельности Раджапа Юнусовича неоднократно его вос-
питанники становились лауреатами различных конкурсов. Один из них – победитель международного 
конкурса «Аккордеон Интернациональ» (г. Рейнах, Швейцария, 1994 г.) Олег Мельников. Он также яв-
ляется лауреатом второй премии (первая не присуждалась) I международного конкурса исполнителей 
на народных инструментах «Кубок Севера» (Череповец, 1992 г.) Среди учеников лауреат IY Всерос-
сийского конкурса С. Ширыбыров (в составе дуэта с А. Сапаловым) лауреаты конкурсов молодых ис-
полнителей баянистов-аккордеонистов Поволжья М. Сафин, С. Ширыбыров,  А.Салимгареев, В. Кожа-
ев,  Д. Емалтынов; лауреат конкурса, посвященного И.Я. Паницкого, В. Платонов [2, c. 59]. 

Разносторонняя творческая и жизненная активность, инициативность – еще одна из характерных 
черт личности Р. Шайхутдинова. Он – прирожденный организатор, творец. Будучи с сентября 1992 года 
проректором института по творческой работе, Р.Ю. Шайхутдинов заметно активизировал концертную 
деятельность вуза, стимулировал участие института в организации ряда всероссийских и зональных 
конференций, фестивалей в Башкирии. Одну из последних подобных творческих акций проходила в 
Учалинском музыкальном училище и была приурочена к тридцатилетию этого города.  

Сегодня, как и всегда, Раджап Шайхутдинов на эстраде – он играет соло и в разнообразных ан-
самблях. Подобное сочетание разных видов баянного исполнительства стало для него неизменным 
правилом. Кроме того, необходимым является также исполнение на фестивальных концертах новых, 
только что появившихся произведений. Его концерты обычно организовывали Башкирская государ-
ственная филармония и Росконцерт. Объездил весь Союз, - говорит Раджап. Неоднократно бывал за 
рубежом. 

Дуэт Амиров-Шайхутдинов – очень любимый, высокохудожественный творческий коллектив. За 
сравнительно небольшой срок существования (около пяти лет) сделано немало записей на телевиде-
нии,передач по радио, не говоря уже о многочисленных концертных выступлений в различных городах 
России. Игра этого ансамбля всегда вызывает у слушателей бурю восторгов, шумные овации. Абсо-
лютное взаимопонимание партнеров, виртуозная техника, безупречный музыкальный вкус, любовное 
отношение к музыке, - как народной, таки принадлежащей к различным академическим направлениям и 
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стилям – всегда делают их выступления успешными и запоминающимися. Само сочетание инструмен-
тов – баяна и балалайки – неповторимо и как нельзя более убедительно с художественно творческой 
точки зрения. 

Не менее интересно проявляет себя Р. Шайхутдинов в качестве ансамблиста в дуэте с баяни-
стом В. Сухановым, а также в составе Уфимского трио баянистов (О. Мельников, В. Суханов, Р. Шай-
хутдинов). 

     Высокий уровень ансамблевого музицирования артиста, определяется, прежде всего, его 
личным профессионализмом мастерством солиста. Для исполнительского искусства Шайхутдинова 
характерны блестящий артистический темперамент, художественная логика, особенно проявляемая в 
развертывании крупных построений. К примеру, такие циклы как Партита Золотарева или Партита-
пиккола Т. Лундквиста, записанные на грампластинку, почти зримо предстают перед слушателем как 
цельные «сквозные» композиции, в которых все детали от первого до последнего звука подчинены об-
щей исполнительской концепции произведения. Вместе с тем в лирике поражает трепетность и теплота 
баянного тембра, напоминающего пение на смычковых инструментах. 

Еще в 1978 году, рекомендуя слушателям первую записанную артистом пластинку-гигант (У. Р.  
Шайхутдинова две большие сольные грампластинки  и одна «сборная» – вышедшая в Германии запись 
лауреатов конкурса «Дни гармоник в Клингентале» в 1972 году), Н.Я. Чайкин подчеркивал: Раджап 
Шайхутдинов – исполнитель с ярко выраженной индивидуальностью, широким музыкальным кругозором. 

К Международному конкурсу в Клингентале Р. Шайхутдинов приготовил Партиту для баяна 
В.Золотарева. Произведение, написанное в 1968, не было еще опубликовано – существовал только 
рукописный текст. На отборочном прослушивании в Ленинграде у комиссии возникли сомнения в точ-
ности воспроизведения текста баянистом. Однако в дальнейшем выяснилось, что правым оказался 
исполнитель. Совершенно случайно, перед самым отъездом в Клингенталь, судьба свела с ВЛ. Золо-
таревым. Сыграв автору Партиту, Р. Шайхутдинов спросил, нет ли ошибок в тексте. После длительной 
паузы, улыбнувшись.  Вл. Золотаревым сказал: «Ничего менять не надо.  Играешь вдохновенно хоро-
шо. Не сомневаюсь в твоем успехе на конкурсе». Кстати Партиту  В. Золотарева первым – тоже чрез-
вычайно характерно для Раджапа Юнусовича.  

Р. Шайхутдинов в своем исполнении счастливо соединяет, с одной стороны, необычайно выра-
зительное интонирование не только каждой фразы, но и всех ее составляющих элементов, вплоть до 
отдельных мотивов и мельчайших мелодических интонаций. С другой стороны, все интонационные де-
тали у него неизменно подчинены выявлению целостного образного замысла, сквозной логике развер-
тывания композиции в целом. 

Музыкальные образы сочинений, исполняемых Раджапом Юнусовичем, созвучно его жизнеощу-
щению. Можно поэтому присоединиться к словам из аннотации на конверте упомянутой грампластинки: 
«Слушая Р. Шайхутдинова, всякий раз с удовольствием отмечаешь, что он свободно чувствует себя в 
стихии современных ритмов и звучаний». 

Раскрыть содержание пьесы помогает и мастерство артикуляции, и безукоризненная отточен-
ность виртуозных, словно бисерно-ажурных мелодических пассажей. Небезынтересно отметить, что 
«путевку в жизнь» этим обработкам дал именно Р. Шайхутдинов: они были впервые записаны на грам-
пластинку еще с рукописного текста в 1982 году [3.c. 305]. 

Еще одно важное качество исполнителя – необычайная целеустремленность, настойчивость во 
всех делах(не только в исполнительстве), отчетливо проявляющиеся в его поведении и деятельности. 
Все задуманное он осуществляет с присущей ему энергией. 

Успешно занимается Р. Шайхутдинов и научно-методической работой. Он автор более тридцати 
опубликованных работ, в которых разработаны различные методические и репертуарные вопросы, 
проблемы развития и становления национальной музыки. Он составитель и музыкальный редактор 
многих баянных сборников, последний из которых «Играет Раджап Шайхутдинов», вышел в 1995 году в 
издательстве Магнитогорска. 

Раджапа  Юнусовича с удовольствием приглашают вести мастер-классы в различные города 
России. Преподавал он и на летних курсах вместе с В. Бесфамильновым и Мие Мики в Польше. Р. 
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Шайхутдинов был участником YI Международного фестиваля «Баян и баянисты», который проходил в 
рамках Второго Московского международного конкурса баянистов-аккордеонистов. Впереди новые га-
строли, записи, работа в составе различных жюри, каждодневная педагогическая деятельность. 

Вывод. Раджап Шайхутдинов  один из выдающихся баянистов, человек, которому удалось до-
биться значительных музыкальных успехов. И главная особенность – повышение общественного вни-
мания к баяну и баянистам, утверждение инструмента как полноправного и значительного компонента 
всей современной музыкальной жизни.  
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Аннотация: В статье рассматривается современное татарское искусство периода перестройки. 
Для этого периода в истории татарского искусства характерна активизация национального фа к-
тора. Татарские художники находятся в процессе поиска средств для выражения этнического са-
мосознания татарского народа. 
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Abstract: The article deals with the modern Tatar art of the period of perestroika. For this period in the 
history of Tatar art is characterized by the activation of the national factor. Tatar artists are in the pr o-
cess of searching for means to Express the ethnic identity of the Tatar people. 
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В период подъема национального движения повышается роль светского изобразительного 

искусства, как аккумулятора этнических символов. Не будет преувеличением наше высказывание 
о том, что в 1980 – 90-е гг. для татарских художников стремление к этнической идентификации [1, 
c. 123]  становится чуть ли не самоцелью. 

Но это не означает, что искусство татарских художников советского периода было лишено 
национального своеобразия.  

Примером тому служит творчество Х. Якупова, в частности, его Шалинская серия, в которой 
художнику удалось показать поведенческие нормы, психические особенности, характерные для 
татарского народа, сформировавшиеся под влиянием Ислама.  

Тема татарской деревни, образ жизни её людей находят воплощение в произведени-
ях И. Зарипова, Ш. Шайдуллина созданных в 1970-е гг. 

А в 1980-е – 90-е гг. поиск художниками путей, средств, способных выразить этническое 
самосознание татарского народа, ведется активней.Этому способствует пафос этнического само-
утверждения, характерный, в целом, для татарского общества. 

Каждый художник видит свой путь, обладает своим арсеналом художественных средств для 
выявления символов этнической принадлежности к татарскому народу. Но следует подчеркнуть 
общность интересов татарских художников к историческому прошлому народа, к трад иционным 
праздникам, этнографии, памятникам архитектуры татарского народа. Широко используются х у-
дожниками композиционные приемы и орнаментальные мотивы татарского народного искусства. 
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Основной темой творчества И. Зарипова остается татарская деревня, ее жители. Он акцен-
тирует внимание зрителя на поведенческих нормах, особенностях характера татарского народа. 
Большое внимание уделяется художником теме природы, в лоне которой проходит жизнь народа. 
Обращается художник и к исторической теме. Художественному мышлению татарского народа, 
который видит окружающий мир, как орнамент, состоящий из различных цветных плоскостей и 
элементов узора, соответствует декоративная композиция его картин. Живописную поверхность 
работ художника обогащают пастозная манера и инкрустация монетами, которыми он декорирует 
костюм героинь. В отдельных натюрмортах, пейзажах, изображениях цветов он имитирует в ж и-
вописи татарскую золотную вышивку, скань ювелирных изделий. В изобразительную структуру 
картин вводит орнаменты – цветочно-растительный и каллиграфический. 

В творчестве Ш. Шайдуллина находят отражение быт и традиции татарского народа. Неод-
нократно художник обращается к теме татарского народного праздника «Сабантуй». Приемы т а-
тарского народного искусства, образы фольклора обогащают композицию и тематику работ ху-
дожника. 

Основной темой творчества К. Нафикова является историческое прошлое татарского наро-
да. Его картины посвящены истории двух независимых государств на Волге – Волжско-Камской 
Булгарии и Казанскому ханству, национально-освободительному движению татарского народа. 

Р. Загидуллин воспроизводит пейзажи средневековой Казани,сцены из повседневной жизни 
ее обитателей в колоритных одеждах. В стиле письма художника прослеживается влияние м у-
сульманской миниатюры. 

Историческая тема находит развитие и в книжной графике  Р. Шамсутдинова. 
В творчестве татарских художников отражены и элементы доисламской тюркской культуры 

– мифы и легенды, руническое письмо, которые используются авторами для выражения тюркской 
идеи, приверженности этноса к тюркской культуре [2, c. 12].  

Однако следует отметить, что этот пласт в искусстве незначителен. Современные художни-
ки ориентированы больше на татарскую культуру, сформировавшуюся под влиянием Ислама, в 
основе их мировоззрения лежит принцип: «Мы тюрки, но прежде всего мы мусульмане». Поэтому, 
в основном, элементы культуры, обусловленные, предопределенные Исламом и выполняют в их 
произведениях роль этнических символов, служат средствами выражающими причастность к т а-
тарскому народу [3, с. 95].Поэтому мечети, коранницы, коранический текст, шамаили, мусульман-
ские памятники многократно повторяются в композициях произведений татарских художников, и 
декларируются ими те поведенческие нормы, психические особенности народа, которые поо щ-
ряются в Коране, в среде мусульманской уммы. 

Произведения татарских художников, созданные в 1990-е годы   объединены широкой програм-
мой «национального и регионального ренессанса», для реализации которой в Республике Татарстан 
создана особенно благоприятная обстановка. Для этого периода характерна  активная  роль творче-
ской интеллигенции, в частности мастеров изобразительного искусства Татарстана в национальном 
движении конца 1980-х – 1990-х годов, в борьбе за утверждение суверенитета Республики [4, c. 5]. Эту 
роль многие из них стремятся выполнить и в своей общественной деятельности, в инициативах, 
направленных на возрождение татарской национальной культуры и религиозной жизни, и непосред-
ственно в своем творчестве – как в традиционных жанрах  (историческом, бытовом, портретном, в пей-
зажах и натюрмортах, пронизанных пафосом утверждения своеобразия татарского быта, красоты род-
ной природы, духовных ценностей национальной истории), так и в сравнительно новых (в парадигме 
истории культуры 20 века, в контексте советского художественного опыта) – и в то же время имеющих 
древние корни.  
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В современном быстроизменяющемся мире информация порой теряет свою актуальность преж-
де, чем достигнет конечного пользователя. В таких условиях трудно держать под контролем входящий 
поток информации и приноровиться к его скорости без необходимых навыков сбора, обработки, анали-
за информации. 

По мере изменений происходящих в организации, ее расширением, укрупнением и приобретени-
ем рыночных долей информации становится больше, а соответственно повышаются требования к пер-
соналу. Управленческие решения нужно принимать оперативно, стратегии реализовывать в сроки, а 
плановые показатели достигать с некоторым запасом, чтобы не упустить занимаемого организацией 
положения в конкурентной среде. 

Для этого собственникам бизнеса нужно позаботиться о том, чтобы иметь в своем штабе сотруд-
ников, способных изменяться и совершенствоваться вместе с организацией, быть в курсе современных 
тенденции в бизнесе и успешно внедрять нововведения на практике, способствуя развитию адаптивно-
сти организации к внешним условиям. В такой ситуации необходимость своевременного повышения 
сотрудниками своей квалификации не вызывает сомнений. По настоящему заинтересованный в разви-
тии своей организации руководитель позаботится о том, чтобы его персонал совершенствовался долж-
ным образом. 

Любой процесс делится на стадии, у которых есть своя длительность и характеристики, по кото-
рым можно стадии разделять. Так и по мере продвижения персонала по карьерной лестнице с ним 
происходит поэтапное изменение, или, проще говоря, он переходит на новый этап жизненного цикла 
своего карьерного роста. Это продвижение не происходит без практически кардинальных изменений в 
его образе мышления и действиях. Согласно исследованиям, проведенным Ассоциацией специалистов 
в области управленческого учета, требования к специалистам в области финансов с течением времени 
меняются. Из-за необходимости адаптироваться к динамичной бизнес-среде сотруднику, который хочет 
достичь больших результатов мало обладать отличными техническими навыками в области бухгалтер-
ского учета и финансовых расчетов. К ним добавляются еще и деловые качества, выражающиеся в 
четком понимании как устроена бизнес-среда, навыки работы в команде, с умением распределять за-
дачи и уметь донести их до сотрудников и лидерские качества, способные вдохновить на плодотворную 
работу и контролировать ход выполнения стратегических планов [1]. Такой специалист умеет смотреть 
на ситуацию со стороны, и видеть ее комплексно, затем разбивать ее на отдельные задачи и анализи-
ровать как изменение той или иной переменной может повлиять на ход реализации всей стратегии ор-
ганизации. Как отмечают специалисты ассоциации: в какой-то момент может показаться, что требова-
ния предъявляемые к менеджеру находятся далеко за границей его профессиональных компетенций, 
но в условиях нестабильности и даже турбулентности изменений экономической обстановки требуются 
люди, которые эволюционируют вместе с этой средой. 

Другим важным вопросом является планирование ежедневной работы персонала. Здесь важно 
разобраться в истоках формирования у человека его отношения к работе. Сотрудник, работающий на 
благо организации должен понимать, что его действиями и решениями повышается благосостояние не 
только собственников компании, но и его благосостояние. Повышаться должен и его авторитет и важ-
ность для компании. Восприятие каждодневных обязательств как рутины приводит к обесцениванию 
своего труда для работника. Отсюда и снижение его производительности, качества труда и принимае-
мых решений [2]. Конечно, наемный рабочий не будет относиться к бизнесу владельца также как и он и 
отдавать все свое время на выполнение рабочих обязанностей, но руководителю также важно пони-
мать, что он и не обязан этого делать. Поэтому, прежде всего, важно реалистично оценивать возмож-
ности работников. 

Далее для составления рабочих планов важно учитывать, что при слишком загруженном графике 
работы у сотрудников может произойти выгорание, что значит потерю мотивации к выполнению его 
основных обязательств. В силу специфики работы финансового подразделения предполагающую чет-
кие сроки сдачи отчетов и цикличность повторения их на протяжении года может создавать напряжен-
ную атмосферу в течении отчетного периода. В данном случае необходимо совместно с сотрудниками 
отдела составить наиболее приемлемый график работы. Инициатива будет исходить от самих сотруд-
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ников отдела, знающих все тонкости, особенности своего рабочего процесса. Делегирование данной 
обязанности поможет также повысить ценность своего труда в глазах сотрудника и поощрит его к до-
стижению новых высот [3]. 

Стоит также отметить, что небольшие возможности по повышению квалификации на предприя-
тиях малого бизнеса виду ограниченности свободных денежных потоков не должны останавливать 
владельцев. Сейчас существует множество способов поддержки малого бизнеса в этом направлении 
для улучшения его показателей и сохранения жизнеспособности в кризис. Из этого следует, что обуче-
ние персонала является преувеличенной и надуманной скорее из нежелания, чем из-за ограниченных 
возможностей. Привычная мысль о том, что это привилегия крупного бизнеса в современном развива-
ющемся мире становится не более, чем мифом. 

Чем выше неопределенность экономической ситуации на рынке, тем больше требований предъ-
является к сотрудникам, от чьих решений будет зависеть финансовая безопасность компании и ее 
имидж среди стейкхолдеров. Поэтому повышение квалификации является неотъемлемым инструмен-
том построения эффективной работы как структурного подразделения, так и всей компании в целом. 
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С конца 1930-х годов до середины 1950-х годов, во время правления И. В. Сталина, все жилые и 

общественные объекты, построенные в этот период, по своей архитектуре и внутреннему убранству 
напоминают дворцы, из-за чего архитектурный стиль сталинок иногда называют «сталинским 
ампиром». Сталинские дома отличаются тщательным соблюдением технологии строительства. 
Особенно это касается наружных и несущих внутренних стен. В те времена стены имели толщину в 
четыре кирпича, благодаря этому в квартирах даже зимой тепло. Вдобавок это обеспечивает хорошую 
звукоизоляцию.По конструкции зданий и планировке квартир сталинки делятся на два типа: 
«номенклатурные» и «рядовые» сталинские дома. 

Номенклатурные дома строились для высших слоев советского общества. При строительстве 
фасады зданий оштукатуривались и украшались лепным декором, могли быть облицованы каменной 
или керамической плиткой.Обычно они построены по индивидуальным проектам и являются 
архитектурными достопримечательностями городов. 

Рядовые «сталинки» строились для рабочих (часто под коммунальное заселение) и представляют 
собой более скромное жилье. Архитектура утилитарна, отсутствуют украшения, фасады — почти 
плоские со стандартным лепным декором. Наружные стены зданий из красного или силикатного 
кирпича иногда не штукатурились. 

После начала борьбы с «излишествами» и до начала массового строительства хрущёвок 
возводились «ободранные» сталинские дома без лепного декора и нередко — без штукатурки. 
Штукатурки лишались и дома, находившиеся в процессе строительства и частично оштукатуренные. 
Оштукатуривание производили известняком - это древнейший строительный отделочный камень, 
главные отличия которого — это долговечность, исключительные декоративные и экологические 
качества, чистота цвета, однородность структуры, простота обработки, эффективная теплоизоляция, 
доступная цена. Это, возможно, единственный строительный материал, который может называться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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вечным, по праву считается символом прочности и надежности. Единственным минусом при отделки 
фасада является трудоемкость. Отделка требует ответственности и мастерского умения, ведь именно 
от качественного исполнения работ, зависит внешний вид здания. 

С конца 1950-х по начало 1980-х гг происходит строительство «хрущевок» - советские типовые 
серии жилых домов. Хрущёвки представляют собой возводимые по типовым проектам многоквартирные 
дома в стиле функционализма. Были панельными, кирпичными, реже крупноблочными. Наиболее 
известными являются панельные хрущёвки. Они получили широкое распространение благодаря 
высокой скорости возведения из заранее изготовленных железобетонных панелей. Как правило, такие 
дома имеют низкую теплоизоляцию наружных стен и плоху шумоизоляцию внутри дома. В оформлении 
фасадов зданий отсутствуют лепнина и другие декоративные элементы, характерные для зданий 
предыдущего, сталинского периода. Кирпичные хрущёвки в подавляющем большинстве не 
оштукатурены. Специфика панельного типа строительства проста – методом «сбора конструктора» 
здание собирается из бетонных плит, а стыки между ними закладываются раствором цемента. 

Главным недостатком фасадов панельных домов является некачественная герметизация 
межпанельных швов.В фасадах панельных зданий, разрушения начинаются в стыках плит, 
межпанельных швах, так как вся нагрузка здания концентрируется в местах соединений бетонных плит. 
Данный минус приносит ущерб не только внешнему виду фасада здания, но и внутренней текстуре стен 
– они разрушаются за счет сырости и появления грибка во время осадков, проникающих внутрь 
помещения, холода и промерзания стен в зимний период. 

В начале 80-х на смену пятиэтажным "сталинкам" и "хрущевкам" пришли 9-этажные дом. Как 
правило, такие дома называются брежневками. Бывают кирпичные, панельные, блочные. В них 
появились лифты и мусоропроводы, по сравнению с "хрущевками" улучшена звукоизоляция. По своей 
сути брежневки это улучшенные хрущевки.Большое преимущество брежневок в том, что 
межквартирные стены в данных домах являются несущими, лифт расположен на этаже, а 
мусоропровод между этажами. Проблемы с межпанельными швами осталась та же. 

В начале 90-х строительство домов брежневского типа прекратилось и им на смену пришли дома 
улучшенной планировки. Так появились многоэтажки с типовой (стандартной) и улучшенной 
планировкой. Типовая (стандартная) планировка чаще всего встречается в девятиэтажных домах. Они 
строились в основном с использованием панелей, реже кирпича. Обязательно наличие балкона или 
лоджии (встречается и то, и другое). 

Улучшенные квартиры располагались в домах, высота которых варьировалась от 9 до 18 этажей. 
Высотки были монолитные, кирпичные или панельные. Квартиры в таких домах отличались изолиро-
ванными друг от друга комнатами, раздельными туалетом и ванной комнатой, имелись балконы или 
лоджии. В домах также были предусмотрены лифты и мусоропровод, централизованное отопление и 
подача горячей воды. Технология возведения и используемые материалы очень разнообразны: кирпич, 
ширококорпусные железобетонные конструкции, керамзитобетонные панели, газосиликатные блоки и 
прочие. Большое внимание стало уделяться эстетической стороне строительства, популярен декора-
тивный кирпич и различные отделочные панели. 

С 2000-х годов набирает популярность строительства домов, возводимые по технологии 
железобетонного монолитного строительства. 

Толщина монолитных бетонных стен принимается, исходя из обеспечения их несущей 
способности. Для достижения максимальной теплозащиты дома применяются различные фасадные 
системы, которых в настоящее время существуют несколько принципиально различных основных 
видов. Но любая фасадная система зданий направлена на обеспечение максимальной теплозащиты 
дома и одновременно выполняет функцию наружной его отделки. Наиболее распространенной 
фасадной системой является облицовка фасадов облицовочным кирпичом различных цветовых 
оттенков. Облицовка кирпичом производится как правило толщиной в полкирпича, между бетонными 
стенами и кирпичной облицовкой укладывается утеплитель из минераловатных теплозащитных плит. 

Следующая фасадная система представляют так называемые вентилируемые фасады, 
устройство которых заключается в утеплении бетонных стен минералватными теплозащитными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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плитами и последующей облицовкой стен различными плитами и панелями типа алюкобонда. Для 
предохранения теплозащитного утеплителя от намокания он защищается специальной ветрозащитной 
гидроизоляционной пленкой. 

В настоящее время строительными компаниями разработаны различные фасадные системы с 
облицовкой фасадов самыми различными материалами –основными из которых являются натуральный 
природный камень, искусственный камень и клинкерная плитка. Облицовка натуральным камнем– 
гранитом, мрамором, габро является наиболее дорогостоящей и использовать ее могут себе позволить 
немногие люди. Доступным для широких слоев является искусственный камень, который приобретает 
все большую популярность благодаря его прочности, надежности и долговечности. Более того 
искусственный камень полностью имитирует практически любую породу натурального камня. Очень 
эффективный внешний вид придает домам облицовка искусственным камнем под «старый» камень. Но 
самой популярным и востребованным материалом в настоящее время является клинкерная плитка 
любых размеров и любых цветовых оттенков. 

Наружная отделка домов любыми отделочными материалами выполняется по схожей 
технологии «мокрого» фасада. Вначале на бетонные стен наклеиваются на полимерцементном клее 
минераловатные базальтовые экологически чистые тепло- звукоизорляционные плиты. Для большей 
надежности крепления минералватных плит производится крепление дюбелями. После закрепления 
минераловатных плит на них наклеивается на полимерцементном клее специальная фасадная 
армированная стеклосетка и лишь на нее наклеиваются облицовочные плитки. Такие фасадные 
системы позволяют обеспечить максимальный теплосберегающий эффект и разнообразие 
архитектурной отделки. Ну и естественно по-прежнему остается отделка домов декоративной 
штукатуркой по технологии «мокрый» фасад. 

 
Список литературы 

 
1. https://fasad-montazh.ru/vidy-i-tipy-oblicovki-otdelki-fasadov/ 
2. http://repair-home.net/index.php/fasadnye-paneli 
3. Нарежная Т.К., Крылова М.И, Анохина Д.Г. Техническое регулирование, как рычаг управления 

качеством в строительстве//Экономика и предпринимательство. 2015. № 6-3 (59-3) С. 617-620 
© С.Г.Слащева, 2018 

  

http://stroyrem2010.ru/undefined/


232 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Науки о земле 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 233 

  

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 528.2/.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
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МЕЖЕВОЙ СЕТИ В ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТИ 
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Аннотация:В развитии экономики страны всегда особая роль уделялась эффективному 
использованию земельного фонда государства. В настоящее время особое внимание уделяется учёту 
недвижимости и мониторингу. Рынок земли быстро развивается ввиду образования новых земельных 
участков, что ведет к увеличению объема работ по постановке их на кадастровый учет. Для целей 
внесения сведений о земельных участках в Государственный кадастр недвижимости, для мониторинга 
требуется создание опорных межевых сетей (ОМС). Данная статья содержит сведения о 
равномерности распределения пунктов опорной межевой сети Вологодской области. Также 
анализируются данные технических отчетов каждого района области. 
Ключевые слова: государственная геодезическая сеть, опорная межевая сеть, геодезические пункты, 
геодезия, геодезические измерения. 
 
THE STUDY OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF REFERENCE POINTS LANDMARK NETWORK IN THE 

VOLOGDA REGION 
 

Shushkova Alyona Nikolaevna 
 
Abstract: In the development of the country's economy, a special role has always been given to the effective 
use of the land Fund of the state. Currently, special attention is paid to real estate accounting and monitoring. 
The land market is developing rapidly due to the formation of new land plots, which leads to an increase in the 
volume of work on their cadastral registration. For the purpose of entering of data on the parcels of land into 
the State immovable property cadastre, for monitoring creation of basic boundary networks is required. This 
article contains information about the uniformity of the distribution of points of the reference boundary network 
of the Vologda region. Also data of technical reports of each region of area are analyzed. 
Key words: state geodetic network, reference boundary network, geodetic points, geodesy, geodetic 
measurements. 

 
В настоящее время человек уделяет огромное внимание одному из главных ресурсов нашей 

планете – земле. Для обеспечения мониторинга земель, государственного контроля за их охраной и 
использованием, наличия данных для государственного кадастра о количестве, качестве и местополо-
жении земель для установления их цены, платы за пользование, экономического стимулирования ра-
ционального землепользования создаются опорные межевые сети (ОМС).  



234 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Опорная межевая сеть (ОМС) - геодезическая сеть специального назначения (ГССН), которая со-
здается для геодезического обеспечения государственного земельного кадастра, мониторинга земель, 
землеустройства и других мероприятий по управлению земельным фондом страны.  

Опорные межевые сети развиваются в тех случаях, когда плотность существующей геодезиче-
ских сетей не соответствует требованиям, необходимым для решения той или иной задачи, в том чис-
ле, при межевании земельных участков.  

Вологодская область входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Феде-
рации. Расположена область на северо-востоке Восточно-Европейской равнины, рельеф здесь холми-
стый – чередуются низменности, гряды и возвышенности. Климат умеренно-континентальный с про-
должительно умеренно холодной зимой и коротким теплым летом. Площадь Вологодской области со-
ставляет 145 700 км2 . На ее территории расположены 8029 населенных пунктов, в том числе 15 горо-
дов, 9 поселков городского типа и 8005 сельских пунктов.  

Для анализа плотности распределения ОМС была рассмотрена вся территория Вологодской об-
ласти. Также были обработаны технические отчеты сельских поселений и сельсоветов, где расположе-
ны пункты ОМС.  

Проанализировав технические отчеты каждого района области, были получены следующие ре-
зультаты (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ технических отчетов районов Вологодской области 

№ Район Вологодской обла-
сти 

Площадь, 
км2 

Количество 
населенных 

пунктов 

Количество населен-
ных пунктов, имеющих 

пункты ОМС 

1 Бабаевский 9233 277 71 

2 Бабушкинский 7760,5 141 43 

3 Белозерский 5398 273 37 

4 Вашкинский 2884 197 33 

5 Великоустюгский 7720 436 116 

6 Верховажский 2255 230 156 

7 Вожегодский 5752 309 83 

8 Вологодский 4540 912 601 

9 Вытегорский 13100 191 54 

10 Грязовецкий 5030 507 189 

11 Кадуйский 3263 202 197 

12 Кирилловский 5394 482 113 

13 Кичменско-Городецкий 7061 357 112 

14 Междуреченский 3624 157 4 

15 Никольский 7477 223 45 

16 Нюксенский 5167 137 40 

17 Сокольский 4165 408 122 

18 Сямженский 3950 168 32 

19 Тарногский 5100 266 65 

20 Тотемский 8196 228 126 

21 Усть-Кубинский 2444 268 4 

22 Харовский 3560 386 164 

23 Чагодощенский 2410 92 56 

24 Череповецкий 7640 558 94 

25 Шекснинский 2528 376 270 

 Итого 145 700 8029 2827 
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По данным таблицы можно сделать вывод о том, что из 8029 населенных пунктов Вологодской 
области только 2827 имеют пункты опорной межевой сети. Для наглядности отображения результатов 
и исследования пространственных характеристик ОМС, они были отмечены на карте Вологодской об-
ласти (схема 1). Плотность расположения пунктов ОМС в Вологодской области составляет 0,02 насе-
ленных пункта, имеющих ОМС, на 1 км2. 

Исходя из сведений, представленных на схеме можно сделать вывод, что большая часть пунктов 
ОМС находится вблизи крупных населенных пунктов (Вологда, Череповец, Великий Устюг и т. д.), где 
проживает большая часть населения области и ведется активная хозяйственная деятельность.  

Также есть территории, которые в радиусе несколько десятков километров не имеют пунктов 
ОМС. Это обусловлено отсутствием населенных пунктов, заболоченностью территории.  

 

 
Рис.1. Пространственное расположение населенных пунктов, имеющих ОМС в Вологод-

ской области 
 
Таким образом, количество населенных пунктов, имеющих ОМС практически в 4 раза меньше, 

чем общее количество населенных пунктов области. К тому же, на территории Вологодской области 
пункты опорной межевой сети расположены неравномерно. Большинство пунктов ОМС располагаются 
вблизи крупных городов (Вологда, Череповец). Среди районов области наиболее развитую опорную 
межевую сеть имеют Вологодский, Шекснинский и Кадуйский район (1068 населенных пунктов, имею-
щих пункты ОМС). Междуреченский, Белозерский и Вашкинский районы имеют относительно других 
районов малую плотность пунктов ОМС (117 населенных пунктов, имеющих пункты ОМС). Отсутствие 
пунктов ОМС затрудняет выполнение межевания земельных участков, строительства и других функций 
кадастровой отрасли области. 
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Также можно сделать вывод об ограничениях, накладываемых на геодезистов в выборе метода 
геодезических измерений и используемого оборудования. Наиболее универсальным и доступным при-
бором на данный момент является электронный тахеометр. Но пользоваться им можно лишь в насе-
ленных пунктах, имеющих ОМС. Следовательно, для решения различных кадастровых, строительных 
задач в 5202 населенных пунктах необходимо применять более дорогой метод выполнения геодезиче-
ских измерений с использованием ГНСС оборудования.   
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Аннотация:Обобщены и проанализированы результаты многолетних теоретических разработок и экс-
периментальных исследований в области прогнозирования сильных землетрясений в Охотоморском 
регионе, а также в северо-западной части Тихого океана на акваториях, прилегающих к восточному по-
бережью Камчатки и островов Курильской гряды. На основании рассматриваемых наблюдений Разра-
ботаны методические предложения по измерению акустических и электромагнитных полей предвестни-
ков и прогнозированию землетрясений. Проведено обоснование принципов формирования комплекс-
ной системы измерения и предупреждения сильных землетрясений, как составляющей общей системы 
мониторинга и наблюдения подводной и надводной обстановки. 
Ключевые слова:Гидрофизические поля, методические предпосылки вступления землетрясений, S-
фаза, Т-фаза и Р-фаза сейсмического сигнала, гидроакустические методы и средства измерения сей-
смических волн вступления землетрясений, система прогнозирования землетрясений. 

 
PRACTICAL WAYS TO CREATE AND OPERATE A SYSTEM OF PREDICTING POWERFUL 

EARTHQUAKES AND SOLVING GEOECOLOGY PROBLEMS OF THE FAR-EASTERN REGION 
 

Mikhail Mironenko  
 

Abstract:The results of years of theoretical development and experimental research in the field of forecasting 
strong earthquakes in the Okhotsk region and in the northwestern part of the Pacific Ocean in the water areas 
adjacent to the eastern coast of Kamchatka and the Kuril Islands are generalized and analyzed. On the basis 
of the observations under consideration, methodological proposals have been developed for measuring acous-
tic and electromagnetic fields of precursors and predicting earthquakes. The justification of the principles for 
the formation of an integrated system for measuring and preventing strong earthquakes as a component of a 
general system for monitoring and monitoring the underwater and above-water situation is substantiated. 
Key words:Hydrophysical fields, methodological prerequisites for the entry of earthquakes, S-phase, T-phase 
and P-phase of the seismic signal, hydroacoustic methods and means of measuring earthquake seismic 
waves, earthquake prediction system. 
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Многолетними сейсмическими наблюдениями установлено, что основное количество землетря-
сений, как и общая интенсивность сейсмической активности земной коры, в основном происходит в 
условно разделяемых переходных зонах, в которых отмечается достаточно резкое изменение толщины 
земной коры. При этом к зонам перехода первого типа принято относить переходы в системе «атмо-
сфера-океан-континент». Зонами перехода второго типа принято считать переходы в системе «атмо-
сфера-континент-горы». Таким образом, получается, что атмосфера в процессе взаимодействия рас-
сматриваемых систем играет как бы второстепенную роль. Однако детальный анализ поведения этих 
систем позволяет судить о том, что именно атмосфера в силу своей определяющей энергоемкости иг-
рает в них основную роль. Т.е. именно она непосредственно формирует энергию источников сейсмиче-
ских процессов. Это подтверждается экспериментальными исследованиями, проводимыми в послед-
ние десятилетия сотрудниками СКБ САМИ ДВО РАН, ТОИ ДВО РАН, ИРЭ РАН и ИФЗ РАН. Исследова-
ния доказывают, что в рассматриваемых переходных зонах существует постоянный фон собственных 
колебаний земли, а также сверхнизкочастотные колебания в диапазоне частот, распложенных между 
собственными колебаниями земли и приливными гармоническими волнами [1–3]. В этой связи, не сле-
дует забывать о таком эффективном проявлении более интенсивных сейсмических процессов Земли, 
которые сопровождаются формированием низкочастотных электромагнитных волн [6]. Такие волны 
достаточно интенсивно проявляются не только в прилегающем магнитном поле Земли, но также и в 
ионосфере. Совокупность проявления этих волн является предметом исследований и анализа настоя-
щей работы с точки зрения прогнозирования моментов и координат вступления сильных землетрясе-
ний. Решение уравнения изгибных колебаний неограниченной земной коры получено в работе Г. Ба-
тюшкова. Это уравнение вычислено в цилиндрических координатах применительно к смещению точек 
пластины W(r, t) в течение длительного (относительно длины формируемых волн) времени t = T [3] 
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где P – сила (Н); – плотность плиты (кг/м3). 
В рассматриваемой работе были сделаны также вычисления для относительной погрешности 

0h
, согласно которым установлено следующее. Для нахождения определения силы давления P , 

обеспечивающего заданный изгиб земной плиты в точке расположения измерителя необходима орга-
низация измерений давления во многих точках дуги в круге с центром в месте расположения регистра-
тора. Особенностью выполнения таких оценок является то, что из длительных (не менее одних суток) 
наблюдений можно выделить интересующие измерения и определить их обобщенную длительность. Т. 
Исходя из этого условия, сделано заключение о том, что толщина рассматриваемого изгибного слоя 

пластины 0h
 может быть определена с погрешностью до 30 % и составлять десятки метров [3–7]. 

Теоретические предпосылки формирования электромагнитных возмущений, зарождае-
мых в центре землетрясения  

В работах [3, 6] показана возможность генерации бегущей электромагнитной волны при ускорен-
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ном движении ее очага землетрясения, расположенного в диэлектрическом слое. Детальное обоснова-
ние рассматриваемых закономерностей формирования и распространения электромагнитных волн в 
атмосфере Земли рассмотрено в известных работах по радиофизике. Диэлектрический слой земной 
коры может лежать в узком диапазоне глубин от 6000 до 15000 метров. Поскольку очаг землетрясения 
может быть расположен в более широком диапазоне глубин от 3000 до 10000 метров и более, где сре-
да проводит электрический ток, то возможно рассматривать генерацию электромагнитных волн и в 
этом случае. Физической моделью среды может быть участок земной коры W, который ускоренно дви-

жется в постоянном магнитном поле Земли EH
. Этот объем может быть разбит на меньшие доли w, 

движущиеся с некоторыми постоянными скоростями V . Предположим, что сигнал H(c), испускаемый 
очагом, может быть представлен как ряд гармонического сигнала. В реальной нелинейной модели 
взрыва в очаге землетрясения будет рассматриваться только линейный член. Такая аппроксимация 
верна только для достаточно длинных расстояний от места взрыва, где сгенерировалась бегущая 
электромагнитная волна. Электрическое сопротивление в различных слоях Земли и морской воде 

пусть будет n , магнитная проницаемость среды – u , диэлектрические константы – n . Для такой 
физической модели математическое моделирование, описываемое двумя уравнениями Максвелла-
Лоренца в гармонических условиях, является вполне приемлемым (верным). Для зависимости первич-

ной гармоники по времени с круговой частотой 
f 2

 (где 
Tf /)2( 

 – циклическая частота, 
T  – временной период) уравнение может быть записано следующим образом [1–3] 

   HHVEErot  
 HiErot  ,                          (3) 

где 
7104    (Hn/m) – магнитная проницаемость вакуума,   – удельная электрическая 

проводимость материала, EH
 – интенсивность постоянного магнитного поля Земли; E , H  – ком-

плексные значения амплитуд интенсивности индуцированного (возбужденного, генерируемого) элек-

трического и магнитного поля. Для небольшой частоты w  потоки смещения не учитываются, пока вы-

полняется неравенство ZHH 
. После стандартных преобразований дифференциальное урав-

нение для генерируемого магнитного поля может быть записано как 

 EHVrotHkH 


2
,                                            (4) 

где   – лапласиан, ),,(//2 321  ck  волновое число,   – длина электромаг-

нитной волны с круговой частотой w  и фазовой скоростью распространения c . Скорость перемеще-

ния V  определяется решением соответствующей задачи механики для непрерывных сред или вычис-
ляется в соответствии с натурным экспериментом косвенных измерений. Аналитическое решение не-
которых моделей также возможно. Самой общей моделью для этого решения может быть функция 

Грина для произвольных поверхностей S ограниченных объемов W . Для этого случая уравнение (4) 
может быть записано следующим образом 

)( 0
2 rrHkH  

                                                (5) 
если в правой части есть дельта-фукция Дирака. Для строго решения такого уравнения необхо-

димо найти фукцию Грина из уравнения (5) при заданном соотношении между волновым числом и ко-

ординатами 
),,( 321 kK 

и граничными условиями, соответствующими физическому модулю. 

Например, для горизонтальных слоев мы можем вывести следующие условия на границе m  и 

)1( m
слоев 
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где mn
 – внешняя нормаль, относящаяся к поверхностному разделу m слоя. 

Для поверхности произвольной формы граничные условия усложняются из-за требований непре-
рывности тангенциальных компонентов поля. Однако, основные положения и посылки, полученные для 
математических моделей (4) и (5), при граничных условиях (6) могут быть применены к более сложным 
условиям непрерывности на поверхностях произвольной геометрии. Условия (6) могут применяться 
для поверхностей с цилиндрической или сферической границами. Если в них центр симметрии увели-
чивается с началом криволинейной системы координат таким образом, что можно полагать – модели 
(4, 5, 6), позволяют решить достаточно общую задачу по излучению волн очагом или центром земле-
трясения как для модели с плоским слоем, так и для симметрии со сферическим слоем. Особенность 
сейсмических процессов в Северо-западной части Тихого океана состоит в том, что эпицентры подав-
ляющего большинства землетрясений располагаются в прибрежной зоне океана. В таких условиях ста-
новится очевидным, что контроль сейсмического режима в этом районе возможен с использованием 
гидроакустических донных систем. В качестве основного приемного элемента используется гидрофон, 
представляющий собой пьезоэлектрический датчик давления.  

Основным механизмом образования гидроакустических сигналов, обусловленных землетрясени-
ем, является то, что они проявляются в виде сейсмических волн, распространяющихся в твердой обо-
лочке Земли. Для наземных сейсмических станций первым признаком землетрясений бывает появле-
ние продольных (Р) волн, следом за которыми проходят поперечные (S) волны. Для Камчатского реги-
она скорости распространения продольных волн составляют 5-6 км/с, поперечных – 3-4 км/с [1–3, 10–
17]. При приеме сейсмических сигналов на дне океана или водной толще гидрофон регистрирует дав-
ление, пропорциональное вертикальной составляющей скорости смещения дна. Поэтому гидрофон 
эффективно воспринимает Р-фазу сейсмического сигнала. Исходя из общих физических представле-
ний, поперечная волна подходит ко дну практически под прямым углом и, очевидно, поэтому не проис-
ходит ее трансформации в волну сжатия в воде. В связи с этим на записях сейсмических сигналов, по-
лученных с помощью гидрофона, S-фаза практически отсутствует. Но особенно эффективен гидрофон 
при регистрации Т-фазы сейсмического сигнала, поскольку она представляет собой гидроакустическую 

волну давления, распространяющуюся в водном слое со скоростью звука ～ 1,5 км/с. В большинстве 

случаев наблюдения и регистрации Т-фазы в условиях Курило-Камчатской островной дуги, область 
образования гидроакустической волны, способной распространяться на большие расстояния в водном 
слое, находилась на подводном континентальном склоне, обращенном в сторону открытого океана. 
При этом гидроакустическая волна из-за многократных отражений от водной поверхности и наклонного 
дна, при постепенном изменении углов падения от скользящих к крутым, попадает в подводный или 
приповерхностный звуковой канал. В дальнейшем распространение происходит без касания дна, т.е. в 
условиях минимальных потерь энергии. Она может содержать значительную часть энергии сигнала, ее 
интенсивность и длительность нередко превышает аналогичные параметры Р-фазы. Из-за больших 
потерь энергии гидроакустической волны при ее трансформации в области перехода из воды в грунт, 
прием Т-фазы наземными сейсмостанциями оказывается, как правило, неэффективным. Сведения о Т-
фазе могут быть использованы для определения эпицентра сейсмических событий с малой глубиной 
очагов. Это связано с тем, что при распространении сейсмических сигналов в этой области обычно 
наблюдаются большие потери энергии Р-фазы из-за рефракционных эффектов в приповерхностном 
слое земной коры, чем объясняется низкая эффективность регистрации событий наземными сейсмо-
станциями. Кроме того, Т-фаза в ряде случаев оказывается единственным источником информации 
для определения цунамигенности землетрясений. Использование возможностей по расширению ча-
стотного диапазона излучаемых параметров близких землетрясений в область звуковых частот с одно-
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временным повышением чувствительности приемных гидроакустических систем позволяют получить 
значительно больше информации о сейсмическом режиме исследуемого района, чем наблюдения 
только на сейсмической аппаратуре [1–3, 10–20].  

Методические предпосылки прогнозирования сильных землетрясений по акустическим 
измерениям характеристик их предвестников 

Последствия сильных землетрясений и, в частности, таких как землетрясения 1994 г. на Южных 
Курилах, а также на севере о. Сахалина 1995г. обусловили необходимость разработки методов их про-
гнозирования по предвестникам. Измерение параметров предвестников сильных землетрясений 
предусматривает их всесторонний анализ, включающий: предварительный отбор сигналов, их алго-
ритмический синтез, теоретическое обоснование природы возникновения, оценка значимости, как 
предвестника, и, наконец, выдача прогнозной оценки. В настоящее время используется совокупность 
признаков прогнозирования землетрясений, основанных на процессах, сущность которых можно изло-
жить следующими наблюдениями [1–3, 1–20]. 

1. За несколько месяцев до землетрясения образуются сейсмоскоростные аномалии, заключаю-
щиеся в том, что отношение скоростей распространения продольных и поперечных сейсмических волн 
в очаговой зоне уменьшается, претерпевает минимум и восстанавливается перед главным толчком. 

2. Вблизи очага землетрясения увеличивается концентрация газов (в частности радона) в грун-
товых водах. 

3. Резко уменьшается электрическое сопротивление в районе главного сейсмического толчка. 
4. Обнаружено, что землетрясениям сопутствуют изменения величины электропроводности, 

электрического потенциала и магнитных полей, возникают электромагнитные бури. 
5. Количество форшоков (сейсмических толчков, предваряющих главное сейсмическое событие) 

за несколько месяцев до главного сейсмического толчка заметно уменьшается (наблюдается затишье) 
и восстанавливается перед главным толчком. 

6. Наблюдается подъем свободной поверхности земли и уровня моря в местах очага землетрясения.  
7. Отмечено, что в период активизации сейсмической деятельности возникает аномальная груп-

пировка землетрясений в пространстве. Из рассмотренных признаков прогнозирования только три при-
знака (п.п. 1, 5, 7) позволяют проводить эти работы вдали от эпицентров землетрясений, в остальных 
необходим контроль параметров непосредственно на месте событий, что связано с большими практи-
ческими трудностями. Метод, основанный на контроле аномалии отношения скоростей сейсмических 
волн, требует излучения мощных сигналов (подрыва зарядов) для просвечивания предполагаемого 
очага землетрясения. Применение этого метода также ограничено требованиями экологической без-
опасности окружающей среды. Перспективным, с учетом вышеизложенного, а также стоимостной оцен-
ки исследований и получения данных по п. 2, 3, 4, является метод, в основу которого положен анализ 
максимального числа сейсмических толчков (предвестников).В то время, как наземные сейсмостанции 
регистрируют только два вида сейсмических волн - продольные (Р-волна) и поперечные (S-волна), ко-
торые названы по последовательности вступления этих волн, сейсмогидроакустические приемные 
станции «Специального Конструкторского Бюро средств автоматизации морских исследований» (СКБ 
САМИ), установленные в районе южной части Охотского моря регистрируют еще и третью акустиче-
скую компоненту землетрясения (Т-волну). Акустическая компонента (Т-волна) генерируется подвод-
ными хребтами и горами при воздействии на них сейсмических волн от землетрясения, например, ост-
ровами Курильской гряды. Скорость распространения Т-волн, как гидроакустических, заметно уступает 
скоростям сейсмических компонент и составляет примерно 1.5 км/с. Необходимо отметить, что гидро-
акустические сигналы Т-волн слабо затухают и распространяются на большие расстояния. Вследствие 
уникальности географического взаиморасположения островов, подводных гор, хребтов Курильской 
гряды и приемных баз СКБ САМИ существует возможность определения местонахождения   эпицентра 
землетрясения по задержкам времен прихода Т-волн, генерируемых этими областями (рис.1). Такие 
исследования были апробированы в рамках научно-исследовательской работы на базе стационара 
СКБ САМИ. Для решения этих закономерностей была проведена экспериментальная работа по дли-
тельному наблюдению и регистрации сигналов предвестников и землетрясений.  
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Рис. 1. Запись акустических колебаний предвестников землетрясений при многолучевом 
распространении T- волн. А-10-30Гц, В-3-10Гц, С-0.8-1.8Гц  

 
За период регистрации наиболее сильное землетрясение силой шесть баллов в районе о. Пара-

мушир ( = 51°с.ш.,  = 157.3°в.д.), произошло 30 сентября 1995г. в 10Ч50’30”45 (время по Гринвичу). 
Акустические и сейсмические сигналы этого землетрясения и его предвестников были зарегистрирова-
ны и использованы при обосновании метода прогнозирования. В регистрируемых спектрограммах 
предвестников и землетрясения наблюдались четкие вступления сейсмических Р-волн, за которыми 
следуют протяженные максимумы акустических Т-волн. Вступление Р-волны превышает фоновый уро-
вень (уровень подводного шума) на 30 дБ, а максимум Т-волны на 60 дБ. Известно, что шкала единиц 
землетрясений в единицах магнитуд Мs соответствует изменению энергии в 27 раз, т.е. в логарифми-
ческом масштабе на 14,4 дБ. Таким образом, вступление Р-волн можно обнаружить от землетрясений с 
очагом в рассматриваемом районе при Мs > = 4, а вступления акустической Т-волны при Ms > = 2. Т.е. 
использование акустической компоненты сигнала землетрясения (Т-волны) позволяет зафиксировать 
факт сейсмического события силой  ниже на 30 дБ, чем только по сейсмическим волнам. Расположение 
приемных гидроакустических баз СКБ САМИ в Охотоморском бассейне и островов Курильской гряды 
таково, что вступление Р-волны опережает максимум Т-волны на 3–4 минуты от южных Курильских 
островов и на 6–8 минут от северных Курильских островов. Таким образом, определив факт формиро-
вания сейсмического толчка по максимуму Т-волны, во временном отрезке опережающего на 3–8 минут 
данный максимум, необходимо произвести поиск времени вступления сейсмических волн. Так как в 
этом случае поиск сейсмических волн осуществляется при отношении сейсмический сигнал/фоновый 
шум, меньшим чем единица, то для проведения обнаружения необходимо привлечь различные мето-
ды, включая использование расчетной передаточной функции среды, что и было использовано при 
обосновании предлагаемого метода прогнозирования.  

На основании предложенного метода прогнозирования удалось выделить вступления волн сла-
бых сейсмических толчков силой 2–3 балла и на значительном удалении от эпицентра. В этом случае 
следующий этап заключается в анализе потока сейсмических данных, включая изучения слабых сигна-
лов. Формально используя различные статистические методы и методы распознавания, необходимо 
выделить из потока сейсмоданных сигналы форшоков, главных сейсмических толчков и сигналов аф-
тершоков. Далее производятся наблюдения за повторяемостью и за миграцией форшоков, на основе 
которых создается модель ситуации перед главным сейсмическим толчком (сильным землетрясением) 
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в выбранном секторе.  
И наконец, с учетом результатов анализа сейсмических, гидроакустических и электромагнитных 

измерений создается единая система обнаружения и предупреждения о сейсмической и цунами опас-
ности. 

Результаты регистрации землетрясений, полученных с помощью донных станций в рай-
оне юго-восточной части острова Сахалин  

Катастрофические землетрясения на Южных Куриалах, Сахалине и Камчатке приводят исследо-
вателей к поиску краткосрочных наиболее эффективных методов их прогнозирования в районе Курило-
Камчатского желоба, относящегося к зоне интенсивной сейсмичности. В настоящее время известны 
несколько методов прогнозирования землетрясений, из которых выделим те, которые позволяют про-
водить наблюдение с использованием сейсмогидроакустических средств.  

Обнаружено, что за несколько месяцев до происшествия сильного землетрясения образуются 
сейсмоскоростные аномалии, заключающиеся в том, что отношение скоростей распространения Vp / Vs 
продольных и поперечных сейсмических волн в очаговой зоне уменьшается, претерпевает минимум и 
восстанавливается перед главным сейсмическим толчком. 

Количество форшоков (сейсмические толчки, предваряющие главное сейсмическое событие) за 
несколько месяцев перед главным сейсмическим толчком заметно уменьшается (затишье) и восста-
навливается перед главным толчком. Отмечено, что в период активизации сейсмической деятельности 
возникает аномальная группировка землетрясений в пространстве. 

Эти три метода прогнозирования последующего главного сейсмического толчка позволяют про-
водить наблюдения телеметрически, вдали от эпицентров землетрясений с использованием сейсмо-
гидроакустических средств наблюдения. Рассмотрим более подробно природу и поведение этих основ-
ных закономерностей. 

Сигналы от землетрясений (сейсмограммы) имеют сложный вид. Первым признаком землетря-
сения является внезапное вступление продольных (Р) волн, следом сдвиговых, поперечных (S) волн. 
Позднее приходят поверхностные волны Релея и Лява. На записях сигналов землетрясения различа-
ется много других вступлений или фаз. Особый вид фазы наблюдается при регистрации сейсмических 
сигналов в водной среде. Она отвечает гидроакустической волне давления, или третьей Т-волне рас-
пространяющейся со скоростью звука в морской воде – 1,5 км/с. Наивысшие скорости распространения 
продольных волн составляют 8-10км/с, поперечных – 5-7км/с, волн Релея Лява – 4-4,5км/с. Из-за сдви-
гового характера процесса зарождения волн в очаге, амплитуда S-волн обычно больше, чем Р-волна. 
Так как расхождение фронта поверхностных волн более медленное, чем объемных, то волны Релея 
Лява на достаточно больших расстояниях имеют большую амплитуду, чем Р- и -S волны.  

При регистрации сейсмических сигналов на дне океана наряду с сейсмоприемниками используют 
гидрофоны. Давление, регистрируемое гидрофоном, пропорционально вертикальной составляющей (Z) 
скорости смещения дна. Исходя из этого, для водной толщи можно записать  

P=pcz, 
где, p-плотность воды, с-скорость распространения звука в воде. 
Гидрофон эффективно воспринимает Р-фазу в сейсмическом сигнале. Из общих физических 

представлений следует, что при пологом падении сейсмической волны на границу раздела часть энер-
гии поперечной волны также должна проникнуть в воду в виде волн сжатия. Однако, на записях сей-
смических сигналов, полученных с помощью гидрофонов, S-фаза очень слаба или вообще отсутствует. 
На рис. 1. представлены сигналограммы с выходов гидрофона сейсмоприемников донного сейсмогро-
фа (вертикальная и горизонтальная компоненты) заглубленного на дно Индийского океана (глубина – 
4000м, район характеризуется относительно ровным дном).  

Опыт использования записей гидроакустических станций (донных и буйковых) в Тихоокеанском 
регионе показал, что привлечение Т-фазы целесообразно для получения информации о сейсмичности 
в исследуемых районах. В ряде случаев она оказывается единственным источником информации о 
регистрируемых событиях при затухании и не прохождении Р- и S-волн в место приема. Из анализа 
записей сейсмических сигналов гидроакустическими станциями Тихого океана, проведенного Дюнебье 
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и Джексоном, следовало, что с помощью Т-волны по совокупности времен ее прихода на станции мож-
но проводить определение местоположения очагов землетрясения. Не привлекая данные по Р – и S-
фазам. За период с августа 1965г. по декабрь 1967г. таким способом были определены эпицентры 
1350 землетрясений у западного побережья США. Это в 35 раз больше, чем их было определено в том 
же районе Геологической службой [1, 2, 4–12].  

Таким образом, на современном этапе, когда сеть сейсмических станций, предназначенных для 
наблюдения за сейсмической обстановкой на Дальнем востоке, заметно уменьшилась, встает вопрос 
использования одиночных сейсмогидроакустических станций для этих целей. 

В настоящее время можно выделить два механизма генерации Т-фазы: на ровном дне и на под-
водном склоне. Первый механизм характерен для глубоководного района с ровным дном. Мощная сей-
смическая волна, вышедшая из дна, и отраженная от водной поверхности, вновь попадая на дно, рас-
сеивается на его неоднородностях. Такое рассеяние приводит к появлению акустических волн, распро-
страняющихся во всех направлениях, в том числе при малых углах наклона к горизонту, которые имеют 
малые потери. Данный механизм занимает обширный район, вследствие чего уровень Т-волны мед-
ленно возрастает, достигает максимума и также медленно убывает.  

 

 
 

Рис. 2. Интегральный уровень сигнала в полосе частот 0,5-60Гц 
 
В большинстве случаев регистрации Т-фазы область образования гидроакустической волны, 

способной распространяться на большие расстояния в водном слое, находилась на подводном склоне, 
обращенным в сторону открытого моря. Эффективность образования Т-фазы в этом случае объясня-
ется тем, что, несмотря на крутизну начального участка траектории гидроакустической волны, она 
быстро становится пологой из-за многократных отражений от водной поверхности и наклонного дна. В 
результате сигнал попадает в подводный или приповерхностный звуковой канал. Предполагается, что 
дальнейшее расширение волны происходит без касания дна, т.е. в условиях минимальных потерь. 
Данный механизм генерации Т-фазы характерен для Охотоморской акватории. Если областями гене-
рации Т-фаз отдельного землетрясения являются острова Курильской гряды, то Т-фаза имеет сильно 
изрезанную форму с множеством локальных максимумов. Это связано с тем, что уровень Т-волны, сге-
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нерированной на склоне, имеет крутой передний фронт, затем медленно спадает [1, 2, 10–14]. Если 
местом генерации Т-фазы являются склоны отдельных островов Курильской гряды, то первой вступает 
Т-волна, сформированная в области, где сейсмическая Р-волна прошла наибольший путь от эпицентра 
землетрясения, но при этом область располагается на наикратчайшем (акустическом) расстоянии от 
гидроакустического приемника. Далее вступают Т-волны, сформированные в областях по мере умень-
шения их сейсмического пути до эпицентра при увеличении дальности до гидроакустических станций, 
которые соответственно растут и достигают максимума, соответствующего району (район Тмах), где об-
щие потери сигнала (сейсмического и акустического) минимальны. На рис. .2. представлен интеграль-
ный уровень сигнала подводного землетрясения на северных Курилах, параметры которого по данным 

Южно-Сахалинской сейсмостанции следующие: бальность – 6, 03157    ВД, h = 30км. Видно, что Т-

фаза состоит из множества локальных максимумов.  
Из рис. 3, видно, что в формировании акустической Т-фазы землетрясения участвуют острова, 

которые располагают крутыми склонами в направлении к приемной гидроакустической станции. Отме-
чено, что в формировании интегрального уровня сигнала (диапазон частот 5–60Гц) Т-волны высокоча-
стотные компоненты оказывают небольшое влияние из-за низкого уровня. Сигнал с максимальным 
уровнем Т-фазы формируется в районе о. Парамушир, который располагается ближе к эпицентру.  

 

 
 

Рис. 3. Дуга сейсмической активности Курильской гряды 
 
Для большинства случаев такие районы располагаются на минимальных расстояниях от эпицен-

тра землетрясения. Далее вступают сигналы Т-волн с районов по мере их удаления от приемных стан-
ций и эпицентров землетрясения и соответственно уменьшающихся по уровню.  

Большинство землетрясений в районе Курильской островной гряды происходит на океаническом 
склоне. Вследствие этого, форма принятых сигналов гидроакустическими станциями сильно зависит от 
их расположения. Если прием сейсмогидроакустических сигналов производится станциями, располо-
женными на юго-восточной части о. Сахалин (где были проведены множество записей сигналов Т-
волн), то эти сигналы в большинстве случаев имеют определенную закономерность, которая заключа-
ется в следующем. Уровни Т-волн превышают уровни Р-волн с3-6 дБ для землетрясений с эпицентром 
в районе Южных Курил и до 20-30 дБ для землетрясений с эпицентром в районе северных Курил и 
Камчатки. Наглядным примером служат интегральные уровни землетрясений, приведенные в настоя-
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щей работе. Основной причиной данного факта является сильное затухание сейсмических волн на ча-
стотах выше единиц Гц, при относительно малых затуханиях акустических волн во время распростра-
нения сигналов. При регистрации Т-волн с помощью станций, расположенных на океаническом склоне.  

На близких расстояниях уровни Р-волны превышают уровни Т-волн. С ростом расстояния от эпи-
центра землетрясения до гидроакустических станций уровень Р-волн уменьшается, что может привести 
к повышению уровня Т-волн относительно Р-волн. Таким образом, если регистрацию Т-волн проводить 
с помощью сейсмогидроакустических станций, расположенных на о. Сахалин, то имеется возможность 
наблюдения за сейсмической обстановкой, включая слабые землетрясения, на всей Курильской ост-
ровной гряде.  

Кроме этого, имеется возможность оперативно по данным сейсмогидроакустической станции ло-
кализовать эпицентр землетрясения. Кратко рассмотрим это. Результаты экспериментов позволяют 
сделать вывод о необходимости проведения систематических исследований в акустическом диапазоне 
частот с целью выделения предвестников сильных землетрясений. В этой связи следует отметить – 
американскими вулканологами зафиксировано, что океанические разломы земной коры являются ис-
точниками низкочастотного излучения сейсмической энергии, опережающей на несколько минут сей-
смическое событие [1, 2, 10–20]. Таким образом, наблюдения за сейсмической активностью с помощью 
донных гидроакустических станций могут быть применимы для контроля напряженного состояния под-
водной части земной коры, обнаружения процесса аномального массового развития микротрещин, под-
готавливающего образование разломов и, следовательно, осуществления прогноза сейсмоопасного 
состояния региона. Развитая сеть непрерывного контроля подводных сейсмических явлений в акусти-
ческом диапазоне, многоканальная регистрация с использованием средств морского приборостроения 
более точно оценивать вероятные координаты предстоящего подземного землетрясения и его магни-
туду [12–17]. Прогнозирование подводных землетрясений только по информации стационарных гидро-
акустических станций малоэффективно. В этой связи для более полной достоверности прогноза необ-
ходимо комплексно анализировать информацию от различных средств наблюдения: сейсмоакустиче-
ских, гидроакустических, сейсмических, электромагнитных, радиофизических средств наблюдения сей-
смической обстановки [17–20]. 

По результатам теоретических и экспериментальных исследований проведено обоснование воз-
можностей упреждающего прогнозирования вступления сильных землетрясений и их последствий по 
наличию и поведению предшествующих им сейсмических, синоптических и гидродинамических процес-
сов в атмосфере и океанской среде, в качестве которых рассматривались:  

- внутренние волны, как предвестники сильных землетрясений за время прохождения полного 
синоптического цикла в переходной зоне Охотского и Японского морей; 

- низкочастотные акустические Т-волны, порождаемые землетрясениями, с их последующей ре-
гистрацией акустическими системами после разворота на акваториях шельфовых зон; 

- низкочастотные электромагнитные волны, возбуждаемые земной поверхностью и фокусируе-
мые в атмосфере. 

Обоснована возможность комплексной регистрации признаков этих колебаний, обосновываются 
принципы создания региональной системы сейсмического наблюдения и оповещения.  

Использование современных измерительных регистраторов электромагнитных волн, а также 
приемников электромагнитных волн позволяет значительно повысить надежность и правильность про-
гнозирования землетрясений и цунами. Теоретически доказано, что вероятность правильного прогноза 
(определения очага землетрясения и его интенсивности) может превышать величину вероятности 0,95 
за 20-30 минут перед прибытием деструктивной упругой волны. Экспериментальные исследования 
приема электромагнитных волн в пространстве находятся в хорошем соответствии с теоретическими 
допущениями. Решение сложной и актуальной задачи по определению места очага землетрясения и по 
своевременному оповещению о нем по основным критериям обосновано и разработано, но до настоя-
щего времени практически не реализовано. Обнаружение координат и времени вступления опасных 
последствий от сильных землетрясений по акустическим измерениям их предвестников также разрабо-
тано, но, к сожалению, реализуется неэффективно. Перспективным путем реализации этих направле-
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ний (прогнозирование и оповещение) может быть разрабатываемое в настоящее время широкомас-
штабное сейсмоакустическое наблюдение этого явления в создаваемой региональной системе осве-
щения подводной обстановки [1, 2].  

Необходимо отметить, что дальнейшие разработки в области прогнозирования сильных земле-
трясений успешно продолжаются как на экспериментальном, так и на конструкторском уровне в созда-
нии Дальневосточной системы мониторинга гидрофизических и геофизических полей океанской среды 
на основе измерительных технологий просветных систем мониторинга и нейросетевого анализа [3–28].  
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Аннотация: Рассматриваются разработки и результаты реализации нового направления в области 
гидрофизики и геофизики – морской геоэкологии, объединяющей классическую экологию и географию. 
Обосновываются практические пути формирования и применения широкомасштабной просветной 
гидроакустической системы мониторинга и контроля экологической, преимущественно сейсмической 
обстановки. 
Ключевые слова: Геоэкология, сейсмические и синоптические поля, источники опасных явлений, 
атмосфера, океан и земная кора, информационные поля различной физической природы, 
параметрическая просветная система мониторинга, средства морского приборостроения. 
 
LARGE-SCALE MONITORING AND CONTROLLING OF THE GEO-ECOLOGICAL CHARACTERISTICS IN 

THE SOUTH OF THE  SAKHALIN REGION 
 

Mikhail Mironenko  
 

Abstract:The development and results of the implementation of the new direction in the field of hydrophysics 
and geophysics - marine geoecology, uniting the classical ecology and geography are considered. Practical 
ways of formation and application of a large-scale, light-sensitive hydroacoustic monitoring and control system 
for ecological, primarily seismic, conditions are substantiated. 
Key words: Geoecology, seismic and synoptic fields, sources of dangerous phenomena, the atmosphere, the 
ocean and the earth's crust, information fields of various physical nature, parametric lumen monitoring system, 
means of marine instrument making. 

 
Геоэкология, как комплексная наука объединяет: исследования состава, строения, свойств, 

процессов, физических и геохимических полей геосфер Земли как среды обитания человека и других 
организмов. Основной задачей геоэкологии является изучение изменений жизнеобеспечивающих 
ресурсов геосфер Земли под влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, 
рациональное использование и контроль. В этой связи, задачей статьи является обоснование 
практических путей реализации геоэкологического мониторинга и охраны районов нефтегазодобычи, 
расположенных на акваториях морского шельфа Сахалинского региона. 

Геоэкологический мониторинг обследуемых и охраняемых районов предусматривает 
комплексное измерение и контроль наличия в морской среде нефтепродуктов, растворенной органики, 
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кислорода, кислотности, хлорофилла, солености, электропроводности и температуры, а также 
пространственно-временной динамики перечисленных компонент. Технические решения изобретения 
основаны на закономерностях и измерительных технологиях нелинейной просветной гидроакустики, а 
их реализация осуществляется на основе радиогидроакустических средств морского приборостроения, 
создаваемых на Дальнем Востоке. При этом, геоэкологический мониторинг отдельных районов 
нефтегазодобычи совмещается с их охраной, от проникновения на них морских животных, например, 
китов или сивучей, диверсионных сил и средств, а также с оповещением участников проводимых работ 
о вероятном вступлении в обследуемые и охраняемые районы опасных морских явлении 
(сейсмических, синоптических или волн цунами).  

Геоэкологический мониторинг измеряемых информационных полей и охраны районов 
нефтегазодобычи, а также реализующие его системы мониторинга являются широкомасштабными, 
многоканальными и многофункциональными, в этой связи при их разработке учитываются процессы и 
явления, которые могут присутствовать или проявляться на обследуемых акваториях в процессе 
проведения длительного мониторинга. Такие процессы и явления включают наблюдение и контроль 
следующих характеристик морской среды: 

- экологических характеристик морской среды (давления, температуры, электропроводности, 
скорости звука в среде, а также морского течения) на обследуемых акваториях морского шельфа;  

- наличие нефтегазовых скоплений в среде и на ее поверхности, а также их влияние на физиче-
ские, химические и электрические характеристики морской среды обследуемых акваторий.  

К настоящему времени, практически по всем перечисленным выше позициям, проведены пер-
вичные теоретические и экспериментальные исследования, разработаны и реализованы измеритель-
ные технологии нелинейной просветной гидроакустики (НПГА), которые будут использованы в решении 
задач изобретения. Научно-технические разработки НПГА изложены в работах [1, 2].  

Сущность основных технических решений и измерительных технологий геоэкологического мони-
торинга районов нефтегазодобычи. Указанные разработки будут обобщены и целенаправленно дора-
ботаны, определены практические пути их реализации в радиогидроакустической системе мониторинга 
информационных полей на основе технических решений и измерительных технологий НПГА и их реа-
лизации радиогидроакустическими средствами морского приборостроения [1]. Разработаны так же тех-
нологии измерения экологических характеристик морской среды на основе специальных приборов. 
Наиболее результативным из них является «Радиогидроакустический комплекс» многофункционально-
го контроля экологического состояния морской среды, обеспечивающий определение гидрологических 
характеристик обследуемой акватории, наличия и измерения количественного содержания в морской 
среде: углеводородов, сырой нефти и нефтепродуктов, растворенной органики, кислорода, кислотно-
сти, хлорофилла, солености или электропроводности, температуры среды, горизонтальной и верти-
кальной скоростей течений, активной радиации. (Автономный циклирующий измеритель гидрофизиче-
ских полей морской среды «Аквазонд») [1, 2].  

Акватории северо-западной части Тихого океана, включающие Охотское и Японское моря, омы-
вающие Дальневосточное побережье России, а так же остров Сахалин и Курильскую островную гряду – 
это зона современных интенсивных морских транспортных коммуникаций, традиционного национально-
го и международного океанического и прибрежного рыболовства, активизировавшейся в последнее де-
сятилетие разведке и добычи нефти и газа на шельфе Сахалина, и, как следствие более чем векового 
исторического развития, театр постоянного напряженного соперничества главных геополитических оп-
понентов России за перехват экономической и военно-стратегической инициативы в регионе и в его 
отдельных частях [1, 2]. 

Общая характеристика природных и техногенных угроз 
современной инфраструктуре юга Сахалинской области 

Природно-климатические особенности территории и, в частности, динамика земной коры, атмо-
сферы и океана усугубляют экстремальность жизненных условий и повседневной деятельности насе-
ления, проживающего на побережьях материковой и островной частях дальневосточной России. С бо-
лее частой, по сравнению с центральными районами России, периодичностью здесь проявляются 
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мощные дождевые и снежные тайфуны (тропические циклоны) с ураганными ветрами, вызывающие 
летом обильные выпадения осадков. Зимой происходят интенсивные обледенения морских судов и 
размещенных в море конструкций, частые вторжения холодного арктического воздуха, стремительные 
и пока плохо предсказуемые перемещения полей тяжелых льдов в Охотском море, изменчивые по-
верхностные и глубинные течения, колебания уровня моря и штормовые нагоны на побережьях, при-
водящие к прибрежным наводнениям, разрушительные землетрясения и цунами. 

Отмеченные естественные природные условия значительно усиливают уровень угроз и рисков 
техногенного происхождения, связанных с человеческим фактором в районах активизирующейся в по-
следнее десятилетие промышленной деятельности по добыче морских биоресурсов, а также морской 
нефти и газа. Последние из них, в свою очередь, могут являться объектами террористических и дивер-
сионных устремлений. 

Всего за период с 1995 по 2017 гг. в Сахалинской области зарегистрировано 380 чрезвычайных 
ситуаций (из них 180 ситуации – техногенного характера), в результате которых погибло около 3 000 
человек, материальный ущерб, нанесенный чрезвычайными ситуациями за этот период, составил 4 
925,76 млн. рублей, а затраты на восстановление – 452,1 млн. рублей. В расширенной и детализиро-
ванной форме наиболее опасные природные динамические факторы экологических угроз и рисков по 
физическим качествам среды своего возникновения могут быть разделены на три основные группы: 
факторы процессов выделения энергии в земной коре, факторы динамики процессов гидросферы (во-
ды морей и суши), метеорологические факторы динамики атмосферы [1, 2, 5]. 

Динамические процессы и явления в земной коре 
Для юга Сахалинской области в целом характерна высокая вулканическая и сейсмическая актив-

ность. В Сахалинском регионе насчитывается 160 вулканов, из них 30 – активно действующих. Нередки 
землетрясения с интенсивностью до 9 баллов. Острова и дно морских акваторий прорезаны разломами 
земной коры, по которым фиксируются как вертикальные, так и горизонтальные подвижки, затрагива-
ющие и верхние, приповерхностные, горизонты [6, 12, 13, 16].  

Наблюдаются периодически активизирующиеся грязевые вулканы, расположенные в зонах вы-
явленных глубинных разломов, многочисленные выходы флюидных потоков углеводородов на поверх-
ность морского дна через толщу осадочных отложений, отмечено наличие газогидратных залежей, 
проявления и выходы газовых и термальных потоков, связанных, вероятно, с грифонами, приурочен-
ными к зонам разломов земной коры.  

Перечисленные природные явления могут приводить к серьезным деформациям поверхности 
суши и морского дна шельфа, изменению несущей способности грунтов за счет дилатансии осадочных 
горных пород, в том числе под воздействием уже сооруженных и строящихся объектов освоения ме-
сторождений нефти и газа, трубопроводов и других долговременных промышленных сооружений. 

Так, например, за период с 1947 по 2005 гг. на Сахалине зарегистрировано 88 сильных и 27 ката-
строфических землетрясений. Разрушительное Нефтегорское землетрясение 1995 года, вызванное 
подвижками по активизировавшемуся Верхне-Пильтунскому разлому, полностью уничтожило одно-
именный поселок и привело к многочисленным человеческим жертвам. В радиусе порядка 50 км от 
разрушенного поселка произошло загрязнение практически всех естественных природных объектов 
(почв, нерестовых рек и озер) нефтепродуктами, вытекшими из поврежденных нефтепроводов и 
нефтехранилищ. Последствия землетрясения повлекли за собой тщательное исследование уже выяв-
ленных систем разломов земной коры различного масштаба и глубины их проникновения, а также по-
иск следов других сейсмически активных разломов во многих районах Сахалинской области и связан-
ных с ними поверхностных оползней. Однако никаких рекреационных или восстановительных меропри-
ятий по ликвидации последствий этих техногенных воздействий на природную среду до сих пор не про-
изведено. 

Сопоставление пространственного положения основных структурных элементов Хоккайдо-
Сахалинской складчатой зоны и участков потенциальной опасности, соответствующих зонам сейсмоло-
гической районирования острова Сахалин показывает их значительную близость и требует дальней-
шей проработки и детализации. Здесь же необходимо отметить, что анализ неотектонических подвижек 
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и деформаций древних поверхностей выравнивания поможет в значительной степени уточнить наши 
представления о перспективах развития элементов земной коры и их влияния на нынешнюю экологи-
ческую обстановку. 

Опасные природные явления на юге Сахалина 
Островное положение о. Сахалина, существенное различие в термическом режиме омывающих 

морей, горном рельефе значительной части территории водосборных бассейнов юга острова, выходы 
тропических циклонов и частые вторжения арктического воздуха, а также обширной области разрывов 
и разломов земной коры краевой зоны Тихоокеанского подвижного пояса [1, 2, 6, 12, 13, 16]. 

Это основные причины, обуславливающие возникновение опасных природных явлений (рис. 1). 
Наиболее опасными и менее всего предсказуемыми в настоящее время следует признать землетрясе-
ния, которые концентрируются на белее или мене ограниченных участках территории о. Сахалин. 

 

 
Рис. 1. Опасные природные явления в южной части о. Сахалина 
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Тайфуны (тропические циклоны) смещаются на рассматриваемую территорию сравнительно 
редко, тем не менее каждый из них приносит значительный ущерб народному хозяйству. Выход тайфу-
на, как правило, сопровождается штормовыми и ураганными ветрами, очень сильным волнением на 
море, нагонами воды в прибрежной полосе и ливневыми дождями, вызывающими значительные раз-
ливы рек и наводнения. Количество энергии, выделяемой тайфуном за одни сутки, достигает огромных 
значений. В западной части Тихого океана ежегодно возникает до 25-30 тайфунов, из них от 2 до 8 ока-
зывают воздействие на Сахалинскую область в целом. Тайфуны образуются в течение всего года, но 
наибольшее их количество приходится на август-сентябрь (85 % от общего числа зарегистрированных 
тайфунов).  

Средняя скорость перемещения тайфунов в пределах территории достигает 30-50 км/час. 
Наиболее интенсивные (и как правило, опасные) тайфуны приходят из Японского моря. Дожди, сопро-
вождающие тайфуны, имеют продолжительность до 4-5 суток, при этом количество выпадающих осад-
ков обычно превышает 100 мм. Сила ветра местами превышает 40-50 м/сек. 

Разливы рек водосборных бассейнов обусловливаются как весенними, так и дождевыми павод-
ками. Подъем уровней с выходом воды на пойму в период весенних половодий происходит, как прави-
ло, медленно, за исключением случаев образования затора льда. В период дождевых паводков подъем 
воды происходит быстро, иногда в течение нескольких часов, захватывая разливом максимальную 
прирусловую площадь.  

Дождевые паводки чаще всего наблюдаются в августе – октябре и вызываются прохождением 
циклонов и особенно тайфунов, приносящих интенсивные и значительные осадки. На реках юга Саха-
лина один раз в 5–б лет проходит дождевой паводок с подъемом уровня до 3–4 м. При этом подъем 
длится в течение 1–2 суток, а спад – 2–6 суток. Основную опасность разливы рек представляют для 
мостов, полей и населенных пунктов в долинах рек. Сильные метели со скоростью ветра более 15 
м/сек и обильные снегопады характерны для всех районов области. При непрерывной продолжитель-
ности метели свыше суток дороги и аэропорты заносятся мощным слоем снега и временно выходят из 
эксплуатации. Максимальная непрерывная продолжительность метелей на юге территории достигает 
3–4 суток. 

Большая часть территории имеет гористый рельеф, поэтому на ней почти ежегодно сходят снеж-
ные лавины. Лавиноопасными являются, в основном, склоны гор юго-западной и юго-восточной экспо-
зиций с крутизной более 20 и относительной высотой свыше 50 м. 

Наибольшую опасность лавины представляют на участках железной и автомобильной дорог по 
трассам Южно-Сахалинск-Холмск, Холмск-Невельск, Холмск-Ильинский, в пос. Синегорск. Наибольшее 
число случаев схода лавин отмечено непосредственно в период сильных метелей или же сразу после них. 

Волнение моря в прибрежных районах водосборных бассейнов Юга Сахалина достигает 
наибольших размеров на юго-западном побережье – 6–7 м, у восточного побережья Татарского проли-
ва – 4–6 м. [1–16]. 

Наблюдение за окружающей средой на Южном Сахалине 
Приведенные выше материалы по свойствам и характеристикам природной и техногенной окру-

жающей среды, располагающейся в пределах водосборных бассейнов южной части острова Сахалин и 
омывающих его водах Японского и Охотского морей, демонстрируют их сложную структуру. 

Принимая во внимание еще незавершившееся строительство завода по сжижению газа (СПГ) в 
пос. Пригородное (акватория залива Анива), избранную территорию в целом следует рассматривать в 
ранге экологического эталона. Тем более будут необходимы и востребованы сопоставимые материа-
лы, полученные в результате продолжительного мониторинга до и после окончания строительства та-
кого крупного промышленного сооружения [1–15].  

В то же время социально-экономическое развитие региона и освоение естественных природных 
ресурсов требует постоянного вовлечения новых экономико-производственных подходов и технологи-
ческих решений при сохранении уже существующих структур.  

Первые из них могли бы охватить сферу экологического туризма, спортивного рыболовства и 
спортивной охоты с созданием широкой сети гостиниц. В связи с этим имеющийся в настоящее время 
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накопленный объем гидроакустической и гидрофизической информации, а также наличная производ-
ственная база должна быть дополнена и состоять из двух гидрофизических приборных комплексов 
(рис. 2): просветные линии гидроакустической томографии (мыс Свободный – пос. Рыбаки – о. Итуруп и 
мыс Свободный – мыс Омгон – полуострова Камчатка. 

 

 
Рис. 2. Схема размещения исследовательских комплексов СКБ САМИ. 

1 – границы опорного гидрофизического полигона СКБ САМИ;  
2 – просветная гидроакустическая линия: А – мыс Свободный – пос. Рыбаки (о. Итуруп); Б 

– мыс Свободный – мыс Омгон (проект);  
В – мыс Крильон – г. Владивосток. 
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В то же время социально-экономическое развитие региона и освоение естественных природных 

ресурсов требует постоянного вовлечения новых экономико-производственных подходов и технологи-
ческих решений при сохранении уже существующих структур. Первые из них могли бы охватить сферу 
рекреационных услуг и экологического туризма, спортивного рыболовства и спортивной охоты с созда-
нием широкой сети гостиниц, и динамичную изменчивость протекающих здесь процессов. В связи с 
этим имеющийся в настоящее время накопленный объем гидроакустической и гидрофизической ин-
формации, а также наличная исследовательская база СКБ САМИ ДВО РАН должна быть дополнена и 
состоять из двух гидрофизических приборных комплексов: просветные линии гидроакустической томо-
графии (мыс Свободный – пос. Рыбаки – о. Итуруп, а также мыс Свободный – мыс Омгон – полуостро-
ва Камчатка) и Опорного гидрофизического полигона.  

Вторые могли бы способствовать повышению эффективности рыболовства малых предприятий, 
расположенных в пределах этой территории. И первые и вторые могли бы активно действовать в рам-
ках предприятий малого и среднего бизнеса Сахалинской области. В этом случае оперативная инфор-
мация, получаемая системой мониторинга Опорного исследовательского полигона водосборных бас-
сейнов южной части Сахалина, будет жизненно необходимым фактором не только производственной 
деятельности этих предприятий, оно составит основу их существования в условиях изменяющихся 
природных воздействий. Учитывая развернутую к настоящему времени систему сотовой телефонной 
связи общегражданского пользования, развернутой в пределах острова Сахалин компанией ООО 
«МТС», весь приборно-аппаратный комплекс Опорного полигона может быть оснащен простым, 
надежным и дешевым оборудованием для оперативного информационного обмена. 

Экспериментальные исследования позволили получить результаты: 
- пространственно-временные и спектрально-корреляционные масштабы изменчивости элемен-

тов тонкой вертикальной структуры гидрофизических полей в районе стационарной трассы; 
- переходные характеристики среды распространения акустического сигнала в районе исследования. 
- амплитудно-фазовые характеристики сигналов землетрясений на просветных трассах о. Саха-

лин (мыс. Анива) – Курильские острова [16–25]. 

 
Рис. 3. Вариант просветной системы дальнего параметрического приема волн объектов и 

среды. 
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Рис. 4. Спектрограмма волн предвестника землетрясения. Очаг землетрясения – Куриль-

ская гряда, прием волн – мыс Анива о. Сахалин.  
 
Структура просветной гидроакустической системы включает.  
Излучающий тракт 1, который содержит последовательно соединенные: задающий генератор  

сигналов  стабильной частоты 6,  усилитель мощности 7, блок согласования выхода усилителя с под-
водным кабелем 8 и далее с подводным излучателем (преобразователем) 2. Приемный тракт системы 
мониторинга включает: последовательно соединенные: приемник сигналов просветных волн (гидро-
фон) 4, широкополосный усилитель 10, преобразователь принимаемых сигналов в высокочастотную 
область 10, узкополосный анализатор спектра 11-и функционально связанный с ним регистратор изме-
ряемых информационных полей 12. При этом анализатор измеряет спектры нелинейно преобразован-
ных просветных сигналов информационными, из которых выбирают составляющие верхних и (или) 
нижних боковых полос, а по ним с учетом параметрического и частотно временного преобразования 
определяют частоты исходных полей.  

Сравнительный анализ полученных материалов с имеющимися исследованиями, в том числе, и 
накопленными в мировой гидроакустической практике (классические активные и пассивные средства 
обнаружения акустически слабозаметных объектов осуществляется на дистанциях единицы и, только в 
отдельных случаях, десятки километров) показал преимущества предлагаемого метода и его перспек-
тивные широкие возможности. Рассматриваемая низкочастотная просветная гидроакустическая система 
реализует обнаружение информационных волн объектов и явлений на дистанциях – сотни километров.  

Результаты научно-технических разработок этого направления включают использование законо-
мерностей взаимодействия волн различной физической природы в проводящей морской среде. Это 
обеспечивает реализацию мобильных высокопроизводительных автономных (включая спутниковые) 
средства контроля морских акваторий методом радиолокационного зондирования морской поверхности 
с использованием низкочастотной акустической подсветки морской среды [1, 2, 16]. 

По результатам теоретических и экспериментальных исследований подразделениями СКБ САМИ 
ДВО РАН проведено обоснование возможностей упреждающего прогнозирования вступления сильных 
землетрясений по наличию и поведению предшествующих им синоптических, гидродинамических и 
сейсмических процессов в атмосфере и океанской среде, а также электромагнитных возмущений в 
земной коре. При этом особое внимание уделялось тем элементам природной среды, которые иденти-
фицируются в виде следующих физических и гидрофизических объектов [1, 2, 15–25]: внутренним вол-
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нам, как предвестникам сильных землетрясений во время прохождения полного синоптического цикла 
в переходной зоне Охотского и Японского морей; низкочастотным электромагнитным волнам, возбуж-
даемым земной поверхностью и фокусируемым в различных слоях атмосферы; низкочастотным аку-
стическим Т-волнам, порождаемым предвестниками и собственно землетрясениями, с их последующей 
регистрацией акустическими системами на шельфовых зонах.  

Приведено обоснование необходимости и практической возможности комплексного мониторинга 
и регистрации перечисленных колебаний, надежно фиксирующихся разработанной в СКБ САМИ аппа-
ратурой. На основании результатов теоретических исследований и экспериментальных наблюдений 
поведения сейсмической активности земной коры при воздействии на нее распределенной продолжи-
тельной атмосферной нагрузки было получено решение бигармонического уравнения, описывающего 
процесс механического изгиба неограниченной по площади земной плиты, сделана попытка оценки 
толщины ее слоя, вовлекаемого в колебательный процесс изгиба земной коры. В этих экспериментах 
были получены также оценки погрешности расчетной формулы, а также предложены возможные ре-
шения методических вопросов, связанных с организацией проводимых измерений [1, 2]. 

Использование современных измерительных сенсоров электромагнитных волн, а также прием-
ников электромагнитных волн позволяет значительно повысить надежность и достоверность прогнози-
рования возникновения землетрясений и волн цунами. Теоретически доказано, что вероятность пра-
вильного прогноза (определения очага землетрясения и его интенсивности) может превышать величи-
ну вероятности 0,95 за 20–30 минут перед прибытием деструктивной упругой волны. Эксперименталь-
ные исследования приема электромагнитных волн в пространстве находятся в хорошем и достаточном 
соответствии с теоретическими допущениями.  

Показано, что с помощью электромагнитных волн, излучаемых в очаге землетрясения, роем 
фиксируемых афтершоков вдоль подземного туннеля, можно уменьшить или отследить механические 
напряжения, присущие очагу землетрясения. При наличии наблюдений за очагом землетрясения, ис-
пускающего электромагнитные волны в течение не менее 30–60 дней в году, можно ожидать уменьше-
ние  катастрофических взрывов и механического смещения блоков земной коры. При этом, сложной и 
актуальной задачи по определению места очага землетрясения и по своевременному оповещению о 
нем по основным критериям  так же обосновано и разработано. Дальнейшие исследования в области 
прогнозирования и мониторинга землетрясений на основе измерительных технологий просветных си-
стем мониторинга и нейросетевого анализа [2, 4–34] будут успешно продолжаться в течение ближай-
ших лет в рамках создания Дальневосточной системы мониторинга атмосферы, океана и земной коры, 
как единого информационного пространства Земли. 
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Аннотация: в настоящее время наблюдается бурное развитие технологий, которые упрощают и 
автоматизируют работы в различных областях деятельности человека. Одним из примеров является 
применение сети референцных станций для определения пространственных характеристик БПЛА, что 
обеспечивает быстрые и достаточно точные измерения. 
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THE USE OF GNSS REFERENCE STATIONS TO DETERMINE THE SPATIAL CHARACTERISTICS OF 
UNMANNED AERIAL VEHICLES 
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Abstract: currently, there is a rapid development of technologies that simplify and automate work in various 
fields of human activity. One example is the use of a network of reference stations to determine the spatial 
characteristics of the UAV, which provides fast and accurate measurements. 
Key words: referencestation, RTK mode, Real time Kinematic, GNSS, unmanned aerial vehicle, UAV. 

 
В современном мире все чаще для решения гражданских задач мониторинга территории с возду-

ха, в картографии и аэрофотосъёмке для создания топографических карт применяют сверхлегкие бес-
пилотные летательные аппараты (БПЛА) (рис.1, а, б), различные по типу, размеру и установленному 
оборудованию. Одним из основных критериев гарантии выполнения поставленной им задачи является 
их автономное позиционирование в пространстве. 

 

 
                               а)                                                                             б) 

Рис. 1. Квадрокоптер (а), беспилотный самолет (б) 
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Беспилотник для аэрофотосъемки осуществляет полет на заданной местности в автоматическом 
и полуавтоматическом режиме, получает высококачественные изображения с привязкой к географиче-
ским координатам, что позволяет использовать их для создания топографических карт высокой точно-
сти. Фото и видеоданные, после обработки в специализированном программном обеспечении, служат 
основой для создания образно-знаковых моделей пространства в виде плоских, рельефных и объем-
ных карт и глобусов. 

Беспилотные аппараты позволяют специалистам создать в кратчайшие сроки ортофотопланы, 
матрицы высот местности и отдельных объектов. Картография требует максимально точных данных и 
высококачественных снимков, которые получают беспилотники благодаря усовершенствованным це-
левым нагрузкам на электромагнитном подвесе с обеспеченным стабилизированным положением ка-
мер независимо от порывов ветра и других воздействующих факторов. 

Сейчас основным методом позиционирования не только для БПЛА, но и в других областях явля-
ется глобальная система навигации. Приемник устанавливается на борт БПЛА и получает данные со 
спутников [1, с. 279-282]. 

Также для увеличения точности показаний данных с глобальной системы в наши дни происходит 
активное использование инфраструктуры постоянно действующих (референцных) базовых станций в 
фотограмметрии. Такие пункты являются реперными для системы навигации БПЛА, они определяют 
погрешности показаний глобальной системы навигации и отправляют поправки по радио-каналу или 
Интернету на приемники БПЛА. 

Все более совершенное спутниковое оборудованиеи средства связи, предлагаемые фирмами-
производителями, позволили создать и новую технологию координатных определений, основанную на 
использовании сетей опорных (базовых) станций – технологию систем точного позиционирования. 

Системы точного позиционирования основаны на современных методах геодезии, спутниковой 
навигации, коммуникационных и компьютерных технологиях, знание которых необходимо при создании 
таких систем. 

Сеть спутниковых рефeренцных станций представляет собой aппаратно-программный комплекс, 
расположенный на определенной территории по специальной схеме, составные части котoрого соеди-
нены каналами коммуникаций для сбора и обработки спутниковых данных в едином центре так, чтобы 
обеспечивать выполнение измерений и определение пространственного местоположения объектов на 
обширной площади с одинаковой точностью и в единой системе отсчета времени и пространства [2, с. 
39-43]. 

Их принципиальное отличие от полевых базовых станций состоит в том, что референцные стан-
ции монтируются стационарно и работают круглосуточно, обеспечивая в зоне своего действия работу 
неограниченного числа ГНСС-приемников, а также данные с пунктов применяются для вычисления 
дифференциальных поправок при определении траектории БПЛА. 

Постоянно действующая референцная станция включает в себя: ГНСС-приемник; спутниковую 
антенну; источник бесперебойного питания; средства связи; системы грозозащиты и молниеотводы 
которые устанавливаются стационарно на специально подготовленное место. 

Если в районе работ имеется постоянно действующая базовая станция, пользователи ГНСС-
оборудования получают следующие преимущества: 

 упрощение логистики полевых работ. Больше не требуется устанавливать полевую базовую 
станцию и оставлять персонал на ее обслуживание, в том числе, охрану. Сокращается количество по-
левых бригад, которые требуется транспортировать к месту работ и обратно. Проще планировать вре-
мя на выполнение работ, поскольку данные с постоянно действующей базовой станции доступны круг-
лосуточно. Появляется возможность автономного подключения БПЛА к той или иной референцной 
станции в случае продолжительного маршрута. 

 экономия ресурсов. Требуется меньшее количество полевого персонала, транспорта, ГНСС-
оборудования для выполнения того же объема работ. Резервировать оборудование для использования 
в качестве полевых базовых станций более не потребуется, а уже имеющиеся спутниковые приемники 
можно использовать более эффективно, оптимизируя инвестиции на приобретение нового оборудования; 
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 гарантия точности результатов. Все определения выполняются в системе координат исходного 
пункта, местоположение которого точно измерено и постоянно контролируется. Исключаются ошибки 
установки полевых приемников над известными точками [3, с. 114-120]. 

Важно отметить, что факт наличия постоянно действующей базовой станции дает преимущества 
при выполнении любых видов ГНСС-измерений. 

Например, при работе в статике теперь требуется только один приемник, поскольку данные с ба-
зовой станции могут использоваться в совместной обработке результатов измерений. Для точной об-
работки статических измерений следует использовать не менее двух ГНСС-приемников (чтобы можно 
было образовать жесткие фигуры в виде треугольников). В случае использования данных с базовой 
станции достаточно будет одного приемника для достижения того же уровня точности измерений. 

При работе в режиме кинематики (например, методом «Стой/иди») потребуются только ГНСС-
роверы, а все результаты будут обработаны с использованием файлов измерений имеющейся базовой 
станции. При съемке в режиме Real Time Kinematic (RTK), постоянно действующая базовая станция 
обеспечит поправками неограниченное число RTK-роверов в зоне своего покрытия. 

Для определения траектории БПЛА и уточнения угловых данных инерциальной системы приме-
няется метод совместной обработки данных ГЛОНАСС и данных инерциальной системы. Привязка 
снимков к координатам, как правило, выполняется при помощи программ, написанных специально под 
конкретный тип приемника и БПЛА. Применение такого метода расчета повышает точность определе-
ния как угловых параметров, так и местоположения [4, с. 257-260]. 

В Российской Федерации первая сеть постоянно действующих спутниковых референцных стан-
ций была создана на территории города Москвы и Московской области в 2002 году. 

С марта 2015 года в городе Вологда введена в штатную эксплуатацию постоянно действующая 
базовая станция (рис. 2). 

 

Рис. 2. Постоянно действующая базовая станция в г. Вологда 

 
На данный момент на территории региона функционируют 15 спутниковых референцных стан-

ций, использующих сигналы навигационной системы ГЛОНАСС и GPS (рис. 3). 
Данные с базовых референцных станций в основном применяются для выполнения геодезиче-

ских измерений и топографических съемок местности.  Помимо этого, данные могут использоваться в 
близких областях, таких как фотограмметрия, дистанционное зондирование, картография, география, а 
также в смежных сферах, например, для точного определения координат транспортных средств, раз-
личного рода датчиков. 

Базовые станции позволяют проводить спутниковые геодезические измерения в режиме реаль-
ного времени, что дает некоторые преимущества: 

  влияние качества исходных координат пунктов государственных и ведомственных опорных 
геодезических сетей; 
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 существование многочисленных региональных (местных) плоских прямоугольных систем коор-
динат при том, что сведения о параметрах их задания отсутствуют; 

 эффективность применения мультисистемных спутниковых приемников ГНСС (глобальных 
навигационных спутниковых систем) GPS и ГЛОНАСС; 

 специфика работы в трудных условиях (покрытая густой растительностью или застроенная 
территория); 

 строгое соблюдение при проведении измерений требований методических рекомендаций и 
нормативных документов. 

 

 

Рис. 3. Схема расположения референцных станций на территории  
Вологодской области 

Целью использования ГНСС референцных станций для съемки в режиме RTK является миними-
зация влияния ошибок, зависящих от расстояния, на определение координат в пределах территории, 
покрываемой сетью базовых станций. 

Несомненно, для быстрого получения точных результатов измерений, выгоднее использовать 
режим RTK, позволяющий за считанные секунды произвести съемку пикетной точки и выдать необхо-
димые расчеты. Для поддержания режима «реального времени» создаются сети базовых станций 
ГНСС, работают и являются основой наземной инфраструктуры точного позиционирования в масшта-
бах регионов, стран и всей планеты. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о проблемах, возникающих при кадастровом учете земельных 
участков. Решением выявленных проблем служит внедрение комплексных кадастровых работ как 
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Abstract: This article deals with the problems arising in the cadastral registration of land plots. The solution to 
the identified problems is the introduction of integrated cadastral works as an effective way to obtain data for 
the Unified state register of real estate. 
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Законодательство Российской Федерации устанавливает обязательность кадастрового учета зе-

мель. При этом, согласно принципам ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), государственный кадастровый учет проводится в обязательном порядке на все территории 
Российской Федерации и по единой методике [1]. Кадастр недвижимости является важной составляю-
щей системы государственного управления земельными ресурсами.  

Актуальность данной работы заключается в том, что государство стремится к созданию полно-
ценной базы, в которой имелись бы сведения абсолютно обо всех земельных участках, расположенный 
на территории Российской Федерации, в частности об их границах.  

Необходимость применения комплексных кадастровых работ представлена на рис. 1.  
Вокруг села Первомайское Вологодской области образованы земельные участки путем перевода 

из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов под индивидуальное жи-
лищное строительство. Соответственно все участки отмежеваны и поставлены на кадастровый учет, 
так как это новая, недавно образованная, территория. А вот в самом населенном пункте количество 
учтенных участков гораздо меньше, так как эта территория освоена давно и сейчас собственники 
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участков не заинтересованы их в межевании. Следовательно, для реализации единой программы госу-
дарственного учета объектов недвижимости на данной территории следует провести комплексные ка-
дастровые работы. 

 

 
Рис. 1. Село Первомайское Вологодская область 

 
Кадастровые работы выполняют кадастровыми инженерами. Однако, такие сведения могут вно-

сится в ЕГРН только по заявлению собственника земельного участка, которые в свою очередь не стре-
мятся нести временные и финансовые расходы на оформление всех необходимых документов. При 
этом в одном кадастровом квартале могут работать несколько кадастровых инженеров, которым посту-
пают заказы от разных собственников земельных участков, что в целом приводит к неточностям, ошиб-
кам, а также проблемам, связанным с согласованием границ в одном кадастровом квартале. Возникает 
проблема: невозможность получения точных сведений о границах и фактических площадях земельных 
участков и, как следствие, отрицательное воздействие этого фактора на развитие региона, в том числе 
лишение местного и регионального бюджетов денежных средств из-за непоступления налогов.  

В связи с этим возникла необходимость организации таких мероприятий, которые позволят 
быстро и точно пополнить сведения ЕГРН. Таким решением стали комплексные кадастровые работы, 
которые должны служить объективным информационным источником о современном состоянии ис-
пользования земельных ресурсов. 

Федеральной целевой программой «Развитие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 (ФЦП), предусмотрено мероприятие № 25 «Про-
ведение комплексных кадастровых работ», начиная с 2017 года. 

Согласно вышеуказанному, под комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые 
работы, которые выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположен-
ных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых 
кварталов. Таким образом, комплексные кадастровые работы будут проводиться в отношении не только 
земельных участков, но и объектов капитального строительства в границах конкретной территории [2].  

Заказчиком комплексных кадастровых работ является уполномоченный орган местного само-
управления муниципального района или городского округа, а в субъекте Российской Федерации – горо-
де федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе – орган исполнительной власти 
указанного субъекта Российской Федерации. Выполнение комплексных кадастровых работ осуществ-
ляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных 
районов, городских округов. Комплексные кадастровые работы также могут проводиться за счет 
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средств федерального бюджета в виде субсидий, направляемых в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации.  

Исполнителем комплексных кадастровых работ выступает кадастровый инженер на основании 
государственного или муниципального контракта. Такой контракт заключается заказчиком комплексных 
кадастровых работ с индивидуальным предпринимателем или с юридическим лицом, работником кото-
рого является кадастровый инженер. Органом кадастрового учета выступает федеральный орган ис-
полнительной власти, а именно Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) и подведомственное ей Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Федеральная кадастровая палата Росреестра (ФГБУ "ФКП Росреестра") [3].  

По данным Росреестра в 2018 году комплексные кадастровые работы будут выполнены в отно-
шении примерно 40 тыс. объектов недвижимости. В 2017 году в перечень работ вошло около 34 тыс. 
объектов недвижимости (рис. 2). 

Весь процесс выполнения комплексных кадастровых работ можно разбить на пять этапов.  
Первый этап. На этом этапе уполномоченный орган местного самоуправления, именуемый за-

казчиком работ, выступает с инициативой о проведении комплексных кадастровых работ на опреде-
ленной территории с последующим заключением контракта на оказание услуг с исполнителем работ. 
Вместе с этим, происходит информирование населения о проведении работ и созывается согласи-
тельная комиссия, которая будет осуществлять согласование границ земельных участков. 

 

 
Рис. 2 .Количество объектов недвижимости в ходе комплексных кадастровых работ за 

2017-2018 годы 
 

Второй этап – это подготовка исполнителем всех необходимых документов для внесения в ЕГРН 
сведений об объектах кадастровых работ. Такими сведениями являются координаты характерных то-
чек границ объектов недвижимости. Существует пять способов определения координат: аналитический, 
геодезический, картометрический, метод спутниковых геодезических измерений (с помощью ГНСС тех-
нологий) и фотограмметрический метод. В настоящее время особой популярностью пользуется фото-
грамметрический метод, т. к. он обеспечивает высокую скорость выполнения работ. Но главным недо-
статком этого метода является отсутствие видимости некоторых границ объектов на снимке, например, 
из-за густой растительности и т. д. Поэтому на практике все чаще используют метод спутниковых изме-
рений с применением ГНСС технологий. 

Третий этап – это представление исполнителем кадастровых работ карты-плана территории за-
казчику для его рассмотрения и утверждения. Карта-план территории, оформленная на бумажном но-
сителе, направляемая заказчику, прошивается и скрепляется подписью и оттиском печати кадастрово-
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го инженера [4].  
Четвертый этап. На этом этапе происходит согласование местоположения границ объектов ком-

плексных кадастровых работ согласительной комиссией.  
Пятый этап. Исполнитель комплексных кадастровых работ представляет в орган кадастрового 

учета соответствующее заявление и карту-план территории.  
Таким образом, комплексные кадастровые работы занимают важное положение в системе госу-

дарственного управления земельными ресурсами. Они охватывают такие функции управления как: 
изучение, обследование, съемка и картографирование земельных ресурсов, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости, оперативные управленческие решения и действия, информационное 
обеспечение платности землепользования, государственный контроль за использованием земель, раз-
решение земельных споров. 
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Аннотация: данная статья содержит сведения о государственной геодезической сети на территории 
Вологодской области, проведен анализ пространственного распределения пунктов на территории об-
ласти. Исходя из полученных результатов, сделан вывод о равномерности распределения государ-
ственной геодезической сети. 
Ключевые слова: государственная геодезическая сеть, ГНСС-оборудование, геодезические работы, 
кадастровая деятельность. 
 

A STUDY OF THE STATE GEODETIC NETWORK OF THE VOLOGDA REGION IN THE GEODETIC 
SURVEY IN THE INVENTORY 

 
Kurazhova Julia Vladimirovna 

 
Abstract: this article contains information about the state geodetic network in the Vologda region, the analysis 
of the spatial distribution of points in the region. Based on the results obtained, the conclusion about the uni-
formity of the distribution of the state geodetic network. 
Key words: state geodetic network, GNSS equipment, geodetic works, cadastral activity. 

 
Любое современное государство имеет, развивает и поддерживает в актуальном состоянии гео-

дезическую сеть. Государственная геодезическая сеть (ГГС) Российской Федерации занимает важней-
шее для страны геополитическое и экономическое значение. Непосредственно внутри самого государ-
ства геодезическая сеть является основой для получения информации о размещении ресурсов и про-
изводительных сил страны, обеспечивает административно-территориальное деление, выполняет ос-
новные государственные задачи многих межотраслевых направлений экономики, науки и обороны 
страны. Также геодезические сети являются основой кадастрового учета земельных участков и объек-
тов капитального строительства. Для выполнения всех условий геодезические сети должны покрывать 
всю территорию страны с необходимой густотой и точностью определения положения пунктов. 

Государственная геодезическая сеть – совокупность равномерно распределенных по всей терри-
тории Российской Федерации закрепленных на местности специальными центрами геодезических 
пунктов. 

Государственная геодезическая сеть Вологодской области представлена пунктами полигономет-
рии и пунктами триангуляции. Всего на территории области пунктов, отмеченных на топографической 
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карте 1 : 100 000 – 2129. 
Но для должного функционирования важно не только само наличие пунктов сети, но и равномер-

ность их распределения по всей территории области [1].  
Для анализа плотности распределения пунктов государственной геодезической сети была рассмот-

рена вся территория Вологодской области и учитывались все пункты полигонометрии и триангуляции. 
Исходя из сведений, представленных на схеме (рис. 1) можно сделать вывод, что пункты триан-

гуляции распределены по области равномерно, в достаточном количестве (из 2129 – 1679 являются 
пункты триангуляции), с достаточной плотностью (длина стороны треугольника от 5 до 25 км). Количе-
ство пунктов незначительно уменьшается только у границы с южной стороны, также пунктов нет в ме-
стах расположения крупных водоемов (оз. Белое, оз. Кубенское, оз. Воже). 

 

  
Рис. 4. Схема расположения пунктов триангуляции на территории Вологодской области 

 
Количество пунктов полигонометрии, представленных на рисунке 2, в разы отличается от пунктов 

триангуляции. Из всех пунктов 21% является пунктами полигонометрии. Основной процент пунктов 
располагается в северо-западной части области. Остальная часть пунктов располагается в основном в 
крупных населенных пунктах (г. Вологда, г. Череповец) [2].  

 
Рис. 5. Схема расположения пунктов полигонометрии на территории Вологодской области 
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Пункты триангуляции и полигонометрии имеют одинаковое применение в геодезических работах. 
В случае их равной точности возможно использование обоих видов пунктов одновременно, следова-
тельно, и полигонометрию и триангуляцию можно рассматривать как единую сеть ГГС на территории 
всей области. Максимальное расстояние между пунктами государственной геодезической сети 57 км, 
минимальное – 1,8 км (рис. 3). 

 

 
Рис. 6. Схема расположения пунктов полигонометрии и триангуляции на территории Воло-

годской области 
 

Но, не смотря на соответствие плотности пунктов триангуляции и полигонометрии нормативам, 
использование их крайне затруднено для проведения теодолитной съемки с использованием электрон-
ного тахеометра при межевании земельных участков и мониторинга. Допустимая максимальная длина 
хода при проведении теодолитной съемки – 6 км, а среднее расстояние между пунктами по области – 
от 8-10 км. То есть, используя данный метод, будет нарушен норматив проведения съемки и снижена 
нормативная точность измерения. 

Возможным решением данной проблемы может послужить использование ГНСС-оборудования. 
Данное оборудование позволяет производить измерения на расстояние 30-40 км от исходных пунктов в 
режиме кинематика, (ГНСС-приемник остается неподвижным длительное время 5-20 минут), с точно-
стью до нескольких сантиметров, а в районах с хорошо развитой инфраструктурой и с наличием сото-
вой связи возможно использование режима RTK (ГНСС-приемник остается неподвижным непродолжи-
тельное время 10-30 секунд). Также преимуществом данных методов является то, что при произведе-
нии измерений не требуется высококвалифицированный специалист, в отличие от работы с тахеомет-
рами и теодолитами, где требуется специальная подготовка. Для проведения кадастровых работ ми-
нимальная точность – 10 см, поэтому используя ГНСС-оборудование, возможно добиться необходимой 
точности с минимальными временными затратами [3]. Зачастую, кадастровый инженер не является 
углубленным специалистом в геодезии, и в этом аспекте ГНСС-оборудование является подходящим при-
бором, требующим только умение пользования ПК и общее представление о геодезических работах. 

Использование спутниковых технологий позволяет вывести государственные геодезической сети 
на качественно новый, более высокий, уровень точности. При условии применения современного спут-
никового оборудования существующая плотность ГГС позволяет решать задачи проведения межева-
ния земельных участков в частности и кадастра в целом, а также картографирования и обновления 
карт всего масштабного ряда до 1:500 для городов и 1:2000 для остальной территории [4]. 

Также решением проблемы может быть установка базовых референцных станций ГНСС. Данные 
таких станции отвечают многим параметрам и способствуют развитию информационного общества. Но 
есть и отрицательные стороны – ГНСС-технологии зачастую сложно использовать в городской среде в 
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связи с высокой застройкой и большим количеством электромагнитных помех в виде антенн, вышек 
сотовой связи, систем глушения радиосигнала в режимных объектах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Вологодской области пункты государ-
ственной геодезической сети расположены равномерно и это позволяет производить геодезические 
кадастровые работы с помощью ГНСС-оборудования в режиме статика по всей территории области. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-362 

17 июня 

IX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-363 

20 июня 

XVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-364 

20 июня 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-365 

25 июня 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-366 

25 июня 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-367 

25 июня 

X Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-368 
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