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SECTION 4. MAN, NATURE AND SOCIETY IN 21ST CENTURY: 
RESEARCH AND PERSPECTIVES/ ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ПРИРОДА 
В XXI В.: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА И 
СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 
 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Адамова Т.В.1, Винокурова Н.П.2, Румянцева М.В.3 

1,2,3Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
 

На сегодняшний день, Арктические территорий Российской Федерации – 
территории, требующие особого вида освоения, и играющие стратегически 
важную роль в развитии экономики страны. Активно развиваются программы 
развития, направленные на Арктические территории Российской федерации. 
Согласно государственной программе РФ «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской федерации» утвержденной Правительством РФ 21 
апреля 2014 года, одним из механизмов ее реализации определено развитие 
арктического туризма [1]. В рамках данной программы была принята федеральная 
целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
федерации» на 2019-2025 годы. Таким образом, туризм – один из приоритетных 
направлений развития Арктических зон страны, а также долгосрочный драйвер 
социально-экономического развития России, оказывает огромное влияние на 
внутренний валовый продукт, развитие малых и средних форм бизнеса, создание 
новых рабочих мест, самозанятость населения [2]. 

Арктические зоны России уникальны своей природой и богатым 
количеством природных ресурсов. Около 40% Арктической зоны страны входит в 
состав Республики Саха (Якутия): общая площадь Арктики России – 4,1 млн. кв. 
км., из них 1,6 млн. кв. км. арктические территории Якутии.В состав Республики 
входит ряд островов Северного Ледовитого океана, более половины территории 
занимает Арктика. Климат Якутии резко-континентальный, амплитуда 
температуры воздуха превышает 100 Со[3]. 

Республика Саха – одно из тех редких мест на планете, где сохранилась 
первозданная чистота природы и удивительное разнообразие флоры и фауны. 
Обладая уникальными природными ресурсами и самобытной культурой, Якутия 
имеет огромный нереализованный потенциал для развития туризма на 
международном и региональном рынках. В «Стратегии социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2030/2050 годы» 
векторами развития арктического туризма являются «пять Э»: экология, этнос, 
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экстрим, экзотика и эксклюзив. Так, создание комфортной среды пребывания 
туриста в Арктической зоне Якутии на уровне мировых стандартов должно 
основываться на «эксклюзивных» преимуществах [4]. Развитие туризма в 
арктических районах республики, расширение экологически безопасных видов 
туристской деятельности и создание системы его финансовой поддержки является 
способом сохранения уникальных природных территорий Арктики. 

До сих пор, одним из спорных вопросов на региональном и федеральном 
уровнях считается включение в арктическую зону 13-ти районов Республики Саха 
(Якутия), расположенных за Полярным кругом. Однако учитывая 
территориальные особенности на наш взгляд логичнее рассмотреть все 13 
районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, 
Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, 
Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский.  

Общая площадь территории развития Арктического туризма Республики 
составляет 55,2% территории региона. Территории развития Арктического 
туризма представляют единый природно-климатический и народно-
хозяйственный комплекс, характеризующийся наличием большого количества 
водных ресурсов, включая пять рек – Лена, Яна, Индигирка, Оленек, Колыма, 
Анабар, которые располагаются в границах особо охраняемых природных 
территорий республики.  

Согласно Всемирной туристской организации (ЮНВТО) оценивать 
потенциальные возможности развития туризма необходимо на основе анализа 
ряда компонентов: наличие в регионе достопримечательностей и формы 
организации, развитость инфраструктуры приема и услуг, развитость 
транспортной инфраструктуры и др.Так, при изучении природного потенциала 
регионов и особых рекреационных мест проведен анализ наличия туристических 
достопримечательностей и выделены наиболее перспективные районы развития 
Арктического туризма (Таблица 1). 

Таблица 1. Туристко-рекреационный потенциал Арктических территорий 
Республики Саха (Якутия) 
№ Арктические 

районы Якутии Туристко-рекреационный потенциал Вид арктического 
туризма 

1 Абыйский 

Реки Индигирка и Уяндина, большое 
количество мелких озер в общем кол-ве 1200, 
археологические находки вблизи реки 
Уяндина 

Экспедиционный, 
экологический, 
рыболовный и 
охотничий 

2 Аллаиховский 

Ключевая орнитологическая зона мирового 
значения, Восточно-Сибирское море, река 
Индигирка, Яно-Индирская и Колымская 
низменности, Полусный кряж, хребет Улахан-
Сис, археологические находки. 

Рыболовный и 
охотничий, 
экспедиционный, 
орнитологический, 
экологический 

3 Анабарский 
Море Лаптевых, р. Анабар, озеро Саппыя, 
оленеводство – основной промысел района, 
наличие родовых общин 

Этнографический, 
рыбный и 
охотничий, 
экологический 
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4 Булунский 

Море Лаптевых, Усть-Ленский заповедник, р. 
Оленек и Лена, самый северный массив леса – 
остров Тит-Ары, огромное количество 
памятников, могила Санникова, 
археологические стоянки. 

Орнитологический, 
экологический,  
рыбный и 
охотничий, 
экспедиционный 

5 Верхнеколымский Река Колыма, Юкогирское плоскогорье, 
экспедиции отряда Дежнева, оленеводство 

Историко-
познават., 
этнографический 

6 Верхоянский 

Самое большое количество природных 
достопримечательностей, священные горы 
Кисилях, хребет Кулар, хребет Черского, р. 
Яна, озеро «Ула5а», верхнепалеолитическая 
стоянка Бунгк-Толля 1885 г., археологические 
находки. Усадьба силача Ааппый. 

Этнографический, 
историко-
познавательный, 
экспедиционный, 
экологический 

7 Жиганский 
Центральноякутская низменность, р. Лена, 
остроги Верхоянского хребта, эвенкийский 
национ. р-н. 

Этнографический, 
историко-познават. 

8 Момский Гора Победа, р. Индигирка, оленеводство Этнографический, 
спортивный 

9 Нижнеколымский Восточно-Сибирское море, р. Колыма, 
Плейстоценовой парк, оленеводство 

Экологический, 
историко-познават. 

10 Оленекский Реки Оленек и Анабар, общинно-родовые 
хозяйства 

Этнографический, 
событийный 

11 Среднеколымский 
Колымская низменность, Алазейское 
плоскогорье, р. Колыма и Алазея, природный 
парк «Колыма» 

Экологический, 
спортивный и 
водный, 
орнитологический 

12 Усть-Янский 

Река Яна, Море Лаптевых, 
палеонтологический региональный 
государственный природный заказник Янские 
мамонты, археологические находки, метеорит 
Ойогос-Яр 

Экспедиционные, 
историко-
познавательные, 
рыбный, 
событийный 

13 Эвено-
Бытантайский 

Труднодоступный район Якутии, 
Верхоянский хребет, хребет Кулар, 
оленеводство. 

Экологический, 
спортивный, 
этнографический 

Наиболее перспективными и быстро развивающимися Арктическими 
районами Якутии выделены – Булунский, Верхоянский, Аллаиховский.Данные 
районы отличаются от остальных наличием туристической базы. В Булунском 
районе ежегодно проводятся до 16 международных экспедиций, на его 
территории созданы 5 туристических фирм, налажена сеть экскурсоводов. Однако 
есть некоторые ограничения с посещением некоторых достопримечательностей 
района, связанные с военной базой, расположенной на острове Котельный (с 2014 
года). В Верхоянском районе расположены 12 зон покоя; памятник Мать Гора, 
Мамонтова гора, а также Озеро «Ула5а», которое считается чудом природы, 
обладает лечебными способностями. В районе существует 3 туристических фирм 
и 3 туристических комплекса: «Харысхал», «Туостах», «Эйгэ». Аллаиховский 
район – ключевая орнитологическая зона с богатым природным комплексом, 
имеет огромные перспективы развития научно-познавательного туризма.  
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Арктический туризм требует обеспечивающей ее инфраструктурыи 
нуждается в преодоления накопившихся проблем. В ходе обсуждения данного 
вопроса для иллюстрации полной картины ситуации с туризмом сделан SWOT-
анализ (Таблица 2).  

Таблица 2. SWOT-анализ развития туризма в Республики Саха (Якутия) 
Сильные стороны Слабые стороны 

Уникальные природные ресурсы 
Уникальная фауна Арктической зоны 
республики 
Уникальные исторические и культурные 
объекты, не имеющие аналогов в мире 
Экологическая обстановка 
Мировые тенденции к увеличению спроса на 
первозданные природные территории 
Растущая популярность экологического и 
этнографического туризма в Арктике 
Международная политика по сохранению 
цивилизаций малых коренных народностей 
(Экстремальные природно-климатические 
условия) 

Хрупкость и уязвимость природного 
баланса северных экосистем. 
Отсутствие необходимой транспортной 
инфраструктуры 
Низкий уровень развития туристической 
инфраструктуры 
Узкий ассортимент туристических услуг 
Отсутствие квалифицированных 
туристических кадров 
 

Возможности Угрозы 
Создание высокоэффективного 
межотраслевого комплекса, обеспечение 
высокого уровня трудовой занятости и 
доходов местного населения 
Занятие собственной оригинальной ниши в 
рынке туристических услуг 
Государственные программы поддержки 
Арктического туризма в рамках освоения 
Арктики 

Повышенная частота природных 
катастроф Усиление техногенного 
воздействия на природные комплексы, 
ухудшающего качество лесных и водных 
ресурсов. 
Неприятие потока туристов местным 
населением из-за непонимания позитивов 
развития туризма. 

Так, самыми интересными точками роста Арктического туризма становятся 
Булунский и Верхоянский районы. Развитие туризма в арктических районах 
республики требуетрешения данных проблем. Огромное значения для развития 
туризма является комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
(транспортная доступность), одним из путей решения данной проблемы является 
«Северный-морской путь» через поселок городского типа Тикси.  

 
Список литературы: 
1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 
Постановление Правительства РФ от 21.04.2014 г. №366 // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162195/ 

2. О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Постановление 
Правительства РФ от 02.08.2014 г. №644 // КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118424/ 
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4.О проекте «Программы социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутии) на период до 2025 года и основные направления до 2030 года». 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ КОНЦЕПЦИИ «ОТКРЫТОГО 
ОБЩЕСТВА» НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Бессарабов В.О. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского», г. Донецк 

 
Стремительное развитие науки и техники, тенденции развития социальных и 

экономических отношений в обществе привели к тому, что в современных 
реалиях решение социальных, культурных, исторических, политических, а также 
экономических проблем не может происходить в рамках отдельной группы 
социума. 

Очевидно, что тенденция привлечения общества к решению проблем, 
которые имеют не только региональное, национальное, а и международное 
значение, является прямым следствием процесса построения социально 
ориентированной экономики, глобализации. 

В свою очередь, развитие предпринимательства в условиях построения 
социально ориентированной экономики не может происходить без учета как 
общественных интересов в целом, так и интересов заинтересованных сторон 
отдельно взятых хозяйствующих субъектов в частности.  

Изучению концепции «открытого общества» с позиций экономической 
теории, политики, истории посвящены работы многих ученых, среди которых 
можно выделить научные разработки А. Абрамова [1], А. Дземы [3], В. Лысенко 
[4] и др.  

Анализируя работы отмеченных ученых, можно прийти к выводу, что 
рассмотрение концепции «открытого общества» происходит исключительно с 
позиций философии, социологии и истории, при этом вопросы экономической 
основы «открытого общества» и роли предпринимательства в нем частично 
рассмотрены в работах Ф. Хайека [10], Дж. Сороса [7-9].   

В этой связи, цель работы заключается в исследовании  роли и значения  
концепции «открытого общества» для развития предпринимательства.  

Впервые термин «открытое общество» был применен А. Бергсоном в 
морально-религиозном контексте. Под этим понятием А. Бергсон понимал 
общество, характеризующееся отсутствием антагонизмов, и предпочитающее 
свободу личности и свободу творчества. В отличие от статического (закрытого 
общества) открытое общество максимально динамично. Его основа – творческая 
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личность, его свойство – дух новаторства, который способен сломать любые 
фиксированные схемы закрытого общества [1, с. 309]. 

Исследование процесса построения «открытого общества» с позиций теории 
и практики  в работах ученых  [1, 3, 4] позволило прийти к следующему выводу: в 
«открытом обществе» каждый индивид получает возможность реализации 
личных и общественных интересов в соответствии с собственными 
потребностями и запросами. При этом реализация личных и общественных 
интересов происходит на основе накопленной им информации, а также полной 
личной ответственности за свои поступки. 

Сформулированный тезис должен быть положен в основу развития 
предпринимательства. Однако стоит отметить, что основу концепции «открытого 
общества» составляют вопросы и проблемы исключительно философского 
характера, поэтому для решения задач представленного исследования, 
необходимо рассмотрение данной концепции с позиций экономической теории.  

В данном направлении представляет интерес современная интерпретация 
исследуемой концепции предложенная Дж. Соросом, основой которой выступают 
рациональные (экономические) и иррациональные (не экономические) интересы, 
потребности индивидов и общества, социальная ответственность бизнеса. 

Рассматривая возможность построения «открытого общества» в современном 
мире, Дж. Сорос отмечает, что «…пропаганда рыночных принципов зашла 
слишком далеко и стала слишком односторонней. Рыночные фундаменталисты 
верят в то, что лучшим средством достижения общего блага является ничем не 
ограниченное стремление к благу личному. Это ложная вера. Именно она 
является помехой на пути к нашей цели – глобальному открытому обществу. Мы 
очень близки к этой цели, однако не сможем достичь ее, если не устраним 
несоответствия между экономической организацией мира и его социальной 
организацией» [9, с. 171].   

Отметим, что под рыночным фундаментализмом автор понимает рыночную 
саморегуляцию, а также возможность достижения общественного блага в рамках 
свободной неограниченной конкуренции.  Отсюда следует вывод о том, что 
рыночные отношения не нуждаются ни в государственном вмешательстве, ни во 
вмешательстве со стороны международного сообщества,  

Результаты анализа концепции «открытого общества», предложенной Дж. 
Соросом, приводят к необходимости переосмысления фундаментальных 
экономических категорий, таких как «потребность», «ценность», «интерес», 
«ответственность». 

Здесь уместно обратить внимание на то, что современному этапу развития 
общества характерна активизация процессов трансформации понятий и 
принципов экономической науки в целом. Причем отметим, что в 
предпринимательской деятельности эта трансформация происходит посредством 
переосмысления еѐ социальной значимости, а также модификации методологии, 
на основе которой будет формироваться информация о процессах хозяйствования, 
способная направлять действия (решения) человека, в зависимости от его 
интересов и убеждений. 
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В условиях построения социально ориентированной экономики, «открытого 
общества» особую актуальность приобретает вопрос социализации всего 
научного знания, а в  первую очередь, гуманитарных и общественных наук, в 
состав которых входит и экономика, развитие которой следует рассматривать в 
контексте необходимости достижения гармонии социальных и экономических 
интересов всех членов общества. 

В качестве попытки преодолеть конфликт личных и общественных интересов 
(основанных на внеморальных и моральных ценностях, о чем, кстати, утверждает 
и Ф. Хайек [10, с. 14-15]), Дж. Сорос высказывает мнение, которое представляет 
интерес в рамках представленного исследования. Автор указывает на 
необходимость применения принципа «субсидиарности», поясняя, что 
«…выработка решения относительно того, в чем состоит общее благо, дело 
сложное, такие решения должны приниматься на самом низком уровне...» [9, с. 
186].  

Анализируя вышеприведенную мысль, приходим к выводу, что личные и 
общественные интересы необходимо рассматривать на уровне отдельного 
субъекта хозяйствования, домохозяйства (или человека), поскольку вероятность 
того, что индивид подчинит собственные интересы интересам сообщества выше, 
чем на государственном уровне, где границу между такими интересами будет 
установить достаточно трудно. Итак, при изучении закономерностей и тенденций 
развития современного предпринимательства особое внимание должно 
отводиться изучению потребностей, ценностей, интересов и ответственности 
отдельного субъекта хозяйствования. 

В связи с этим современная интерпретация концепции «открытого 
общества», предложенная Дж. Соросом, может быть представлена в виде 
последовательной цепочки экономических категорий, что схематично изображено 
на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Современная интерпретация концепции «открытого общества» 
как последовательной цепочки экономических категорий 

 
Очевидно, что все представленные на рисунке 1 экономические категории 

взаимообусловлены и взаимосвязаны. Например, изучая связь между 
потребностями  и интересами, следует заметить, что в основе любого интереса 
лежат ценности, которыми руководствуется человек при удовлетворении своих 
потребностей. В свою очередь, интерес способствует формированию 
ответственности общества и каждого человека. Стоит отметить, что глубокому 
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анализу современная интерпретация концепции «открытого общества» как 
последовательной цепочки экономических категорий уже было уделено нами 
внимание в [2]. 

В результате рассуждений на тему сущности и природы взаимоотношений 
людей в открытом обществе, заинтересованных сторон предприятия, в ходе 
исследования  были определены их  интересы, взносы, а также стимулы (согласно 
модели Accountability Scorecard), а также рассмотрено их значение для развития 
предпринимательства. 

Современному субъекту хозяйствования необходимо использовать 
различные методы информирования о разных сторонах своей деятельности 
(социальной, экологической, трудовой и т.п.), ключевую роль в этом должен 
занимать не только анализ интересов всех групп стейкхолдеров, но и изучение 
возможности отражения информации о таких интересах в учете. Матрица 
отражения информации, представляющей интерес для  заинтересованных сторон 
в учете, а также особенности такого социально ориентированного учета были 
рассмотрены нами [5, с. 30-31].  

Таким образом, концепция «открытого общества» К. Поппера и ее 
современная интерпретация Дж. Соросом, направленная на становление 
демократического, социального, правового государства посредством согласования 
общественных и индивидуальных интересов в социуме, приводит к 
необходимости трансформации предпринимательской деятельности, 
переосмыслению ее роли и значения в современных условиях.  При этом в основу 
развития предпринимательства в современных условиях должна быть положена 
гармонизация взаимоотношений стейкхолдеров и субъекта хозяйствования с 
присущими им конфликтами интересов, подчеркивающими возрастающее 
значение социальной ответственности бизнеса. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Борисов А.И.1, Андреев Д.В.2 
1СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
2 СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 
Географическое положение. Республика Саха (Якутия) расположена на 

северо-востоке Евразии, занимает в основном глубинное положение и имеет 
выход к двум морям Северного Ледовитого океана: Лаптевых и Восточно-
Сибирскому.Республика относится к Крайнему Северу и территориям, 
приравненным к нему. Большая часть территории – 80% ее лежит севернее 60° 
северной широты и почти 40% находится за Полярным кругом.  Республика - 
самый крупный субъект страны (3,1 млн. км²), что примерно соответствует 2/3 
площади Западной Европы и превышает территорию Франции в 5 раз, Германии в 
9 раз, Великобритании в 13 раз. Обширная (1/5 площади страны) территория 
Якутии имеет значительную протяженность с севера на юг – 3000 км и с запада на 
восток – 2500 км, охватывая почти всю Северо-Восточную часть Азиатского 
материка. По территории Якутии проходит 3 часовых пояса. Особенностью 
экономико-географического положения Якутии является удаленность от 
основного экономического пространства России. Столица г. Якутск удалена от г. 
Москвы на 8468 км [3].Территории Крайнего Севера, куда относится и 
территория Якутии, являются стратегическими районами России.Якутия 
располагает значительным по объему и разнообразным по составу и качеству 
сырья, уникальным природно-ресурсным потенциалом. На долю республики 
приходится 47% разведенных запасов угля, около 35% природного газа и нефти 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, 22% гидроресурсов России и свыше 1500 
месторождений различных видов минерального сырья: алмазы, золото, олово, 
железорудные, сурьмяные, цеолитовые, апатитовые и многие другие 
месторождения, лесные и промысловые ресурсы. Республика занимает в стране 
ведущие позиции, обеспечивая 100% добычи сурьмы, 98% алмазов, 40% олова, 
15% золота и 24% производства бриллиантов. 

Рельеф. Якутия, одна из самых сложных по структуре земной коры часть 
России. Территория республики, современными долинами рек Лена и Алдан, 
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подразделяется на части: западную (левобережную) - платформенную и 
восточную (правобережную) - геосинклинальную и представлена всеми формами 
рельефа: горы, плоскогорья, междугорные котловины, низменности.Плоскогорья 
и горы занимают 2/3 площади республики. Высокогорные районы располагаются 
в восточной и окраинной южной части территории. Это мощные горные системы, 
протягивающиеся в меридиональном направлении. Отдельные вершины их 
превышают 3000 м. над уровнем моря.Значительную площадь занимают 
плоскогорья и нагорья. Восточная часть Средне-Сибирского плоскогорья имеет 
уклон к реке Лена и на север. Средняя высота его 250-500 метров над уровнем 
моря, высшие точки достигают 1000 метров. На юге расположены Приленское 
плато, Олекмо-Чарское и Лено-Алданское нагорья, они также имеют наклон к 
реке Лена. Высоты их больше, чем высоты Средне-Сибирского плоскогорья (2000 
метров и более).В юго-восточной части Якутии расположены Янское и 
Оймяконское нагорья, Эльгинское плоскогорье, рельеф которых характеризуется 
сочетанием плоских возвышенностей, межгорных впадин и невысоких хребтов[2, 
c. 91]. 

Речная сеть. На территории Якутии насчитывается более 443 тыс. рек и 
малых водотоков (длиной до 10 км) общей протяженностью более 1,5 млн. км, 
более 672 тыс. озер, с суммарной площадью около 67 тыс. кв. км. Болота и 
заболоченные земли занимают около 10% рассматриваемой 
территории.Территория Якутии, сильно расчлененная речными долинами, имеет 
шесть основных речных бассейнов, из них самый большой – бассейн реки Лены. 
Крупные реки: Анабар, Оленек, Лена и Яна впадают в море Лаптевых, реки 
Индигирка и Колыма в Восточно-Сибирское. В эти моря реками выносятся в 
среднем за год более 700 куб. км.воды. 

 
Рис. 1. Речная сеть территории Якутии [2], [5] 

Многолетняя мерзлота. По территории Якутии распространены мощные 
толщи многолетней мерзлоты, мерзлые сцементированные льдом горные породы 
и рыхлые грунты, имеющие нулевую и более низкую температуру, образуют 
криолитозону. Возраст многолетней мерзлоты в Якутии оценивается от 300 тыс. 
до 1 млн. лет. На большей части территории многолетнемерзлые толщи 
непрерывны по площади, сквозные толщи встречаются обычно под крупными 
озерами и реками или возникают вследствие воздействия подземных вод 
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(рис.2).На Юго-Западе территории местами отмечается прерывистая и островная 
криолитозона. Очевидно, здесь мерзлые толщи оттаивали в Эпоху 
климатического оптимума (8-10 тыс. лет тому назад). Значительная 
прерывистость криолитозоны дает возможность хозяйственно осваивать данные 
территории под строительство, размещение объектов без мерзлых толщ. Степень 
прерывистости криолитозоны определяется условиями развития таликов, их 
приуроченностью к определенным формам рельефа или к типу горных пород. 

 
Рис. 2. Распространение многолетней мерзлоты Якутии [3] 

В южных районах талики занимают до 50 % площади, обычно 
сосредоточены на плоских сухих водоразделах и под руслами непромерзающих 
рек. Основной характеристикой многолетнемерзлых грунтов является их 
термический режим.  

Климат.Климат Якутии весьма суров, набольшей части резко континентален 
и засушлив, что определяется географическим положением и своеобразием 
атмосферных процессов.Территория, за исключением севера, где она имеет 
общий уклон с юга на север, защищена горными массивами, препятствующими 
свободному доступу воздушных масс. Отличительная черта климата – 
выраженный антициклонный режим погоды зимой и частые вторжения 
воздушных масс со стороны Северного Ледовитого океана. Зима 
продолжительная, холодная и малоснежная, а лето короткое, на большей части 
территории засушливое с относительно высокими температурами.Ресурсы 
солнечной энергии в Якутии больше по сравнению с районами, лежащими в той 
же широте в Европейской части и Западной Сибири.Радиационный баланс 
территории имеет отрицательное значение, начиная с октября, и только в 
центральных районах Якутии и юго-восточной части территории он 
положительный. Наибольшие отрицательные величины радиационного баланса 
отмечаются в декабре.Переход радиационного баланса от отрицательного к 
положительному происходит в марте-апреле. Наибольшее значение 
положительного балансаотмечается, в основном, в июне [2, с.92].  
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Почвенно-растительный покров. Якутия отличается большим 
разнообразием почв. Обусловлено это обширностью территории, разнообразием 
рельефа, суровым климатом. Кроме того, вся территория Якутии лежит в зоне 
многолетней мерзлоты. Мощные толщи многолетнемерзлых пород, близко 
залегающие к дневной поверхности, являются дополнительным фактором 
почвообразования, обуславливающим специфичность строения, режимов, 
физических и химических свойств почв. Это дает основание назвать все почвы 
Якутии мерзлотными. Кроме того, природно-климатические условия республики, 
особенно ее центральной части, сформировали совершенно оригинальные типы 
почв.Тепловой баланс в Якутии имеет отрицательную величину, вследствие чего 
происходит ежегодное промерзание почвы до верхней границы многолетней 
мерзлоты. Смыкание сезоннопротаивающего слоя с вечномерзлыми слоями 
происходит в конце ноября-декабря. Гидрологическая разобщенность, 
обусловленная мерзлотой, приводит к формированию очень пестрого почвенного 
покрова и сильной зависимости химического состава почв отрицательных форм 
рельефа от химического состава почв водосборной площади. Пестрота 
почвенного покрова на древней аллювиальной равнине и в долинах крупных рек в 
пределах центральной части Якутии усиливается повсеместно встречающимися 
почвами галогенного ряда (солончаки, солонцы), образующими сочетания и 
комплексы с окружающими их зональными и интразональными почвами [5,c. 97]. 

Заключение 
Социально-экономические и природно-географические условия, 

сложившиеся на столь обширной территории Якутии, характеризуются 
многообразием, сложностью и создают трудности в развитии 
региона.Отмеченные особенности позволяют сделать вывод, что существует 
необходимость проведения региональных исследований с целью глубокой оценки 
влияния социально- экономических и природно-климатических условий Якутии. 
Республика в плане стратегического развития имеет масштабные программы 
развития. Ее ресурсный потенциал и геополитическое положение могут стать 
привлекательными для инвесторов. Такая перспектива несет в себе и проблему 
создания региональной опорной сети автомобильных дорог надежного 
круглогодичного действия.Решение данной проблемы требует организационного 
учета региональных социально-экономических и природно-климатических 
условий. 
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Адаптация серийных моделей автотранспортной техники к эксплуатации в 
условиях Арктики и внедрение техники повышенной проходимости выявили ряд 
проблемных вопросов в сложном процессе от создания транспортного средства до 
этапа его передачи потребителю. Данное положение обусловлено отсутствием 
системной поддержки сертификационных и доводочных испытаний транспортной 
техники для эксплуатации в условиях Арктики.Действующий Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности колѐсных транспортных 
средств», вступивший в силу в 2015 г., не стимулирует применение специальных 
климатических требований для «северных» модификаций транспортных средств. 
Страны Таможенного Союза расположены в различных климатических зонах — 
от субтропиков до Арктики, однако действующее техническое законодательство 
недостаточно учитывает этот фактор. Доходит до абсурда, когда, например, в п. 
1.6.10 Приложения 6 требования к конструкции автомобилей скорой медицинской 
помощи в директивном порядке ограничиваются условиями эксплуатации в 
умеренном климатическом поясе, то есть до –40°С. 

Отсутствие климатических требований в Техническом регламенте актуально 
для многих «экстремально холодных» регионов (Магаданская область, 
Красноярский, Хабаровский край и других), где зимние температуры могут 
опускаться до минус 50–60°С, а также и для умеренно-холодных регионов РФ и 
Казахстана. Множество проведенных преобразований в транспортном комплексе 
так и не выработали оптимальной организационной формы функционирования 
транспортной системы, адаптированной для условий Севера. 

В настоящее время, эксплуатационникам автотранспорта Севера в силу их 
«распылѐнности» на небольшие предприятия и индивидуальных 
предпринимателей, в отличие от крупных транспортных предприятий советского 
периода на тех же огромных территориях, сложно обеспечить заказы на 
«северные» модификации в объемах, достаточных для серийного производства. 
Только при значительных объемах производства возможно проведение 
доводочных, климатических и сертификационных испытаний опытных образцов, 
а затем опытных партий, в течение 1-3 полных годичных циклов в естественных 
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условиях Севера и Арктики, которые в позднесоветский период проводились в 
рамках госпрограмм «Техника Севера». В результате, практически весь 
автотранспорт, эксплуатируемый на Севере, является техникой обычного 
исполнения, без официального допуска к эксплуатации при температурах ниже –
40°С. 

Действующий Регламент с одной стороны, не полностью учитывает 
специфику северных регионов, а с другой стороны, установленные Регламентом 
правила внесения изменений практически исключают возможность на законных 
основаниях проводить практику «северной» доработки. Внесение 
соответствующих изменений в Регламент требуют детального изучения вопроса и 
широкого обсуждения при непосредственном участии представителей заводов-
изготовителей, испытательных лабораторий, органов сертификации, ГИБДД и 
эксплуатационников. 

Обсуждение вопросов возрождения климатических испытаний в 
естественных условиях Севера проводилось на различных площадках с участием 
представителей Общероссийского Народного Фронта, Общественной Палаты 
РС(Я), Торгово-Промышленной Палаты РС(Я), Общественного Совета 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), Магаданской области, 
Красноярского и Хабаровского краев, а также Центра Испытаний  Научно-
исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). 
Благодаря обсуждению данного вопроса появился проект (первая редакция) 
межгосударственного стандарта «Автомобильные транспортные средства. 
Климатическая безопасность. Технические требования и методы испытаний», 
разработанный ФГУП «НАМИ» в соответствии с Программой 
межгосударственной стандартизации на 2018 г. и, практически, являющийся 
развитием национального стандарта РФ ГОСТ Р 50992-96 «Безопасность 
автотранспортных средств при воздействии низких температур внешней среды. 
Общие технические требования». 

В краткосрочной перспективе модернизация транспортной инфраструктуры 
Арктической зоны РС (Я) должна быть актуализирована по следующим 
направлениям: 

– формирование системы адаптации серийных моделей транспортных 
средств (грузовых и пассажирских) для эксплуатации в условиях Севера и 
Арктики; 

– обеспечение безопасного функционирования транспортных средств и 
транспортных коммуникаций. 

В настоящее время, общая ежегодная господдержка отечественных 
автопроизводителей, по различным экспертным оценкам, составляла порядка 120 
млрд. рублей. Для обсуждаемого «возрождения» программы «Техника Севера» в 
части автотранспортной и колесной вездеходной техники, может потребоваться 
дополнительно от 10 до 20 млрд. руб. в течение 3-5 лет на поддержку 
отечественных производителей и транспортников Севера, в части возмещения 
объективного удорожания «северных» модификаций автотранспорта. Социально-
экономический (мультипликативный) эффект от реализации предлагаемых 
мероприятий может не только кратно компенсировать затраты, но и стать 
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пилотным проектом для всего машиностроительного комплекса страны по 
возрождению госпрограммы «Техника Севера».  

В целях консолидации и координации работы учреждений образования и 
науки предлагаем создание научно-образовательного транспортного кластера на 
Северо-Востоке России, в качестве его якорного субъекта определить Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. Использование 
механизма государственно–частного партнерства для проведения испытаний, 
эксплуатации новых видов автомобильного и прочих видов транспорта, 
адаптированного к условиям Арктики, возможно из бюджетов Республики Саха 
(Якутия), Российской Федерации и бюджетов крупных добывающих компаний-
недропользователей.  

Данная модель государственно–частного партнерства может охватывать 
разные виды деятельности: от проектирования, разработки, проведения 
доводочных, сертификационных испытаний, опытно-промышленной 
эксплуатации разных видов транспортной техники (автомобили повышенной 
проходимости, вездеходы, снегоболотоходы, аэросани – амфибии и пр.). 
Организация подразделения в Республике Саха (Якутия) по доработке  
автотранспортной или иной техники возможна на базе существующего  на  
Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
«Кангалассы» (г. Якутск). Возможна организация производства опытных 
образцов и опытных партий (в т.ч. вездеходов) с проведением основной части 
доводочных испытаний на Испытательном полигоне СВФУ (являющимся 
резидентом ТОСЭР) или на базе Жатайскогосудоремонтно – судостроительного 
завода (аэросани-амфибии). Основная часть проведения опытной эксплуатации 
возможна на типовом маршруте Якутск – Оймякон (Верхоянск) – Депутатский – 
Тикси. 

Мультипликативный эффект от возрождения испытаний на территории 
Якутии способен компенсировать затраты по дооснащению машин до 
«северного» варианта за счет значительного сокращения эксплуатационных 
расходов техники на основе повышения надежности и безопасности (в т. ч. 
экологической), отсутствия потребности в удлинении технологической цепи 
изготовления техники, проведению мероприятий по оформлению необходимых 
правовых документов, сертификации транспортных средств и т.д. 

Представленное концептуальное решение проблемы формирования 
инфраструктуры сертификационных и доводочных испытаний автотранспортной 
техники позволит ускорить процесс модернизации транспортной системы 
Арктики и сформировать бизнес-модель по испытаниям и госприемке 
транспортной техники для промышленности, различных подразделений 
Минобороны России, МЧС России и других ведомств Российской Федерации. 
Начало реализации данных мероприятий позволит повысить транспортную 
доступность арктических районов РС (Я), увеличит мобильность и качество 
жизни населения, активизирует интеграцию в процессы социального развития 
региона. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 РАЗВИТИЯ СЕВЕРА РОССИИ 

 
Минат В.Н. 

ФГБОУ ВО РГАТУ им. П.А. Костычева, г. Рязань 
 

Социальные проблемы Севера - это, прежде всего общие социальные 
проблемы всей России, только возведенные по степени остроты и общественной 
значимости в квадрат. Однако, существуют и специфические социальные 
проблемы, обусловленные географической удаленностью, экстремальными 
природно-климатическими условиями, малой заселенностью, а, следовательно, и 
недостаточным предложением рабочей силы при высокой степени концентрации 
отраслей топливно-энергетического комплекса, неоднородностью уровней 
социально-экономического развития различных регионов, отнесенных к разряду 
северных, национально-культурными особенностями коренных народов Севера и 
др.Сложилось обоснованное мнение, что для решения комплекса проблем 
функционирования социальной системы северных территорий прежде всего 
необходимы 4: 

- рационализация численности и структуры населения Севера; 
- оптимизация деятельности отраслей естественных монополий на этих 

территориях. 
Без рационализации численности и структуры населения невозможно 

дальнейшее рентабельное освоение северных территорий. Это не просто вопрос 
социальной стабильности, но и выживаемости Севера, где демографический 
фактор давно стал критическим элементом системы жизнеобеспечения. 

С другой стороны, экономика Севера - это, прежде всего ресурсные отрасли 
топливно-энергетического комплекса, поэтому деятельность естественных 
монополий (ЕМ) также является важнейшим фактором формирования системы 
жизнеобеспечения и социальной среды регионов Севера. 

Крупнейшие корпорации как относительно стабильно работающие 
предприятия являются бюджетообразующими и структурообразующими. 
Предприятия ЕМ - надежный источник рабочих мест и доходов и имеют 
значительную социальную инфраструктуру. Кроме того, они фактически 
кредитуют областные и местные администрации, поставляя топливо с отсрочкой 
оплаты, и реально инвестируют жилищно-коммунальное и городское хозяйство. 
Однако действия крупных ЕМ, особенно их ценовой произвол, имеют 
отрицательные последствия для социальной системы Севера. Он приводит к 
усилению регионализации национального и локализации местного рынков, 
парализует межрегиональные связи. В результате производство в отдаленных 
северных регионах, ориентированное в прошлом на весь рынок страны, 
становится убыточным, что связано с крупными социальными издержками и 
потерей потенциальных доходов бюджета. 

Социальная среда обитания в северных регионах определяется и спецификой 
расселения населения, обусловленной природными и экономико - 
географическими факторами. Здесь крайне низкая плотность населения, его 
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распределение на территории неравномерно, а сельские поселения экономически 
слабо развиты, что объясняется неблагоприятными для сельскохозяйственного 
производства климатическими условиями. Оно, как правило, имеет 
вспомогательный характер и не обеспечивает потребности северных регионов в 
продуктах питания 2. 

Городское население Севера составляет от 70 до 92 % общей численности 
жителей, что намного выше, чем в среднем по стране. Преобладают небольшие 
городские поселения, малые и средние города. Из-за сложных природных условий 
затраты на формирование сети населенных пунктов и жилищное строительство 
почти в 2 раза выше средних 1; 3. 

С начала 90-х годов из северных регионов уехало более 1 млн. человек, 
причем в основном люди трудоспособного возраста, многие поселки опустели, а 
социально-экономические нормативы формируются, исходя из утвержденных 
ранее схем размещения поселений. В связи с этим, встает неотложная задача 
пересмотреть карты северных муниципальных образований. 

С проблемой расселения тесно связаны вопросы занятости. Это, прежде всего 
задача поддержания критического баланса населения. Из-за сокращающейся по 
естественным причинам численность населения и оттока трудоспособного 
населения в другие регионы страны Север испытывает постоянный дефицит 
трудовых ресурсов. Безработица здесь имеет очаговый характер, поскольку 
основная рабочая сила сосредоточена вблизи предприятий. 

Сезонный характер многих производств делает выгодным экспедиционно-
вахтовый метод организации работ. Но он имеет многие негативные черты: 
длительный отрыв от семьи, высокие физические и психологические нагрузки, 
необходимость периода адаптации, и как следствие этого - невысокая 
производительность труда и повышенная заболеваемость и т.д. Тем не менее, 
такой метод работы является вынужденным на первом этапе освоения разработки 
в районах с суровым климатом. Его успешно можно применять для освоения и 
разработки малообъемных месторождений, расположенных в труднодоступных 
местах региона, а также при отработке старых месторождений. 

Однако решить проблему занятости в северных регионах при организации 
вахтовых поселков без привлечения дополнительных трудовых ресурсов 
невозможно. Потребуются дополнительные затраты на перемещение и 
обустройство их самих и членов их семей, на переподготовку и обучение, а также 
вложения в объекты социальной инфраструктуры. Поэтому проведение 
трудосберегающей политики имеет важнейшее значение для решения проблем 
занятости северных территорий. 

Старение населения - еще один фактор, обуславливающий особенности 
формирования социальной среды. В регионах севера он имеет особое социальное 
звучание в связи с повышенными затратами на воспроизводство человеческого 
фактора и необходимостью осуществления программ переселения северян на 
большую Землю. 

Особая проблема - уровень развития социальной инфраструктуры и 
дополнительные затраты по воспроизводству живого труда. Нормативы, 
используемые в настоящее время для расчета укрупненных показателей затрат 
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пот элементам социальной инфраструктуры не учитывают особенности поселений 
Севера и специфики отраслей, в которых работает население этих поселков. 
Требуется корректировка нормативов обеспечения жильем с учетом прогноза 
семейной структуры поселений при предприятиях топливно-энергетического 
профиля. 

Обеспеченность жильем в основной группе регионов Севера находится на 
среднем для страны уровне, а кое-где даже выше. Однако, качественного жилья 
недостаточно, и распределяется оно по территории неравномерно. 

Состояние здоровья и экологическая обстановка - еще один фактор, 
определяющий особенности функционирования социальной системы данного 
региона. Главная экологическая проблема Севера - нарушение тундрового 
ландшафта угольными, нефтяными, газовыми разработками, а также в результате 
аварий на трубопроводах, загрязнение окружающей среды выбросами и отходами 
промышленных предприятий. 

На здоровье населения, проживающего в северных широтах, негативно 
влияют экстремальные природно-климатические условия; неудовлетворительное 
питание; антропогенные и физические факторы. В результате здесь наблюдается 
повышенная заболеваемость органов дыхания, нервной системы, органов чувств и 
пищеварения. За последние 20 лет произошел прогрессирующий рост числа 
онкологических заболеваний и иммунодефицита. 

В настоящее время все большее значение приобретает проблема социально- 
экономического развития и психологической адаптации малочисленных народов 
Севера к новым рыночным условиям. Ситуация с их психологическим состоянием 
настолько серьезна (алкоголизм, суициды, преступность, безработица), что может 
привести к вымиранию этих народов, поэтому данная проблема требует 
немедленного решения. 

Представляется, что государственная социальная политика в отношении 
северных субъектов Федерации должна строиться с учетом следующих факторов. 

1. Необходимо провести четкую их дифференциацию по уровню 
комфортности социальной среды проживания. Этот показатель мог бы стать 
критерием для комплексной характеристики уровня социального развития 
северных регионов Федерации и их классификации при разработке и реализации 
социальной политики. 

2. В настоящее время в России ведущая роль в осуществлении мер по 
социальной политике принадлежит муниципальному и региональному уровням 
власти. Однако основная часть муниципальных образований и субъектов 
Федерации не может обеспечить необходимое социальное развитие за счет 
собственных источников и находится на дотации. Среди регионов Севера таких 
большинство («донорами являются Республика Коми, Красноярский край, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа). В этих условиях в кратко- и 
среднесрочной перспективе при осуществлении социальных реформ следует 
сделать ставку на более эффективное использование уже имеющихся ресурсов, 
задействовав потенциальные возможности самих северных территорий, 
сформировав режим самообеспечения, а, не увеличивая число дотационных 
регионов. 
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3. Следует выявить наиболее социальные проблемы Севера с целью оказания 
адресной помощи этим территориям и осуществления дифференцированного 
подхода к определению размеров государственной поддержки системы 
жизнеобеспечения. 

5. Основные направления государственной политики в отношении регионов 
Севера. 

На основе проведенного анализа модно предложить следующую 
группировку северных регионов. Особую группу образуют моноотраслевые 
сырьевые северные регионы: республики Коми, Саха (Якутия), Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Они относятся к числу 
субъектов Федерации с наиболее высоким уровнем экономического развития и 
одновременно входят в группу регионов с наименьшим спадом производства за 
период с начала 90-х годов. 

Эти регионы имеют наиболее высокий среди всех субъектов РФ уровень 
обеспеченности населения бюджетными доходами. В проводимых в последние 
годы по различным методикам оценках рейтинга регионов по экономическому 
потенциалу и инвестиционной привлекательности данные субъекты Федерации 
устойчиво занимают места в группе лидеров. Конечно, на экономические 
показатели наряду с положительным влиянием богатейшего природно-ресурсного 
потенциала оказывают негативное воздействие экстремальные условия 
проживания на значительной части территории, отдаленность и ограниченная 
транспортная доступность, низкий уровень самообеспеченности. Видимое 
благополучие этих регионов в настоящее время полностью обусловлено 
экспортной ориентацией сырьевых отраслей, а неустойчивость конъюнктуры 
внешнего рынка ведет к нестабильности экономической ситуации. 

Учитывая все это, можно сделать вывод, что сохранение в обозримом 
будущем моноотраслевого сырьевого характера их хозяйственных комплексов 
является целесообразным как с точки зрения региональной, так и 
народнохозяйственной эффективности. Однако их органичное включение в 
общероссийский народнохозяйственный комплекс требует активизации 
общегосударственной региональной политики, направленной на решение проблем 
регионального монополизма, собственности на природные ресурсы и 
распределения доходов от их использования, экологических, инвестиционных, 
внешнеэкономических и социальных задач. Эта политика должна исходить из 
того, что в настоящее время сырьевые регионы Севера располагают наиболее 
устойчивой собственной базой для экономического роста. Государственная 
политика призвана стимулировать приток инвестиций в эти регионы при 
соблюдении государственных экономических интересов, включая интересы 
соответствующих субъектов Федерации. 

В отдельную группу следует выделить Республику Карелия, архангельскую и 
Мурманскую области. Помимо богатого и разнообразного природно-ресурсного 
потенциала они имеют наиболее благоприятное транспортно-географическое 
положение: близость к индустриально развитым районам и зарубежным торговым 
партнерам, наличие магистральных железных дорог и морских портов с 
круглогодичной навигацией. 
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Главное направление развития их хозяйственного комплекса - расширение 
использования уникальных запасов природных ресурсов, развитие их 
комплексной переработки и транспортировка в более южные зоны и на экспорт. 

Вместе с тем необходимы меры, препятствующие превращению этих 
регионов в моносырьевые, развитие их индустриального, инновационного 
потенциала. Особое значение приобретает максимальное использование в 
государственных интересах их чрезвычайно важного для России 
геополитического положения. 

Следующая группа - отсталые северные регионы. Это республика Тыва, 
Ненецкий, таймырский, Эвенкийский, Чукотский и Корякский автономные 
округа. 

Общее критическое положение в социальной сфере и экономике, присущее 
всем регионам России, относящимся к категории отсталых, в этих районах 
усугубляется экстремальными условиями проживания, наиболее незначительной 
плотностью расселения и транспортной освоенностью территории, удаленностью 
и ограниченностью транспортной доступности. Низкий уровень 
производственного потенциала сочетается с отсутствием даже чаговых зон 
промышленного освоения. Производство обслуживает исключительно 
внутренние потребности регионов. 

Фактор отдаленности, резкого возрастания транспортных тарифов оказал 
наиболее сильное негативное влияние на экономику Камчатской, Магаданской и 
Сахалинской областей. В сочетании с особенностями их геополитического 
положения эти факторы являются определяющими при разработке мер 
государственной региональной политики. Из-за особенностей геополитического 
положения и природно-ресурсного потенциала их производственный потенциал и 
потребительский рынок в значительной степени были ориентированы на связи с 
зарубежными странами. 

В результате разрушения внутренних хозяйственных связей, резкого роста 
транспортной составляющей в себестоимости продукции резко усилилась 
изолированность этих регионов от общероссийского экономического 
пространства. Они все больше втягиваются в сферу экономических интересов 
стран АТР. Следует учитывать также такие факторы, как низкая плотность 
населения, «очаговое» размещение производственного потенциала, устойчивое 
отрицательное сальдо миграции населения, связанное с утратой преимуществ в 
уровне реальных доходов, снабжении продовольственными и промышленными 
товарами. 
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Академии наук Республики Саха (Якутия), г. Якутск 

 
Современная политика Российской Федерации в Арктике нацелена на 

масштабное расширение ресурсной базы в регионе, развитие отраслей экономики 
и строительство объектов инфраструктуры. Реализация этих амбициозных 
проектов требует привлечения в регион квалифицированных специалистов и 
обеспечения им привлекательных социально-трудовых условий. Без 
инициативных, организованных и высококвалифицированных людских ресурсов 
ни модернизация экономики, ни реализация масштабных проектов просто 
невозможны, особенно в таком суровом регионе как Арктика. Соответственно, 
социальная сфера региона должна соответствовать стоящим перед ней задачам и 
помочь обеспечить дополнительный потенциал экономического роста.  

Анализ конкурентных позиций регионов ДФО в 2000-2016 годах на базе 
методического подхода, учитывающего привлекательность региона как для 
бизнеса, так и для главного ресурса экономики знаний – человека, показал 
значительный и увеличивающийся разрыв между двумя его составляющими: 
показателями уровня жизни и показателями привлекательности региона для 
бизнеса. Республика демонстрирует высокие показатели инвестиционной 
привлекательности и индекса человеческого развития, однако из-за неразвитости 
социальной инфраструктуры не является притягательным местом жизни для 
населения, т.е. для реализации человеческого потенциала. Низкий уровень 
развития социальной инфраструктуры тормозит развитие конкурентоспособности 
республики.  

По инвестиционному потенциалу, рассчитываемому одним из крупнейших 
российских консалтинговых агентств «Эксперт-РА», РС (Я) занимала в 2016 году 
второе место и в течение всего исследуемого периода являлась лидером среди 
регионов ДФО. По уровню инвестиционного риска республика занимала пятое 
место среди регионов ДФО в 2016 году. Следует отметить, что наиболее низкий 
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показатель инвестиционного риска в РС (Я) наблюдался по социальному риску – 
71 место по РФ и предпоследнее место по ДФО. [1] 

По индексу человеческого развития регионов РФ, рассчитываемому 
Аналитическим центром при Правительстве РФ по методике ПРООН,  
Республика Саха (Якутия) занимала в 2016 году первое место среди регионов 
ДФО, которое складывалось из индекса дохода – третье место, индекса 
долголетия – первое место, и индекса образования – четвертое место. [2] При этом 
показатель ВРП на душу населения был заметно выше среднероссийского 
значения, а ожидаемая продолжительность жизни, грамотность населения и доля 
учащихся в возрасте 7-24 лет – ниже средних по РФ. 

С 2000 года республика улучшила свои позиции в рейтинге человеческого 
развития, поднявшись с 14 до 6 места среди регионов РФ. В течение всего 
периода расчета индекса человеческого развития регионов РФ республика 
оставалась в числе регионов с высокоразвитым человеческим потенциалом.  

Вместе с тем, республика занимала последнее место среди регионов ДФО по 
общей площади жилых помещений в среднем на 1 жителя, восьмое место по 
уровню безработицы. Хуже средних по ДФО были показатели дифференциации 
денежных доходов населения и обеспеченности населения врачами. [3] 

В целом в период с 2000 года по 2016 год в РС (Я) характеризовался 
улучшением основных показателей уровня жизни населения: 

 ростом номинальных и реальных среднедушевых денежных доходов 
населения, заработной платы и пенсий; 

 снижением уровня безработицы; 
 сокращением численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума; 
 сокращением уровня и глубины бедности (дефицит денежного дохода 

на душу малоимущего населения в прожиточных минимумах). 
За указанный период возросли, но не превысили средних российских 

значений показатели дифференциации денежных доходов населения.  
Ряд показателей уровня жизни в РС (Я) был хуже общероссийских значений: 
 соотношение среднедушевых денежных доходов и пенсий к 

прожиточному минимуму соответствующей социально-демографической группы 
населения; 

 общий уровень безработицы; 
 численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума; 
 удельный вес детей в возрасте до 16 лет в общей численности 

малоимущего населения [3]. 
Таким образом, несмотря на высокие показатели инвестиционной 

привлекательности, привлекательность региона как места жительства снижается. 
Подтверждением этому может служить миграционный отток населения из 
республики и, особенно, растущий миграционный отток молодежи. Якутия 
относится к числу 20 субъектов Российской Федерации, в которых население 
сокращается в результате превышения миграционного оттока над естественным 
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приростом населения. В настоящее время Якутия не достигла миллионной 
численности населения, которая была в последние годы существования СССР. 

Рост добровольного миграционного оттока молодежи из РС (Я) наглядно 
показывает, насколько условия жизни в регионе соответствуют требованиям 
населения. Молодежь является потенциалом будущего социально-экономического 
развития, и растущий отток этого потенциала является угрозой устойчивому 
развитию региона. 

Достоверность выводов о низком уровне развития социальной 
инфраструктуры Республики Саха (Якутия) подтверждается Рейтингом регионов 
РФ по качеству жизни, проводимому Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» 
медиахолдинга «Россия сегодня». Так, в рейтинге 2015 года Республика Саха 
(Якутия) заняла по качеству жизни 72 место, а в 2016 году – 71 место среди 85 
регионов РФ и вошла в группу российских регионов-аутсайдеров по качеству 
жизни населения (70-е место и ниже), что свидетельствует об отсутствии 
существенных изменений в показателях качества жизни населения. [4] 

В 2015 году республика вошла в число регионов, чьи позиции в рейтинге 
существенно понизились, по сравнению с предыдущим годом (-7 мест). 
Отмечается, что позиции Республики Саха (Якутия) снизились по многим 
показателям. В группе «Уровень доходов населения» позиции республики 
ухудшились по показателям «Объем вкладов физических лиц в банках» и «Доля 
населения с доходами ниже прожиточного минимума». В группе «Жилищные 
условия населения» – по показателю «Доля ветхого и аварийного жилья в общем 
жилищном фонде». На несколько позиций республика опустилась и по ряду 
показателей, объеденных в группу «Безопасность проживания», среди них: 
«Число преступлений на 100 человек населения», «Количество ДТП с 
пострадавшими на 100000 единиц автомобильного транспорта», «Число травм, 
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин на 
1000 человек населения». Также ухудшились позиции республики по выбросам в 
атмосферу загрязняющих веществ, и некоторым другим показателям. При этом 
можно отметить и позитивные изменения. В частности, улучшились позиции 
республики по показателям «Уровень безработицы» и «Сроки поиска работы», а 
также «Смертность населения в трудоспособном возрасте», «Младенческая 
смертность» и по ряду других показателей. [5, с. 14] 

Низкий уровень развития социальной инфраструктуры препятствует 
развитию экономики республики. Невозможно представить реализацию 
масштабных экономических проектов, если регион не привлекателен для главного 
ресурса экономики – человека. 
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Мурманская область -  входит в состав Северо-Западного федерального 
округа, является одним из наиболее промышленно развитых и привлекательных 
для инвесторов регионов России.  

Мурманская область выполняет требования инвестиционного стандарта, 
разработанного Агентством стратегических инициатив в партнерстве с 
общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Во исполнение 
требований стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области создан Совет по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе. Совет по улучшению инвестиционного 
климата в Мурманской области - постоянно действующий общественный 
совещательный орган, призванный содействовать росту инвестиционной 
активности субъектов инвестиционной деятельности, созданию благоприятных 
условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ, услуг и 
привлечения инвестиций в экономику Мурманской области. На региональном 
уровне Правительство Мурманской области предметно занимается созданием 
максимально комфортной инвестиционной среды. Бизнесменам предоставляется 
широкий спектр господдержки на всех этапах реализации проектов.  

Власти гарантируют всем участникам бизнес-процессов не только равный 
доступ к ресурсам и рынкам, но и финансовую поддержку, благоприятный 
налоговый режим, отсутствие административных барьеров. Государственная 
поддержка инвестиционной деятельности может быть предоставлена в 
следующих формах: льгот по налогу на прибыль и имущество организаций;  

предоставления права на получение земельных участков в аренду без 
проведения процедуры торгов; субсидий, за счет средств областного бюджета на 
возмещение части затрат по уплате услуг за технологическое присоединение к 
электрическим сетям; организационной, информационной и консультационной 
помощи; предоставления права на получение земельных участков в аренду без 
проведения процедуры торгов. 

В Мурманской области действует развитая инновационная инфраструктура, в 
нее входят: Государственное областное учреждение «Мурманский региональный 
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инновационный бизнес-инкубатор», Региональное представительство Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 
Мурманской области – Некоммерческое партнерство «Технопарк – Апатиты», 
Некоммерческая организация «Фонд развития малого предпринимательства 
Мурманской области» (ФОРМАП), Мурманский Центр научно-технической 
информации (ЦНТИ) – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, Институт 
научных исследований, инноваций и технологий Мурманского государственного 
технического университета. 

Мурманская область последовательно стремится к тому, чтобы стать 
наиболее привлекательным для инвесторов регионом Арктической зоны 
Российской Федерации. Область в числе первых 38 регионов России завершила 
внедрение всех 15 разделов «Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе». 

В инвестиционном рейтинге российских регионов 2017 г. рейтингового 
агентства «Эксперт РА» Мурманская область имеет рейтинг 3B1 (пониженный 
потенциал – умеренный риск), таким образом, регион уже второй год подряд 
сохраняет возвращѐнный уровень значений 2013-2014 гг. Причѐм улучшение 
рейтинга Мурманской области произошло за счѐт снижения рисковой 
составляющей рейтинга, в то время как, у значительной части регионов 
РФ продолжается третий год подряд рост инвестиционных рисков. Таким 
образом, в настоящий момент, по соотношению потенциала и риска Мурманская 
область среди регионов Северо-Запада РФ: уступает только г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.  

В дистанционном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов 
России  Национального рейтингового агентства, использующего для оценки 7 
факторов Мурманская область  второй год подряд находится в группе IC4 
(средняя инвестиционная привлекательность – первый уровень) и входит в TOП-
30 регионов РФ по данным рейтинга, (вместе с ведущими субъектами Северо-
Западного федерального округа: г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
Калининградская область, Ненецкий автономный округ). При этом Мурманская 
область продемонстрировала положительную динамику рейтинга среди соседних 
с ней регионов СЗФО (Архангельская область и республика Карелия 
переместились на две группы рейтинга ниже). [ 3 ] 

Мурманская область вошла в TOP-20 (18 место) первого Индекса 
инвестиционной привлекательности регионов в СМИ  в рамках "Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ". Индекс был 
подготовлен Агентством стратегических инициатив и компанией "Медиалогия". 
Корпорация развития Мурманской области вошла в TOP-10 (разделила 8 и 9 
места с Самарской областью) в Рейтинге информационной открытости 
региональных институтов развития, который составило федеральное интернет-
издание «Капитал страны» на основе данных о 44 региональных корпорациях 
развития в РФ. [ 3 ] 

Можно выделить следующие актуальные социально-экономические 
проблемы Мурманской области, влияющие на инвестиционный климат:  
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1. Демографический кризис. Данная проблема включает в себя сразу 
несколько негативных тенденций, таких как высокий миграционный отток, 
сокращение доли населения, находящегося в трудоспособном возрасте, низкий 
показатель рождаемости.  

2. Кризисное состояние объектов горной промышленности в регионе. Стоит 
отметить, что одной из особенностей Мурманской области является неразрывная 
взаимосвязь между горной промышленностью и обрабатывающими 
производствами, суммарно эти отрасли составляют практически четверть ВРП 
региона. Большая часть этих средств формируется из деятельности горно-
обогатительных комбинатов области. Следовательно, для развития горной 
промышленности необходимо, первым делом, модернизировать и повысить 
эффективность предприятий данного типа.  

3. Медленное и нестабильное развитие Северного морского пути. Данный 
маршрут является единственной транспортной магистралью, связывающей 
арктические и субарктические районы. В перспективе, может стать полноценным 
конкурентом Суэцкому каналу, потенциальная пропускная способность – 50 млн. 
тонн в год. Мурманская область является отправной точкой этой водной артерии. 

         Возможными путями решения этих проблем могут стать: 
-разработка и введение разнообразных финансовых стимуляций как для 

физических, так и для юридических лиц, работающих в условиях Крайнего 
Севера: для частных предприятий должны быть созданы различные налоговые 
послабления, для рядовых граждан должна быть проведена переоценка старой 
системы северных надбавок к заработной плате, увеличены отпуска, расширен 
социальный пакет при трудоустройстве на работу; 

-создание единого горнопромышленного кластера на основе существующих 
горно-обогатительных комбинатов, главным принципом существования которого, 
должна стать совершенная конкуренция; 

-модернизация предприятий, основанная на внедрении инноваций. В 
бюджете каждого из комбинатов должна быть заложена финансовая поддержка 
инновационным проектам, способным оптимизировать добычу полезных 
ископаемых и их обработку; 

-вовлечение в переработку техногенного сырья и отходов горной 
промышленности. Огромное внимание должно уделяться повышению 
эффективности в работе с производственными отходами. Необходимо 
максимизировать использование, а, следовательно, и прибыль, получаемую из 
переработки отходов каждого из производственных циклов; 

-подготовка квалифицированных специалистов в области горного дела и 
создание кадрового резерва. Субъекты горнопромышленного хозяйствования 
должны создать единую образовательно-подготовительную систему вместе с 
учебными заведениями высшего и среднего звена, включающую в себя 
разнообразные практики, стажировки, учебные программы по повышению 
квалификации ; 

-системное взаимодействие государства, коммерческих и некоммерческих 
организаций и гражданского общества с использованием механизмов 
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государственно-частного партнерства при реализации ключевых инвестиционных 
проектов; [ 1 ] 

-необходимым условием для увеличения грузооборота через Северный 
морской путь становится привлечение к таким проектам крупных мировых 
перевозчиков, для этого необходимо разработать единую маркетинговую 
стратегию данного маршрута, способную продемонстрировать все преимущества 
такого способа транспортировки грузов; 

-для успешного осуществления перевозок по данному маршруту необходимо 
создать единую сетку тарифов на оказание подобного рода услуг на протяжении 
всего пути, для решения этой задачи необходимы чѐткие и скоординированные 
действия, каждой из сторон, заинтересованной в успешном функционировании 
проекта. [ 2 ] 

        Перспективы развития Мурманской области во многом определяются, 
во-первых, планами осуществления субъектами хозяйствования инвестиционных 
проектов на территории области в рамках собственных стратегий развития, во-
вторых, реализацией разработанных по инициативе государственных органов 
власти программ и проектов. Сформирован пул крупных стратегически значимых 
проектов, связанных с использованием транзитного и ресурсного потенциала 
территории области и прилегающего морского пространства. 

Во-первых, комплексное освоение Штокмановского ГКМ. Проект 
предполагает комплексную разработку Штокмановского газоконденсатного 
месторождения 29 с выходом на объем добычи 51 млрд. м3 природного газа к 
2021 г. 

Во-вторых, комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Целью 
проекта является использование потенциала Мурманского транспортного узла для 
обслуживания грузопотоков Северного морского пути, Баренцево-
Евроатлантического транспортного коридора, а также транспортировки 
углеводородного сырья, связанной с разработкой и эксплуатацией 
Штокмановского и Приразломного месторождений.  

В-третьих, реализация проектов строительства новых ГОК и ГМК. Включает 
в себя строительство ряда новых горно-обогатительных и горно-
металлургических комбинатов. Реализация инвестиционных проектов направлена 
на замещение убывающей добычи природных ресурсов на существующих 
месторождениях, а также на выпуск новой для региона продукции (титановый и 
ванадиевый шлаки – м/р «Юго-Восточная Гремяха», хромовый концентрат – м/р 
«Сопчеозерское»). 

Эти проекты обеспечат значительный долгосрочный приток инвестиций и 
прирост ВРП, а также улучшение социально-экономического развития этого 
важного региона Севера. 
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Переломный период требует кардинальных изменений в обществе, прежде 

всего в социально-экономическом аспекте, где семья выступает одним из главных 
узлов в решении того или иного вопроса. Благополучие человека – как 
социальный фактор является главной целью социального развития любого 
общества. Исходя из этого, вытекает и содержание общественной работы 
«АЛААС ХОТУН» – это консолидация женских сил, знаний и умений, выявление 
ценностей, идеалов, мировоззрений в новое время с ориентацией на рыночные 
отношения для повышения качества жизни. В современном мире аграрный 
(сельский) сектор играет не только экономическую, но и социальную роль. 
Аграрный сектор обеспечивает продовольствие и трудовую занятость 
значительной доли сельского населения. «Крестьянский вопрос» диктуется 
громадной значимостью его вкладом в экономику, культуру, духовную жизнь 
страны, его исторической ролью в социальных преобразованиях как развитых, так 
и развивающихся стран (Международная политика по вопросам устойчивого 
сельского социального развития, 1997). И потому общественная организация 
«Алаас Хотун» РС (Я) с первого дня ее создания (1994 г.) вовлечена для развития 
системы жизнеобеспечения с сохранением этнокультурных традиций коренных 
народов Севера. Образ жизни женщин села: аласная экосистема, традиционное 
ведение домашнего натурального хозяйства, обычаи и верования, особенности 
этновоспитания детей - являются показателями активного участия женщин в 
социально-экономическом развитии северных территорий . Освоение и развитие 
территорий Крайнего Севера и их интеграция – это ценности, признающие 
традиционные знания и методы рационального использования ресурсов, 
которыми пользуется коренное население при использовании окружающей среды 
и относящиеся к информатизации общества. 

Одной из задач общественной организации «Алаас Хотун» является 
возрождение Российского села, как фактор надежного продовольственного 
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обеспечения. Она отражена в проекте «Женщина и рынок». С этой целью работа 
была проведена в улусах Заречья, а также в Намском, Хангаласском, Верхне-
Вилюйском, Мирнинском, Олекминском улусах. Как добровольное объединение, 
женщины принимают активное участие в развитии человеческих ресурсов, 
проводя республиканские конференции и практические семинары для селян по 
темам: «Женщины и устойчивое развитие села в 21 веке», организуют сельский 
сход по вопросам обустройства сайылыков, семинары-совещания: «Ученые 
сельского хозяйства – селянам», «Обеспечение экологически чистыми и 
полноценными продуктами питания населения», субботники по возрождению 
сайылыков. Оказание безвозмездной помощи разных семей друг к другу еще раз 
показывает элементы гражданского общества для развития благородных 
поступков и идей гуманизма [2]. 

Живая природа – высшая ценность в условиях индустриализации и 
информатизации общества. По проекту «Семья и экология» интенсивно идет 
экологическое образование и просвещение сельчан в виде практических выездных 
семинаров по использованию полезных и лекарственных трав и кустарников 
дикорастущей флоры, а также обмен информациями с населением о народных 
средствах исцеления. В виду этого по проекту «Семья и экология» сельские 
женщины принимают активное участие в сохранении окружающей природной 
среды в своей повседневной работе, например, в сайылычных хозяйствах, в 
очищении территории населенных пунктов, в зарыблении озер и воспитании 
детей. Дети с малых лет, воспитываясь в окружении красоты родной природы, 
учатся в бережном отношении к окружающей природе. С такой целью проводятся 
республиканские экологические семинары на тему: «Естественные растительные 
ресурсы, их использование и охрана». Женщины в селах обучают сельскую 
молодежь традициям коренного народа, в то же время они учатся в усвоении 
русских названий растений и животных окрестностей своих сел. 

Исторические и культурологические особенности развития изложены в 
проекте «Традиции сайылыка», где четко отражаются традиционный уклад жизни 
коренных народов, ведение здорового образа жизни, преемственность поколений 
и дружба народов. Для освоения внутренного рынка целенаправленно ведется 
работа по возрождению сайылычных хозяйств, экологически чистой 
сельхозпродукции, ротационное использование пастбищ и сенокосных угодий. 
Можно отметить, участие сельчанок с решением принятия жизненно важных 
документов на разных уровнях проводимых мероприятий.  В этой связи 
общественная организация «Алаас Хотун» внесла свою лепту, проводя «День 
Сайылыка» с 1994 г., где вкладом нашей работы является участие в принятии 
Закона о «Сайылыках» в нашей республике [2, 3]. 

Исторический и культурологический фонд человечества проповедует 
Доктрину Здорового Образа Жизни. Человек – сам творец своего здоровья. 
Выжить в современном мире по силам – только здоровым людям!  Под такими 
девизами с 2001 г. прочитаны лекции по сохранению здоровья, о благополучном 
долголетии, об экологической культуре, рациональном и сбалансированном 
питании населения. В практике – как можно использовать целебные травы для 
оздоровления, и как правильно питаться, об особенностях этнопищи и т.д. Для 
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целебных трав - с показом видов растений по их местообитаниям, и как собирать, 
сушить и хранить для профилактики здоровья. 

Продолжая свои традиции в проводимых нами работах, общественной 
организацией «Алаас Хотун», сделаны акции милосердия (оказана материальная 
помощь учебниками и учебными принадлежностями воспитанникам Томмотской 
школы–интерната Алданского улуса, а также акции милосердия проводились с 
1996 по 2002 годы сельхозпродуктами) женщинами-селянами семейным 
студентам-сиротам СВФУ. Культурно–просветительская, рекламно – 
информационная, пропагандистская, общественно – образовательная, 
экологическая – это не все, где раскрыли свою потенциальную возможность 
сельские женщины, участвуя в движении «АЛААС ХОТУН». Женщины – 
участницы движения набирают силу в развитии демократии и рыночной 
экономики для достижения стабильности и благополучия в каждой семье в 
наслегах, улусах и республике [3]. 

Исторические и культурологические особенности развития в условиях 
индустриализации и информатизации выявляются в работе «АЛААС ХОТУН», 
как общественной организации, представляющей сферу гражданского общества: 

- в стиле работы, где работа ведется с каждой личностью в отдельности 
через живое общение, приложив к этому общие способности и усилия; 

- в методологии – распространение научных методов познания в области 
сельского хозяйства, об  уникальности экосистем Якутии.  Население относится с 
особой серьѐзностью и бережливостью при создании современной 
промышленности, имея в виду хрупкую якутскую природу. И желает, что 
природоохранные мероприятия получили бы особый законодательный статус в еѐ 
государственных экологических программах;   

- применение научных методов и открытий в ведении сельского хозяйства в 
крестьянских и личных подворьях, как в использовании сенокосно–пастбищных 
угодий, так и практическое использование рекомендаций и их внедрение в жизнь 
для повышения показателей производства; 

- при использовании лекарственных растений и ягодных кустарников, 
выращивании овощных культур и развитии огородничества на вечной мерзлоте; 

- воспитание у сельчанина культуры землепользования, ведение 
ротационного использования пастбищ в  сайылычных хозяйствах и т. д.; 

- создания инфраструктуры на селе для общего блага сельского жителя. 
- в стратегии – это выживание в третьем тысячелетии в экстремальных 

условиях Севера, где надо усилить гармонию природы и человека в национальном 
и религиозном контексте. 

Из вышеизложенных работ вытекают следующие рекомендации, 
озвученные участницами общественной организации «АЛААС ХОТУН» при 
выполнении своих проектов:  

1. Для освоения высоких технологий надо усилить связь науки с практикой. 
В каждом населенном пункте Муниципальных образований надо открыть 
агитационно – консультативно - информационную службу (АКИС). 
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2. Для социально-экономического развития села должна быть 
инфраструктура, учитывающая природно-климатические условия, разбросанность 
населенных пунктов, огромные труднодоступные территории. 

3. В связи с экономическим подъемом страны с реализацией 
государственных программ по дальнейшей приватизации экономики требуется 
реформирование природоохранного законодательства, так как, усиливается 
коммерческая деятельность. 

4.  Надо отвести важную роль неправительственным организациям, чтоб во 
время проводили со стороны общественности экологический контроль в выбросах 
промышленных отходов, и любых загрязнителей природных сфер, включая 
воздух, почву, все водные среды и источники воды. 

5. Нужна  высокая технология, соответствующая по всем параметрам 
жизнеобеспечения населения Севера. 

6. Формировать собственную экополитику, ориентированную прежде всего 
на вопросы природосохраняющего землепользования, где во внимание 
принимаются национальные и региональные интересы и приоритеты, а также 
принятые для конкретного региона или области эконормы (ограничения). 

7. Особо отметить, что типичный таѐжно-аласный ландшафт со своей 
спецификой широко распространѐн на Лено-Амгинском междуречьи. На 
территории Амгинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, 
Чурапчинского и Таттинского улусов, где при добыче полезных ископаемых, а 
также, глобальном потеплении возможен экологический ущерб  из-за термокарста 
[1]. 

8.  Формы собственности всех видов должны иметь соответствующие им по 
форме и содержанию законы, также подкреплены и законодательными актами. 

9.  Кредитование селянина в любой форме хозяйствования от 1 – 3% 
годовых ставок и не больше. Дать субсидии сельским труженикам, имеющим КРС 
на каждую голову, а не только по маточному поголовью. 
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БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И ИХ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Андреенко Е. А. 

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 
 
Социальные революции – это явление всемирной истории, являющиеся  

одной из существенных сторон исторического процесса. Огромный интерес к 
исследованию данного феномена в философии, социальных науках закономерен. 
Анализ проблем, связанных с социальными революциями, позволяет выйти на 
решение многих вопросов исторического развития,в том числе о соотношении 
революционного и эволюционного путей развития общества, о специфике 
различных цивилизаций, о различных вариантах  модернизационных процессов. 
Научная литература по рассматриваемым проблемам  весьма обширна. В данной 
статье мы попытаемся обобщить основные подходы к трактовке революций и их 
роли в становлении индустриальной цивилизации. 

Под социальной революцией понимается радикальное, коренное, глубинное, 
качественное изменение, скачок в развитии общества, сопряженный с открытым 
разрывом с предыдущим состоянием. Революция сопряжена с быстрой, 
фундаментальной, насильственной сменой господствующих ценностей общества, 
его политических институтов, социальной структуры, руководства, 
правительственной деятельности и политики. При этом революция означает не 
только ломку старых структур, но и попытку построить нечто новое, 
отличающееся от прежнего.  

Любая революция несет свои идеалы новой жизни, правды и справедливости. 
Революции отличаются от восстаний, мятежей, переворотов.  Переворот как 
таковой меняет лишь руководство, восстание или мятеж могут привести к смене 
политики, структур лидерства и политических институтов, но не социальной 
структуры и ценностей. Революция должна быть одновременно и политической, и 
социальной.  

Главным содержанием буржуазных революций является разрешение 
противоречий между производительными силами и феодальным или 
полуфеодальным экономическим и политическим строем. Историческая роль 
буржуазных революций как раз и состоит в устранении препятствий для перехода 
к индустриальному обществу. Существует множество различных теорий и 
классификаций революции. Интересным представляется классификация, 
предложенная в диссертационном исследовании Д.Ю. Карасевым. Он соотносит 
революции с тем или иным этапом модернизационных процессов, выделяя в этой 
связи теории революций «первого модерна», теории революций «догоняющей 
модернизации», теории революций «второго модерна».  

Современные теории революций объединяет то, что все они связывают 
социальные революции с процессом модернизации. Большинство исследователей 
считают революции одним из самых радикальных способов перехода от 
традиционного общества к обществу индустриальному.  Кроме этого, 
исследователи также отмечают, что важными аспектами революции являются 
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«широкая низовая мобилизация, насилие, новизна и всеобщность перемен» [1]. 
Таким образом, революции – это один из путей модернизации традиционного 
общества, это «предельное выражение модернизаторской установки, 
убежденности в том, что во власти человека контролировать и изменять свою 
среду и что он не только способен, но и вправе делать это». Революция не может 
произойти в обществе любого типа в любой период его истории.  Как отмечают 
исследователи, революция – это «не универсальная категория, а, скорее, 
исторически ограниченный феномен… Как и другие формы насилия и 
нестабильности, революции чаще всего происходят в обществах, где уже имело 
место некоторое социальное и экономическое развитие и где процессы 
политической модернизации и политического развития отстают от процессов 
социального и экономического изменения» [2, с. 268]. 

Революция — это крайний случай взрывного роста политической 
активности. Завершенная революция предполагает создание и 
институциализацию нового политического порядка. В успешной революции 
сочетаются быстрая политическая мобилизация и быстрая политическая 
институциализация. Мерой революционности служат быстрота и масштабы роста 
политической активности. Мерой успешности революции служат авторитет и 
стабильность институтов, которые она породила.  Полномасштабная революция 
всегда связана с быстрым и насильственным разрушением существующих 
политических институтов, мобилизацией новых групп в политику и созданием 
новых политических институтов. Последовательность этих трех аспектов и 
соотношение между ними могут быть разными в разных революциях.  

Существуют качественные отличия в причинной обусловленности, процессе 
протекания, движущих силах, итогах социальных революций, происходящих в 
разные эпохи, в разных странах, принадлежащих к разным эшелонам 
модернизации. Первые буржуазные революции происходили в Европе. 
Большинство исследователей первой буржуазной революцией в Европе называют 
войну за независимость в Голландии против испанской короны, которая в итоге 
привела к созданию первого в истории капиталистического государства. Как 
следствие, Голландия превратилась в образцовую капиталистическую страну, во 
главе которой стояла не феодальная знать, а торговая буржуазия и городской 
патрициат. Неслучайно XVII век стал зенитом могущества буржуазной Голландии 
и ее политическим и экономическим превосходством над частично буржуазными, 
но в основном феодально-абсолютистскими государствами Европы. 

Английская буржуазная революция середины XVII века имела 
общеевропейское значение. С победой буржуазной революции в Англии власть в 
стране перешла к выборному парламенту, в котором господствовала 
промышленная буржуазия и обуржуазившиеся дворяне. В результате революции в 
XVIII веке промышленная Англия становится более передовой 
капиталистической страной, чем Голландия, и превращается в крупнейшую 
колониальную державу и лидера экономического развития Европы.  

В XVIII в. образ революции секуляризовался. Французская революция 
породила революционное самосознание. «Она расколола современное сознание и 
заставила людей понять, что революция — это реальность, что большая 
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революция может произойти в современном, прогрессирующем обществе, – 
отмечает американский социолог и политолог С. Хантингтон. - После 
Французской революции мы наблюдаем сознательную разработку 
революционных учений в предвидении грядущих революций, и вообще 
распространение более активного отношения к сознательному контролю над 
институтами» [2, с. 216]. 

Английская буржуазная революция, Великая французская революция, 
революция в Северной Америке стали ступенью развития мировой цивилизации. 
Эти революции в научной литературе называют классическими буржуазными 
революциями, потому что в них полно проявился буржуазный характер и ведущая 
роль владельцев капитала.  

Буржуазные революции, происходившие в XIX веке, отличались рядом 
особенностей. Они происходили в странах, которые уже встали на путь 
модернизации, но ещѐ не сформировали индустриальное общество. 
Формирующиеся в этих странах новые структуры постепенно подтачивали 
основы традиционного общества. Государство не могло не реагировать на новые 
обстоятельства и тенденции, настроения и требования различных слоѐв 
населения. Действия властей в этих революциях отличались от действий властных 
структур в ранних европейских революциях. Важно подчеркнуть и то, что 
революции, происходящие приблизительно в одном хронологическом 
промежутке (с середины ХIХ века), но в разных европейских странах, а также за 
пределами Европы, также отличаются своеобразием, ибо все страны развиваются 
неравномерно.   

Серьезными особенностями отличаются процессы модернизации в России. 
Соответственно и социальные революции в нашей стране протекали с серьезными 
отличиями. Началом процесса модернизации в России можно считать отмену 
крепостного права и буржуазные реформы 1860-1870-х гг., которые проводились 
«сверху» государством и обозначились необходимостью создать на этой основе 
сильное индустриальное государство. При этом политическая модернизация в 
России проходила не только путѐм реформ, но и через революции, 
первостепенное значение среди которых занимает революция 1905 – 1907 гг. Эта 
революция отличается рядом особенностей, в том числе и хронологическими 
рамками. В начале ХХ в. Западная Европа, как уже отмечалось, уже прошла фазу 
буржуазных революций. В России же с середины ХIХ в. нарастали противоречия 
между быстрым ростом капитализма и пережитками крепостничества, которые 
создавали объективные предпосылки для мощного революционного движения. 
Особенности политического и экономического развития страны, жизненные 
интересы широких рабочих масс требовали глубоких реформ, ликвидации всех 
феодально-крепостнических пережитков. Попыткой устранить препятствия для 
модернизации в России и стала революция 1905-1907 гг. Эта революция имела 
незавершенный характер. Нерешенность многих проблем, а также их обострение 
в связи с участием России в Первой мировой войне, привели к новому 
революционному взрыву в 1917 году. 

Таким образом, каждая революция обладает своей спецификой. Вызревание 
революций в каждой конкретной стране, в каждом конкретном обществе 
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продолжительно. Сама революция возникает под действием факторов как 
региональных, местных, национальных, так и общемировых, что накладывает на 
нее соответствующую специфику. В современной науке утвердилось признание 
того факта, что становление индустриального общества могло затянуться на 
несколько столетий, если бы не главный ускоритель модернизации – буржуазная 
революция. В этой связи социальные революции выступают как самый 
радикальный способ перехода от традиционного общества к индустриальному.  
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Приоритетной задачей развития транспортной системы Севера России 

является полная еѐ интеграция в единое транспортное пространство Российской 
Федерации, которое формируется на основе сбалансированной и эффективной 
транспортной инфраструктуры, а также увеличение экспортного потенциала и 
объѐмов экспорта транспортных услуг. 

Северные территории – это зона с особыми климатическими условиями и 
низкой плотностью населения, по объективным обстоятельствам плотность дорог 
здесь ещѐ недостаточная. При этом одним из основных элементов дорожной 
инфраструктуры до сих пор являются автозимники.  

Роль автомобильного транспорта  в обслуживании потребностей народного 
хозяйства в перевозках с каждым годом возрастает. Густота сети автомобильных 
дорог отдельных частей Европейского Севера разная. Особенно много 
автомобильных дорог вокруг Санкт-Петербурга и в прилегающей к Финскому 
заливу части Ленинградской области, Псковской и на западе Новгородской 
областей. С другой стороны, мало автомобильных дорог на севере района и на 
юго-востоке Коми. 

На юге района главные автомобильные дороги, по радиусам расходясь из 
Санкт-Петербурга, ведут на Москву, Киев — Одессу, Нарву — Таллин, Выборг, 
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Лодейпое Поле — Петрозаводск. Среди важных автомобильных дорог в других 
частях района следует отметить дороги: Котлас — Горький. Архангельск—
Вологда—Москва, Петрозаводск — Медвежьегорск — Беломорск. 

Развитие автомобильной и дорожной сети района предусматривает 
сооружение и реконструкцию магистральных линий, а также сооружение 
полукольцевых линий вокруг Санкт-Петербурга. Строится автомобильная дорога 
Санкт-Петербург — Мурманск протяженностью 1400 км и дорога Вологда — 
Новая Ладога, а также дорога в Ненецком автономном округе – Нарьян-Мар – 
Усинск 

С привлечением внебюджетных источников строится участок автомобильной 
дороги Сургут – Салехард в составе стратегического проекта «Северный 
широтный ход». Это не только автомобильная трасса, но и железная дорога. С 
участием регионального бюджета недавно был введѐн мост через реку Надым в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

Завершение строительства, ввод в эксплуатацию этих трасс обеспечит 
круглогодичную связь северных регионов с остальной автодорожной частью 
нашей страны и, что немаловажно, решит и существенно продвинет вопрос 
северного завоза[1]. 

На Европейском Севере, как, впрочем, и в других районах страны, 
преобладает железнодорожный транспорт. Его доля в перевозках грузов около 
70%. Протяженность железных дорог Европейского Севера 11,2 тыс. км, 
электрифицированных линий — больше 950 км. По густоте железных дорог 
Европейский Север в силу значительности своей территории уступает 
большинству других районов Европейской части России. 

Основу современной железнодорожной сети района образуют 11 
магистралей, расходящихся по радиусам из Санкт-Петербурга в направлениях на 
Москву, Витебск — Киев — Одессу, Вологду — Буй —Киров и Мурманск, 
Выборг — Лужайку (станция на границе с Финляндией), Таллин, Псков — Ригу, 
Псков — Вильнюс — Львов, Новгород. Эти радиальные дороги связываются 
тремя полукольцевыми линиями: первая соединяет вокзалы, морской и речной 
порты Санкт-Петербурга; вторая, удаленная от Санкт-Петербурга на 40—50 км, 
проходит через Гатчину — Новолисино — Мгу — Всеволожск — Парголово с 
переходом через Неву; третья связывает Лугу — Новгород — Чудово — Волхов. 

В северной части района железнодорожная сеть слабо разветвлена; основу ее 
составляют магистральные дороги меридионального направления (на 
Архангельск, Мурманск и Юшкозеро) и северо-восточного (на Воркуту). 

Новые железные дороги сооружаются главным образом в лесистых районах 
Европейского Севера, там, где нет водных сплавных путей.  

Основу транспортных связей на севере представляют собой морские 
перевозки. К морским портам северных территорий нашей страны относятся 16 
портов. Они обеспечивают 7% от общего грузооборота российских морских 
портов. По итогам 2016 года, это весьма существенный объѐм – более 50 млн 
тонн. Основную номенклатуру грузов составляют: нефть, нефтепродукты, уголь, 
руда, контейнеры, генеральные грузы. Главной артерией здесь является Северный 
морской путь. 
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В 2015 году был утверждѐн комплексный проект развития Северного 
морского пути до 2030 года. Арктика не может существовать без ледоколов, 
сейчас в акватории Северного морского пути действует восемь линейных 
ледоколов, четыре из которых – атомные, остальные – дизель-электрические. 
Ведѐтся планомерная работа по строительству новых и усовершенствованию 
действующих ледоколов. Администрацией Северного морского пути обеспечен 
ежедневный контроль за местоположением судов, организовано снабжение судов 
информацией о ледовой, навигационной гидрометеорологической обстановке по 
пути следования[7]. 

Крупнейшим среди портов Севера является порт «Мурманск». Это 
единственный незамерзающий порт на Европейском Севере и самый огромный 
заполярный порт в мире. По размеру грузооборота он вдвое меньше Санкт-
Петербургского порта. Эти два крупнейших порта дополняются 
специализированными портами, в основном лесными, такими, как Архангельск, 
Мезень, Нарьян-Мар, Онега, Кемь, Выборг и др. Объѐм перевалки «Мурманска» 
составил, по итогам 2017 года, более 38 млн тонн. Порт показал существенный, 
40-процентный рост. Это результат ввода терминала по перевалке нефти с 
Новопортовского месторождения в Обской губе, перевалки нефти, добываемой 
«Лукойлом», из Норвегии на новый рейдовый перегрузочный комплекс в порту 
Мурманск, а также увеличение перевалки в порту Варандей. 

Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Арктической зоны в первую 
очередь связано с освоением углеводородных и угольных месторождений 
Крайнего Севера. Основной проект в этой части –строительства морского порта 
Сабетта. Порт функционирует в штатном режиме и готов с 2018 года обслуживать 
перевалку грузов и приѐм всех судов, газовозов ледового класса. Один из  
крупнейших в мире недавно пришвартовался, это  – «Кристоф де Маржери». С 
учѐтом строительства и запуска соответствующего завода порт обеспечивает 
оборот порядка 18 млн тонн ежегодно. Аналогичных проектов сегодня в мире нет, 
это крупнейший из всех существующих в полярных районах. Инициатором 
является компания «Новатэк». 

Проект по развитию Северного широтного хода предполагает в целом 
строительство и реконструкцию 700-километрового участка, 355 км нового 
строительства железных дорог[2]. 

На долю речного транспорта Европейского Севера приходится сейчас почти 
25% районных перевозок грузов. В крае очень развита речная сеть, здесь 
множество озер, в том числе такие как Ладожское, Онежское, Чудское. На 
Русском Севере издавна существовала обширная система каналов. Система 
водных путей Европейского Севера имеет хорошие выходы к морю. 

Главные виды грузов, перевозимых речным транспортом — это лесные 
материалы, железные руды, апатитовый концентрат, серный колчедан, 
нефтепродукты, строительный камень, строительные материалы и 
сельскохозяйственные продукты. После реконструкции Волго-Балтийского пути 
стал возможен проход крупнотоннажных судов. Здесь осуществляются 
смешанные бесперевалочные перевозки между речными и морскими портами. 
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Другое звено единой воднотранспортной системы — Беломорско-Балтийский 
канал, проходящий в пределах Беломорско-Онежского перешейка по озерам 
Выгозеро, Маткозеро и реке Выг. Она соединяет каналами через несколько рек и 
озер реки Шексну и Сухону.  

Самый крупный морской порт района и всей страны —Санкт-Петербург. 
Благодаря современным ледоколам Санкт-Петербург стал портом круглогодового 
действия. В суровые зимы расстояние от Санкт-Петербургского порта до 
«чистой» воды на Финском заливе достигает 260 км Экспортные перевозки  порта 
составляют машины, лесные материалы, калийные соли, серный колчедан, 
каменный уголь, химические продукты. Импортируются через Санкт-
Петербургский порт трубы, различное оборудование, химические грузы, сахар, 
фрукты, хлопок[3]. 

Развивается трубопроводный транспорт. Сеть трубопроводов Европейского 
Севера значительна. По газопроводам Серпухов — Санкт-Петербург поступает 
природный газ. Газопроводы: Горький — Череповец — Саратовский, Вой — Вож 
— Сосногорск — Тимано-Печорский. Строится газопровод Валдай — Старая 
Русса — Псков.  

Нефтепроводный транспорт меньше развит, чем газопроводный. Нефть 
недавно освоенных Тронцко-Печорскнх, Тэбукского (северо-восточнее Ухты) и 
Дилерского (южнее Ухты) месторождений транспортируется по нефтепроводам 
Нижняя Омра — Ухта (около 170 км), Тэбук — Ухта (65 км) и Джьер — Ухта 
(100 км) на Ухтинский нефтеперерабатывающий завод[6]. 

Воздушный транспорт  имеет особое значение. Перевозки пассажиров 
достигают примерно 3/4 всего объема работы воздушного транспорта 
Европейского Севера. Гражданская авиация перевозит почту,  грузы, несет 
противопожарную охрану лесов, участвует в исследованиях Арктики, в 
аэрофотосъемках, в геологических поисках, в строительстве газопроводов. В 
последнее время усилилось ее применение в медицинском обслуживании 
населения отдаленных районов, особенно Заполярья, а также в сельском 
хозяйстве и рыбном промысле. Во многих глубинных районах Севера и Заполярья 
гражданская авиация служит единственным средством регулярного почтово-
пассажирского сообщения. Особенно быстро растет сеть местных воздушных 
линий. Регулярным воздушным сообщением охвачены почти все сельские 
районные центры и большинство леспромхозов. Перевозки пассажиров по 
местным воздушным линиям Европейского Севера достигают 40% их общего 
объема[4]. 

Автомобильный и железнодорожный транспорт - важная составляющая 
хозяйственного комплекса России. Транспорт осуществляет перевозки населения 
и грузов, способствует формированию межотраслевых, внутрирайонных, 
межрайонных и межгосударственных связей. Размещение транспортных путей на 
Европейском Севере неравномерное. Половина железных дорог сосредоточена на 
юго-западе — в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Слабее 
транспортная сеть развита в восточной части района. Недостаточно железных и 
автомобильных дорог в Архангельской области, в республике Коми,  Вологодской 
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области, на юго-востоке Карелии, в центральной и восточной частях Мурманской 
области. [5]. 

В настоящее время актуально развитие Севера России, особенно с 
реализацией программы «Северный широтный ход», а также  участия 
отечественных,  иностранных компаний и инвесторов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ И ПАРТИЙНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЖИТЕЛЕЙ 

СЕВЕРОЛЕНСКОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ 
 

Новоприезжий А.О.1,Парфенова О.А.2 
1 СВФУ им. М.К.Аммосова, г.Якутск,исторический факультет, 2СВФУ им. 

М.К. Аммосоваг.Якутск. 
 

Термин идентичность вошел в обиход с сер. XX в., и сегодня является 
предметом исследования социологов, политологов, экономистов и др. 
Обобщенную трактовку можно обозначить как тождественность, одинаковость, 
совпадение чего-нибудь с чем-нибудь; в социально-гуманитарном знании – 
осознание человеком самого себя через набор устойчивых характеристик, ответ на 
вопрос «Кто я?» 1. Пантин В.И. характеризует идентичность как совокупность 
наиболее значимых политических ориентаций, которые во многом определяют 
политическое поведение и политические установки человека 2. Идентичность 
динамична, это проявляется в состоянии имманентного политического выбора 
гражданина в системе социальных ролей. Так, его позиция не устанавливается 
лишь одним способом и только одним дискурсом, а, скорее, ему предписывается 
много различных позиций различными дискурсами 3. В данной статье будет 
                                                             
1 Большая российская энциклопедия / Министерство культуры Российской Федерации, 2005-2018. URL: 
https://bigenc.ru/philosophy/text/2000174 (дата обращения: 07.08.2018). 
2 Пантин В.И. Политическая и цивилизационная самоидентификация современного российского общества в условиях 
глобализации / В.И. Пантин // Политические исследования. – 2008. - №3. С.12-16. 
3 Зайцев И.В. Факторы политической идентичности // LogosetPraxis. 2007. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-
politicheskoy-identichnosti (дата обращения: 07.08.2018). 
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раскрываться понятие политической идентичности как неотъемлемого аспекта 
политической и социальной сферы жизни общества. Понятие идентичности 
является важным аспектом формирования благоприятной социально-
экономической ситуации на арктических территориях Республики Саха (Якутия). 
Это обусловлено важностью комплексного снижения издержек развития данных 
территорий, и параллельно раскрытию человеческого потенциала северных 
территорий. 

Обратимся к практической части исследования. В рамках экспедиции 
«Плавучий университет-2017» 20.07 – 11.08.2017 мы посетили Кобяйский, 
Жиганский и Булунский улусы (районы). В это время нами было проведено 
исследование среди населения посещаемых населенных пунктов (п. Сангар и н. 
Батамай, п. Жиганск, п. Тикси и с. Сиктях). Методикой работы послужило 
опросное анкетирование. В процессе подготовки к социологическому опросу 
нами была составлена анкета из 9 вопросов. 

Для интерпретации результатов опроса, проанализируем ответы на вопросы о 
политической партии и представителях-политиках («Какой политической партии 
Вы симпатизируете?» и «Кто из современных политиков выражает Ваше 
общественное мнение?»). Проанализируем ответы респондентов на уровне 
республики и по улусным центрам и селам. Базовая гипотеза заключается в 
следующем: личностная идентичность в ответах респондентов будет 
превалировать над партийной. Разнообразие ответов будет возрастать по 
восходящей от меньших к большим населенным пунктам.  

Ответы респондентов частично подтверждают гипотезы исследования (Табл. 
1, 2). Большинство респондентов (56,2%) среди партий идентифицировали себя с 
―Единой Россией‖. Второе место (20,7%) заняли неопределившиеся. Среди других 
парламентских партий нет существенных корреляций. В вопросе личностной 
идентификации опрошенные в подавляющем большинстве не имеют конкретного 
представителя (60,3%). Следующим по ответам находится президент РФ В. Путин 
(19,8%). Достаточно многие респонденты отмечали как представителей самых 
разных политиков и общественных деятелей, однако немногие из них имели более 
1-2 голосов. Они были зафиксированы в диаграмме под группой ―Другие‖, 
занимают третье место с 11,6%. Из личностей можно выделить только лидера 
партии КПРФ Г. Зюганова, которого назвали 4,1 % респондентов. В целом, 
данные опросов соответствовали гипотезе, однако вне рамок выделяется 
партийная идентификация, которая превалирует над личностной. Большое число 
опрошенных не имеют никаких политиков-представителей.  
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Табл. 1. Партийная идентификация североленских районов и г. Якутска 

 
Табл. 2. Личностная идентификация североленских районов и г. Якутска 

 
Табл.3. Партийная идентификация по районам 

 
Табл. 4. Личностная идентификация по районам 

Отдельно стоит рассмотреть результаты опроса через географический срез 
(Табл. 3, 4). Ответы иллюстрируют большую поддержку ―ЕР‖ в северных улусах, 
чем в центральных округах (61,9% и 50% против 45% и 42,1%). Можно отметить 
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определенную поддержку парламентских оппозиционных партий в Жиганском и 
Булунском районах (соответственно СР - 19%, КПРФ/СР - по 15%). Процент 
неопределившихся в отношении партийных представителей падает от центра по 
направлению к арктической зоне: 71% (Якутск) - 55% (Сангар) - 45% (Тикси); 
аналогично в селах: 70% (Батамай) - 30% (Сиктях). Из этого ряда выбивается 
результаты по Жиганскому району (70%). Также параллельно движению от 
центра к арктической зоне возрастает поддержка В. Путина: 12,1% - 15% - 20% - 
30% (в селах: 20% - 40%). Число выделивших других политиков весома в центре: 
14,6% и 20%. В Тикси зафиксирована высокая поддержка Зюганова - 15%. 
Результаты опроса по данному срезу раскрывают несколько закономерностей: 
поддержка действующей власти и лидера повышается по мере удаления от центра 
республики на арктические зоны. Это может быть связано с комплексом причин: 
проблемами инфраструктуры, превалированием социально-бытовой повестки дня 
над политической, размытия этнической компоненты на Севере и др.   

   По итогам исследования можно констатировать, что по опрошенным 
регионам проводится эффективная работа региональных отделений партий и 
административного ресурса, где чаще представлены представители ЕР. Также 
можно объяснить тем, что персональная идентичность не является 
актуализированной в межвыборный период (опрос проводился по состоянию на 
лето 2017 г.).  

Вновь выражает себя ранее выделенный нами «Жиганский феномен». Это 
может быть связано с тем, что в Жиганском улусе эффективную работу проводит 
администрация района, большую роль играют местные этнические объединения, 
которые выполняют консолидирующую роль в обществе. Наблюдается, что чем 
больше удалена от центра территория, тем меньшую роль играет 
этнополитический компонент, и выше надежда на федерального лидера, как 
гаранта Конституции. Это можно проследить в результатах ответов респондентов 
по географическому срезу. В Тикси наблюдаются левые настроения, связанные с 
уже упомянутыми социально-экономическими проблемами. В этой связи 
прослеживается поддержка парламентских оппозиционных партий. В целом для 
северных территорий характерна аполитичность, предположительно связанная с 
социально-бытовыми условиями проживания. Наличие сравнительно устойчивой 
личностной и партийной идентичности можно предположить связано со 
значимостью деятельности правительства и местных органов власти в суровых 
северных условиях. Но необходимо констатировать, что в целом политическая 
идентичность у граждан Якутии и ее северных территорий не сформирована 
четко, поэтому данный вопрос требует дальнейшего анализа. 
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РОЛЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Игровые технологии в обучении использовались как эффективный способ 

передачи информации в целях образования и воспитания детей уже издавна. Это 
традиционный метод обмена знаниями от старшего поколения к младшему. Как 
интерактивный, его использовали в народной педагогике.  

Понятие «игровые педагогические технологии» включает обширную группу 
методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр. 

Игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением. 

В структуру игры органично входит целеполагание, планирование, 
реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью 
реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее 
добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, 
удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации. 

Нельзя вводить в учебный процесс игру ради игры. Важным моментом 
является осознание целей метода. Педагог должен четко систематизировать 
процесс и понять, оправдывает ли себя метод игры в отношении к конкретной 
учебной теме. Стоит отслеживать и контролировать введение развлекательного 
аспекта, ведь преобладать должна учебно-познавательная направленность. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 
результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 
характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В отечественной педагогике и психологии проблему игровой деятельности 
разрабатывали П.П. Блонский, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн, 
Г.К. Селевко, в зарубежной психолого-педагогической литературе встречаются 
работы — 3. Фрейд, Ж. Пиаже и других. 

По определению Г. К. Селевко, игровая технология - это вид деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением 
выделяют следующие игровые технологии: 

1. дидактические – формирование определѐнных умений и навыков, 
необходимых в практической деятельности; 
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2. воспитывающие – воспитание самостоятельности, формирование 
определѐнных позиций, сотрудничества, коммуникабельности; 

3. развивающие – развитие внимания, речи, мышления, рефлексии, 
мотивации учебной деятельности; 

4. социализирующие – приобщение к нормам и ценностям общества; 
адаптация к условиям среды, саморегуляция. 

В процессе игровой деятельности происходит формирование и развитие 
личности, подготовка человека к жизни.  С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и 
другие исследователи называют новое учебное и психическое состояние 
обучаемых игровым состоянием. Оно характеризуется повышенным уровнем 
мотивации, инициативности, готовности к сопереживанию и деятельности 
воображения. Игра объединяет играющих для совместного группового 
сотрудничества, речевого и предметного взаимодействия, направленного на 
решение совместной задачи. 

Организующим фактором игровой познавательной деятельности является 
проблемная ситуация, которая характеризуется творческим эмоциональным 
состоянием субъектов, выражающемся в анализе ситуаций, принятии решений. 
Эффективность данного этапа познавательной деятельности обучаемых 
предопределяется смысловой содержательностью, предметной значимостью, 
духовно-гуманитарной направленностью отобранного материала. 

Наиболее глубоко проблему игровой деятельности разработал автор 
технологии знаково-контекстного обучения в профессиональной педагогике — 
доктор психологических наук, профессор А.А. Вербицкий. Осуществив глубокий 
анализ основных тенденций развития профессионального образования, он пришел 
к выводу, что ситуация, складывающаяся в образовании, в котором доминирует 
по сей день жесткое, авторитарное управление и в котором учащийся, студент 
выступает «объектом» обучающих воздействий, не обеспечивает условий для 
развития активной позиции обучаемого в учебно-познавательной деятельности, 
затрудняет процессы его профессионального самоопределения. Также 
усложняются процессы перехода от абстрактной, заданной в теоретической форме 
модели профессиональной деятельности специалиста, к реальной, конкретной, со 
всевозможными проблемами и противоречиями. 

По убеждению А.А. Вербицкого, знаково-контекстное обучение позволяет 
преодолеть одно из ярких противоречий профессионального образования — 
формы организации учебно-познавательной деятельности студентов неадекватны 
формам профессиональной деятельности специалистов. 

В процессе обучения выделяется множество активных форм и методов 
деятельности обучаемых. К ним относятся, в том числе, квазипрофессиональная 
деятельность (деловые игры, игровые формы занятий), несущая черты как 
учебной, так и будущей профессиональной деятельности. 

В этом случае получают воплощение следующие принципы: 
• последовательного моделирования в формах учебной деятельности 

студентов целостного содержания и условий профессиональной деятельности 
специалистов; 

• связи теории и практики; 
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• совместной деятельности; 
• активности личности; 
• проблемности; 
• единства обучения и воспитания. 
Такие виды учебно-профессиональной деятельности, как деловые, 

профессионально-имитационные, учебно-ролевые, дидактические игры, игры-
тренинги способствуют формированию теоретического и практического 
профессионально-творческого мышления и навыков профессионально 
адекватного и целесообразного поведения будущих специалистов. 

Подобная учебно-профессиональная деятельность снимает противоречия 
между абстрактным характером учебной дисциплины и реальным характером 
профессиональной деятельности, систематизирует используемые знания в 
профессиональной деятельности и определяет их принадлежность к разным 
дисциплинам в период учебы в учебном заведении. 

В ходе игры студенты вырабатывают следующие умения и навыки: 
• сбор и анализ информации, необходимой для принятия  решений в процессе 

игры; 
• принятие решений в условиях неполной или недостаточно достоверной 

информации, оценка эффективности принимаемых решений; 
• установление  связей между различными  сферами профессиональной 

деятельности и параметрами, которые в конкретной деятельности в явном виде не 
проявляются; 

• работа в коллективе; 
• навыки образного и профессионально-ориентированного мышления. 
Таким образом игровые технологии в профессионально-ориентированном 

обучении выполняют учебно-познавательную, исследовательскую,    
воспитательную,    развивающую,    профессионально-адаптационную функции, а 
также функцию контроля. 

Деловая игра — ведущая форма квазипрофессиональной деятельности, это 
форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной 
деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида 
труда. Деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный 
контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать 
более адекватные по сравнению с традиционным обучением условия 
формирования личности специалиста. В деловой игре, в условиях совместной 
деятельности каждый студент приобретает навыки социального взаимодействия, 
ценностные ориентации и установки, присущие специалисту.  

Профессионально-имитационные игры являются модификацией деловых игр. 
Они предназначены для развития творческого мышления, формирования 
практических навыков и умений, выработки индивидуального стиля общения и 
поведения при коллективном решении задач. В определенном смысле они 
отражают репетицию элементов профессиональной деятельности выпускника 
учебного заведения. 

Очень важным этапом игры являлся итоговыйэтап. Он представлял собой 
анализ результатов, достижение которых было целью игры. В данном случае это: 
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получение участниками игры новых знаний или повторение уже изученного, а 
также закрепление навыков и развитие профессионально важных способностей, 
которые могут быть полезны будущему специалисту, в том числе 
профессиональная компетентность, умение работать с медицинской 
документацией, выстраивать взаимоотношения с пациентами. Кроме того, данные 
игры способствовают развитию Общих компетенций (ОК-1,  ОК-2,  ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7) у студентов и успешной социализации.        

Конечно, игровые технологии не подменяют традиционные методы 
обучения, а рационально их дополняют, расширяя педагогический арсенал 
преподавателя, позволяя более эффективно достигать поставленной цели 
конкретного занятия и всего учебного курса. При этом необходимо отметить 
значимость психологической компетентности преподавателя, организующего 
ролевую игру, к которой необходимо отнести: 

• способность преподавателя к анализу игровой ситуации и эмоциональных 
переживаний участников игры; 

• умение преподавателя прогнозировать последствия разворачивающихся 
игровых событий; 

• способность преподавателя гибко и оперативно реагировать на 
происходящее в процессе игры; 

• навык руководства игровыми процессами без оценочных суждений. 
Таким образом, игровая технология обладает средствами, активизирующими 

познавательную деятельность, способствующими усилению мотивации, 
стимулирующими речевую деятельность, предопределенную содержательностью 
отобранного материала. 

 
 
 

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ СКОПЦЕВ В ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Якушева Р.А. 

МПТИ (ф) СВФУим. М.К.Аммосова 
 

Ссыльные скопцы появились в области еще в первой половине XIX в., но 
число их было незначительным. В 1838 г. – 13 человек, 1849 г. – 24 человека [1].  

Массово представители скопчества стали прибывать в Якутию с 60-х гг. XIX 
в. В течение 1860 г. в область приехали 266 скопцов, другие сектанты и лица, 
исключенные из духовного звания [2]. В трех округах Якутской области 
постепенно были образованы скопческие поселения.  

Статистические сведения о численности скопцов мы получили из «Памятных 
книжек Якутской области», «Обзоров Якутской области», а также отчетов 
якутских губернаторов, сведений окружных администраций.  К сожалению, в 
«Памятной книжке Якутской области» за 1863 г. точных сведений о 
представителях скопчества нет. Общее количество сектантов составило 1177 
человек [3]. В целом, статистические сведения о мужчинах и женщинах 
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присутствуют во всех рассмотренных нами источниках, но в статье это не 
указано. Здесь же даются сведения по городам и округам. В Якутске проживало 
129 сектантов. Наибольшее число сектантов сосредотачивалось в Якутском 
округе – 767 человек. 279 сектантов проживало в Олекминском округе [4)]. 

Как видим, первоначальные сведения достаточно общие. Необходимо 
отметить следующее: во-первых, необходимо понимать, что скопцы – не 
единственные представители русского сектантства. На тот момент получили 
распространение другие секты - христовщина, молоканство, иконоборчество и 
другие[5]. Якутская администрация, при составлении статистических сведений, 
возможно, на начальном этапе, не сильно разбиралась во всем многообразии 
раскольничьего феномена. В частности, к сектантам относили и староверов.   

Можно предположить, что позже власти на местах сами не были 
удовлетворены весьма обобщающими цифрами о численности сектантов в 
области, потому как в «Памятной книжке Якутской области» за 1866 г. отсутствие 
сведений по городам и округам компенсируется делением на толки и секты, что 
для нашего исследования является крайне важным. Общее количество 
раскольников составляло 1211 человек [6]. Здесь же в графе «раскол» 
фиксируются старообрядцы, молокане, духоборы, иконоборцы. Представители 
скопчества составляют отдельную большую группу – 747 человек [7]. 

В «Обзорах Якутской области» сведения о сектантах за вторую половину 
XIX – начало XX вв. можно получить из «движения населения по вере» в графе 
«раскол и секты». В 1879 г. раскольников (сектантов) в Якутии насчитывалось 
1386 человек. В данном «Обзоре» разделения на толки и секты отсутствуют [8].  

В 1881 г. общее число раскольников составило 1395 человек. Скопцов 
насчитывалось 1211 человек [9]. Здесь и в последующие годы «Обзор» сообщает 
о количестве скопцов в местах их компактного проживания.  

Для удобства, нами представлена таблица общей численности скопцов  
 

Таблица 1*. 
годы 1881 1882 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1894 

общее число 
раскольников 

1395 1540 1510 1527 1427 1439 1446 1655 1411 1517 

из них 
скопцов 

1212 
 

1323 1325 1228 1233 1246 1233 1301 1307 1332 

 
Таблица 2*. 

годы 1895 1896 1897 1898 1901 1902 1903 1904 1905 1907 
общее число 
раскольников 

1529 1512 1502 1501 1689 1757 --- --- 1442 --- 

из них 
скопцов 

1331 1262 1261 1206 
 

1186 1203 1131 1096 1098 525 

 
Таблица 1* составлена по: Обзор Якутской области 1881 г., СПб, 1882. – 

С.17;Обзор Якутской области 1884 г., СПб, 1885. – С.29; Обзор Якутской области 
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1885 г., СПб, 1886 г. – С.36; Обзор Якутской области 1886 г., СПб, 1887 г. – С.32; 
Обзор Якутской области 1887 г., СПб, 1888 г. – С.30; Обзор Якутской области 
1888 г., СПб, 1889 г. – С.45. Обзор Якутской области 1889 г., СПб, 1890 г. – С.47 
Обзор Якутской области 1890 г., СПб, 1891 г. – С.54-55; Обзор Якутской области 
1891 г., СПб, 1892 г. – С.54; Обзор Якутской области 1894 г., СПб, 1895 г. – С.46.  

Таблица 2* составлена по: Обзор Якутской области 1895 г., СПб, 1896 г. – 
С.62-63; Обзор Якутской области 1896 г., СПб, 1897 г. – С.54; Обзор Якутской 
области 1897 г., СПб, 1898 г. – С.35; Обзор Якутской области 1898 г., СПб, 1899 г. 
– С. 52;  Обзор Якутской области 1901г., СПб, 1902г. – С. 56 – 57;  Обзор 
Якутской области 1902г., СПб, 1903г. – С. 37;  Обзор Якутской области 1903г., 
СПб, 1904г. – С. 39;  Обзор Якутской области 1904г., СПб, 1905г. – С. 45;  Обзор 
Якутской области 1905г., СПб, 1906г. – С. 46;  Обзор Якутской области 1907г., 
СПб, 1908г. – С. 48.   

 
В 1905 г. произошли большие изменения в вероисповедательной политике 

Российской империи. Принятый закон о веротерпимости способствовал оттоку 
бывших религиозных ссыльных из Якутской области, прежде всего, духоборов. 
Однако, на начальных этапах, это не сильно сказалось на скопчестве.  

31 мая 1906 г. вышел указ о применении пункта 17 статьи XIX 
Всемилостивого Манифеста 11 августа 1904 г. к скопцам Якутской области [10]. 
Согласно указа, данного Сенату 25 июня 1905 г., скопцам было предоставлено 
право на свободу избрания места жительства с запретом в течение 5 лет жить в 
столицах и столичных губерниях. Приведенные статистические данные на 1904 г. 
и 1907 гг., указывают на то, что Манифестом воспользовалась половина 
скопческого населения области. В сведениях о применении Манифеста к скопцам 
также говорится о причинах некоторых скопцов остаться: преклонный возраст, 
утеря связи с родственниками, развитие своего широкого хозяйства. Также, не 
воспользовались Манифестом и те скопцы, которые находились в Якутии 
недавно, затратили свои средства на расчистку леса под пашни и не успели 
извлечь выгоды, а также скопцы-бродяги [11]. После издания Манифеста, перед 
местными властями встает вопрос о дальнейшей судьбе скопческого 
хлебопашества и огородничества, связанный также и с естественным вымиранием 
скопцов, отсутствием пополнения общин за счет вновь прибывших.  

За 1907 г. отсутствуют также данные об общем количестве раскольников. На 
наш взгляд, это может быть объяснено ослаблением давления на сторонников 
старообрядчества и сектантства. Областная власть менее строго требовала отчетов 
с мест причисления ссыльных. Либо, сами ссыльные имели возможность скрыть 
свою конфессиональную принадлежность, либо избрать себе другое 
вероисповедание. В «Обзоре Якутской области» за 1908 г. указано, что в 
Якутском округе проживало 697 раскольников. В Олекминском округе – 140 
скопцов, из них женщин – 50 человек [12].  

В 1909 г. в Якутской области числилось всего 783 раскольника [13]. 
Примечательно то, что теперь деления на скопцов и прочих нет, а численность 
ведется исключительно по округам. Так, в Якутском округе проживало 370 
мужчин и 253 женщин, относившихся к расколу [14]. В Олекминском округе – 
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160 сектантов. В Вилюйском, Колымском и Верхоянском округах скопцы 
отсутствовали [15].   В 1910 г. в области числился 641 раскольник [16)]. В 
Якутском округе проживало 483 человека. В Олекминском округе – 158 
раскольников [17].  Архивные данные говорят о других, более конкретных 
цифрах.  В ведомости о сектантах, состоящих    в     Павловской волости 
Якутского округа на 19.05.1910 г., помимо прочих, в Мархе проживало 160 
скопцов, в Кильдемском селении числилось 14 представителей скопчества [18]. В 
Ново-Николаевском селении проживало 54 скопца [19]. 

К 1911 году количество раскольников увеличилось до 667 человек [20]. В 
Якутском округе числилось 493 раскольника. ВОлекминском – 174 человека [21]. 

На наш взгляд такая упрощенная статистика напрямую связана с 
ослаблением жесткого контроля над старообрядцами и сектантами в началеXX в. 
Тем не менее, в архивных данных имеются статистические сведения о сектантах 
по Якутской области за 1912 г., общее число которых составило 172 человека. Из 
них скопцов – в с. Марха числилось 98 человек, 43 скопца проживало в с. Ново-
Николаевское, 5 скопцов - в Кильдемском селении [22]. 

Таким образом, анализируя статистические данные, можно сделать вывод, что 
численность сектантов, в частности, скопцов, в Якутской области напрямую 
зависела от государственной политики, проводимой Российской Империей в 
отношении религиозного сектантства.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ 
АРКТИКИ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕНЗ(А)ПИРЕНА В 

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АК «АЛРОСА (ПАО) 
 

Батомункуев Б.С., Махнин А.А. 
Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 

Атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей среды, 
который является неотъемлемой частью среды обитания человека, животных и 
растений. Мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за 
состоянием воздуха, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, 
его загрязнения. 

Целью данной работы является определить концентрацию бенз(а)пирена в 
атмосферном воздухе в рамках комплексного исследования состояния 
окружающей среды, в зоне деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) используя 
гигиенические нормативы 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений».  

В соответствии с утвержденной экологической политикой АК АЛРОСА 
Институтом «Якутнипроалмаз» в рамках комплексного исследования состояния 
окружающей среды с 2016 года проводится мониторинг состояния атмосферного 
воздуха по таким компонентам как: СО, NO, NO2, SO2, H2S, взвешенные вещества 
при помощи газоанализатора ГАНК-4. С 2019 года лабораторией анализа 
состояния окружающей среды по требованию заказчика в лице Экологического 
центра АК «АЛРОСА» ПАО при мониторинге атмосферного воздуха будет 
исследоваться содержание бенз(а)пирена. Бенз(а)пирен - ароматическое 
соединение, представитель семейства полициклических углеводородов. 
Образуется при сгорании углеводородного жидкого, твердого и газообразного 
топлива (в меньшей степени при сгорании газообразного). Бенз(а)пирен отнесен к 
веществам первого класса опасности. Первый класс опасности — это вещества с 
чрезвычайно высоким опасным воздействием на окружающую среду, при этом 
изменения, вызываемые ими, необратимы и восстановлению не подлежат. 
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Бенз(а)пирен — один из самых мощных и при этом широко распространенных 
канцерогенов. 

Низкое содержание, многокомпонентность смеси, возможность наличия в 
смеси изомеров, таких как бенз(е)пирен и перилен вынуждает прибегнуть к 
инструментальным методам определения. Жидкостная хроматография (ЖХ) - 
метод разделения и анализа сложных веществ, подвижной фазой в котором 
служит жидкость. Подвижная фаза с одной стороны выполняет транспортную 
функцию, то есть переносит несорбируемое вещество, а с другой стороны 
регулирует константы равновесия, а, следовательно, и удерживание в результате 
взаимодействия с неподвижной фазой и с молекулами разделяемых веществ. 

Принцип действия жидкостного хроматографа основан на разделении 
веществ на хроматографической колонне с последующим их детектированием в 
потоке подвижной фазы флуориметрическим методом. Выходными сигналами 
хроматографа являются время удержания соответствующего пика и площади 
пика, использующиеся для качественной идентификации и количественного 
определения содержания вещества в анализируемом образце. Отбор проб 
атмосферного воздуха проводят на аэрозольные фильтры АФА-ВП (ХП)-20, 
установленные в двух параллельных каналах электроаспиратора при расходе 
воздуха через один канал не более 15-20 л/мин. Для этих целей приобретен 
жидкостной хроматограф «Люмахром». 

Таким образом, лаборатория анализа состояния окружающей среды 
института «Якутнипроалмаз» внедряет методику измерений массовой 
концентрации бенз(а)пирена с использованием жидкостного хроматографа 
«Люмахром», а в рамках очередного подтверждения компетенции лаборатории в 
Федеральной службе Аккредитации планируется расширение области 
аккредитации по данному показателю. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ КАК УСЛОВИЕ 

ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Блохин В.Н. 
УО БГСХА, г. Горки, Беларусь 

Интенсивное развитие промышленности, транспорта, урбанизация, военные 
конфликты, техногенные катастрофы и угрозы их повторения, привели к 
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актуализации поисков новых путей развития. Организацией Объединенных 
Наций в конце ХХ века была предложена концепция устойчивого развития 
общества и экономики. Одним из ключевых аспектом этой концепции является 
экологическая безопасность, как одно из фундаментальных прав человека. 
Успешное развитие возможно в случае обеспечения благоприятных 
экологических условий проживания.  

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию в мире, можно утверждать, 
что охрана окружающей среды – приоритетная задача современного этапа 
развития. В условиях перехода к постиндустриальному типу общества 
необходима интеграция научных знаний для решения актуальных задач, принятия 
адекватных управленческих мер. Социум ожидает от научного сообщества 
помощи в решении сложнейших задач – качественного социально-
экономического развития при сохранении окружающей среды [4]. 

Поствоенный период (после 1945 года) был ознаменован гонкой вооружений, 
состоянием «холодной войны», в котором пребывал Советский Союз и западные 
страны. В таких условиях экологические проблемы не рассматривались как 
приоритетные, их решение находилось в ведении природоохранных и 
экологических организаций, которые были крайне ограничены в своих 
финансовых и административных возможностях [1]. Политика СССР была 
нацелена на достижение плановых показателей и результатов любой ценой, что 
привело к возникновению сложнейших экологические проблем и кризисов. 
Многие из этих проблем замалчивались, скрывались от общественности (авария 
на химическом комбинате «Маяк» в 1957 г., Чернобыльская катастрофа 1986 г. и 
др.), т.к. советские чиновники боялись огласки и массового недовольства, паники 
населения, критики зарубежных стран. 

Непростая ситуация сложилась в северных регионах. В Советском Союзе 
придавали стратегическое значение арктической зоне в обеспечении безопасности 
государственных границ. Для этого в северных регионах создавались военные 
базы, склады оружия (в том числе химического) и военной техники. Преобладали 
рассуждения о мало значимости северных территорий в хозяйственном плане, 
вопросы сохранения уникальной экосистемы практически не обсуждались. 

Арктические регионы, несмотря на суровый климат, отличаются хрупкостью 
местных экосистем. Экологическая ситуация в этом регионе оказывает серьезное 
влияние на глобальные климатические изменения. От ситуации в Арктике во 
многом зависит решение проблемы глобального потепления. 

В 1991 г. арктические государства (Дания, Канада, США, Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Исландия, Россия) подписали Стратегию по защите 
окружающей среды Арктики. Через пять лет страны арктического региона 
утвердили Оттавскую декларацию и создали Арктический совет. Этот 
международный институт ставит своей целью обеспечение устойчивого развития. 

Среди наиболее серьезным проблемам Арктики Организация Объединенных 
Наций называет следующие: 

– таяние ледников под влиянием потепления климата; 
– загрязнение северных вод нефтепродуктами и химическими веществами, 

что связано с интенсификацией транспортного сообщения, а также с утечкой 
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опасных веществ из мест хранения, созданных в советский период на территории 
современной России; 

– уменьшение численности арктических животных, изменение их среды 
обитания. 

Данные метеорологических наблюдений показывают, что средняя 
температура в арктическом регионе повышается быстрее, чем в целом на планете. 
Такая тенденция чревата необратимыми последствиями для животного и 
растительного мира региона. Повышение температур ставит под угрозу уклад 
жизни коренных народов.  

Потепление может привести к интенсификации морехозяйственной 
деятельности, активизации судоходства, разработке месторождений полезных 
ископаемых. Однако эти возможности нужно использовать крайне деликатно, 
варварские методы разграбления природных богатств абсолютно недопустимы, 
т.к. последствия таких действий будут фатальны для обширных территорий.  

Все более перспективным становится развитие арктического туризма. 
Подобные туры существуют и сегодня, однако из-за их дороговизны, неразвитой 
инфраструктуры региона, пока не стали массовым направлением. 

Обозначенные тенденции приведут к втягиванию северных регионов в 
процессы глобализации, охватившие большую часть мира. Сутью глобализации 
является унификация жизни, сближение стран и народов мира по средствам 
развития науки, техники, торговли, путей сообщений и т.д. Многие исследователи 
утверждают, что двигателями глобализации являются транснациональные 
корпорации (ТНК) – крупнейшие мировые компании, работающие на всех 
обитаемых континентах. 

В последние годы ТНК проявляют все больше интерес к Арктике, этот 
регион воспринимается как новое интернациональное пространство, 
перспективная часть мирохозяйственной системы. В соответствии с Конвенцией 
ООН (1982 г.) по морскому праву, центральная часть Северного Ледовитого 
океана за пределами 200-мильных экономических зон северных стран, является 
анклавом открытого моря, для которого характерны: свобода судоходства и 
полетов, прокладка коммуникаций (кабелей, трубопроводов), создание 
искусственных островов, рыболовство, научные исследования и иная 
деятельность. 

Таким образом, арктический регион нуждается в обеспечении безопасности и 
регулировании объемов хозяйственной деятельности, что критически важно для 
сохранения благоприятной экологической ситуации.  

Одной из важных проблем Арктики является то, что заключаемые договора и 
соглашения, как правило, относятся к категории декларативных, а не 
обязательных. Важно чтобы эти правовые акты были интегрированы в 
международные конвенции. Так, с 2017 г. началт действовать Полярный кодекс, 
который содержит требования к транспортным судам и экипажам, 
осуществляющим хозяйственную деятельность в рассматриваемом регионе. В 
настоящее время ведется работа по приданию Полярному кодексу обязывающего 
характера, как части Конвенции по охране человеческой жизни на море и 
Конвенции по предотвращению загрязнения морскими судами [4]. 



58

Одним из наиболее эффективных механизмов влияния на глобальные риски 
для арктического региона должно стать региональное взаимодействие, 
координация между северными странами. Для контроля над хозяйственной 
деятельностью и состоянием окружающей среды должен периодически 
проводиться всесторонний мониторинг [Рисунок 1]. 

Так, регулирование хозяйственной деятельности в Арктике может быть 
достигнуто относительно просто, поскольку для вхождения в воды Северного 
Ледовитого океана необходимо пересечение акваторий стран региона. Поэтому 
поток морского транспорта из иных государств возможно контролировать и 
регулировать. В то же время эксперты продолжают дискуссии относительно 
правомерности отождествления Арктики с замкнутыми морями. 

Международное право дает определенные преференции северным странам 
для принятия мер по обеспечению всесторонней безопасности региона, и прежде 
всего, в экологической сфере. Однако проблемой является степень готовности 
стран севера к сотрудничеству. 

 

 
Рис. 1. Принципы международного сотрудничества и морского 

природопользования 
Анализируя современную ситуацию в Арктике можно сделать вывод о 

наличии ряда экологических проблем, которые было бы возможно решить или 
минимизировать в случае тесного взаимодействия стран рассматриваемого 
региона. Однако различия в социально-экономических, политических моделях, 
соперничество за доминирование в Арктике, часто приводит к дезинтеграции, что 
негативно отражается на местной экосистеме и условиях жизни коренных 
народов. Важнейшей задачей на XXI век стоит признать недопущение втягивания 
Арктики в зону военного противостояния и концентрации вооружений (как это 
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было во времена «холодной войны), а также сохранение уникальной природы по 
средствам международного экологического взаимодействия. Реализация 
обозначенных задач является условием перехода арктических регионов к 
устойчивому развитию. 
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Мирный. 

Ионы железа являются наиболее характерным загрязняющим веществом 
поверхностных вод рек, относящихся к восточносибирскому типу, 
характеризующихся как кислые заболоченные, гумусового типа, с высоким 
содержанием и подвижностью данного металла. 

Сорбционный метод представляет собой наиболее эффективный способ 
доведения степени очистки вод до требуемых показателей. Внедрение новых 
сорбционных технологических процессов стимулирует поиск новых сорбентов. 
Подбор недорогих материалов с высокой сорбционной емкостью – одно из 
актуальных направлений. 

Настоящая работа посвящена изучению сорбционных свойств 
модифицированного цеолита месторождения Хонгурууи подбору оптимальных 
условий, при которых степень извлечения ионов железа будет максимальна. 

Существует множество способов модификации цеолитов. Известно, что 
кристаллическая структура цеолитов представлена тетраэдрами оксидов кремния 
и алюминия, в полостях которых находятся катионы и молекулы воды. Поэтому 
модифицирование путем обезвоживания (при 300ºС и 600ºС), можно 
рассматривать как способ получения цеолита с большой обменной емкостью. 



60

Модифицирование цеолитов путем кислотной обработки также позволяет 
увеличить обменную емкость сорбента.  

Изучена сорбционная активность природного цеолита месторождения 
Хонгуруу, модифицированного высокой температурной обработкой (300ºС и 
600ºС) и различными 0,1М кислотами при комнатной температуре и одинаковом 
времени контакта. Адсорбционную активность цеолитов изучали в статических и 
динамических условиях, предварительно выбрав оптимальное время контакта (1 
час), pH (рН=7), соотношение объема раствора и массы адсорбента. 
Модифицированные адсорбенты проверяли на способность к извлечению 
катионов Fe(III) в статических условиях. Предварительно были установлены 
рабочие параметры адсорбции: время контакта сорбент-сорбат, рН, температура. 
Анализ растворов до и после контакта с адсорбентами проводили атомно-
абсорбционным методом. Для определения параметров, характеризующих 
сорбционные свойства полученного адсорбента, были построены изотермы 
адсорбции металла при предварительно выбранных рабочих параметрах 
адсорбции. Рассчитаны величины адсорбции, константы адсорбционного 
равновесия, энергии Гиббса. Установлено, что максимальным извлечением ионов 
железа характеризуется цеолит, прокаленный в печи при 300°С в течении двух 
часов. Степень извлечения составила R=80%. Максимальная величина адсорбции 
достигается при 15°С, и составляет а=15,55 мг/г.  

Таким образом, установлено, что цеолит месторождения Хонгуруу обладает 
высокими сорбционными характеристиками по отношению к исследуемому иону, 
может быть использован в качестве сорбента и включен в технологическую схему 
очистки вод с повышенным содержанием железа. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕОЛИТА ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ  
РАДИАЦИОННЩ-ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Иванова А. М., Яковлева В.Д.  
Научный руководитель: к.б.н. Яковлева В.Д. 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 
 

На территории Якутии для народнохозяйственных целей произведены 12 
мирных подземных ядерных взрывов. На долю Мирнинского алмазоносного 
района приходится 9 МПЯВ, из них две аварийные – «Кристалл» и «Кратон-3». 
ПЯВ «Кристалл» - мощностью 1,7 кт, произведен 2 октября 1974 г. в 2,5 км от 
алмазоносной трубки «Удачная» с целью создания основания плотины 
хвостохранилища для обогатительной фабрики. Впоследствии на объекте вместо 
навала высотой 27 м (по проекту) образовалась воронка диаметром 60 м и 
глубиной 6 м, заполненная водой и окруженная «мертвым» лесом площадью 5,5 
га. Максимальная величина показаний дозиметра, установленного в 20 м от 
технологической скважины, в момент взрыва составила 100 Р/час.  В течение 18 
лет  не проведены ни одной работы для устранения радиоактивного загрязнения, 
лишь 1992 году произведена отсыпка участка («саркофаг»). Искусственный холм 
представлял усеченный конус радиусом около 150 м и высотой от 7 до 20 м. ПЯВ 
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«Кратон-3» произведен 24 августа 1978 г. на 50 км восточнее от поселка  Айхал 
на глубине 577 м на берегу реки Марха (левый приток Вилюя), в 120 м от уреза 
воды. Ядерное устройство мощностью 22 кт заложено в области сочленений 
глубинных разломов, в карбонатных породах газовостью  43% 
верхнекембрийского возраста, имеющих водоносный горизонт, линзы льда, и 
зоны трещиноватости. Технологическая скважина пробурена с грубыми 
нарушениями рабочего проекта в других геологических, тектонических, 
гидрологических и мерзлотных условиях. Опасная радиационная обстановка 
сложилась из-за нарушения герметичности затрубного пространства. Уровень 
радиации в поселке во время прохождения облака превышала 200 Р/час. 
Моросящий дождь во время взрыва вызвал вымывание радиоактивности из 
облака и обусловил заражение местности. На 100 гектарах образовался мертвый 
лес [1]. Первые рекультивационные работы на промплощадке объекта были 
проведены в 1981 г. В качестве дезактивации территории был сооружен 
могильник, который подвергается эрозии под воздействием атмосферных 
осадков. В могильнике захоронены выброшенное из ствола скважины 
оборудование, почва с промышленной площадки. Однако загрязнение коснулось 
значительно большей территории, с которой дождевыми и паводковыми водами 
радионуклиды смываются в речку Марха и далее попадают в питьевую воду 
близлежащих поселений. В 1993 г. на участке радиоэкологической экспедиции 
«Марха-93» были заложены опыты с природным цеолитом месторождения 
Хонгуруу (Сунтарский район, Западная Якутия), в качестве защитного барьера. В 
настоящее время данные объекты имеют также потенциальную радиационную 
опасность в случае пожара  и паводковых ситуациях. Известны разные способы  
ликвидации радиационного загрязнения: 1. обрабатывают загрязненную почву 
пыле подавляющим локализующим полимерным составом и  удаляют, затем  
транспортируют ее в могильник [3];  2. в пахотный слой вносят удобрения с 
последующим посевом смеси многолетних трав, которые осенью скашивают и 
помещают в хранилище, что исключает миграцию радионуклидов [4];  3. почву 
вносят природные или искусственно созданные сорбенты, способные извлечь из 
почвы радионуклиды [5]. После полной дезактивации почвы при необходимости 
сорбенты извлекают из почвы просеиванием и захоронением. 

Цель работы заключается в изучении применения  цеолита при реабилитации 
радиационных загрязнений на примере аварийных мирных подземных ядерных 
взрывов в Якутии.  Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучение физико-химических свойств цеолита; 2. Практическое применение 
цеолита в радиационном загрязнении. 

Цеолиты — гидратированные алюмосиликаты щелочных элементов. 
Природный цеолит, как минеральный сорбент, благодаря своим уникальным 
молекулярно-ситовым, ионообменным, адсорбционным, каталитическим 
свойствам, как никакое другое полезное ископаемое имеет необычайно широкую 
сферу возможного применения. Одним из которых,  является  охрана 
окружающей среды от различных видов загрязнений, в нашем случае в 
радиационном загрязнении.   Единственным   предприятием, который занимается 
добычей  и  переработкой  цеолитовой  продукции , является  ООО 
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«Сунтарцеолит».  В  1990г. в  Сунтаре  была  установлена  промышленная  
дробилка  производительностью  5 т/ч. За  10  лет  добыто  около  7 тыс. тонн  
цеолитового  сырья.  На данном этапе изученности, на месторождение  Хонгуруу  
расположено  в  22 км. к  востоку от посѐлка  Кемпендяй Сунтарского района,  на 
правом склоне долины ручья Курун-Юрях в отгорах хребта Хонгуруу. В 
структурном плане месторождение располагается на юго-восточном борту Таас-
Туусской соляно-купольной антиклинальной структуры, где четыре пласта 
цеолитовых пород, как правило, образуют возвышенные формы рельефа и 
слагают отроги хребта Хонгуруу. Пласты имеют простое строение и залегают 
согласно с вмещающими их осадочными породами верхнего девона и нижнего 
карбона. Прослежены пласты на расстояние 8,5 км, их строение изучено до 
глубины 100-160 м. 

В настоящее время применение цеолита при реабилитации  радиационного 
загрязнения  изучается и осуществляется на объекте МПЯВ «Кратон-3».  В 1993 г. 
в двух местах И.С. Бурцевым были заложены пробные образцы цеолита 
клиноптилолитового типа месторождения Хонгуруу. И установлен, что  
природный цеолит месторождения Хонгуруу способен сорбировать и накапливать 
радионуклиды, по изучению сорбционных свойств цеолитов клиноптилолитового 
типа. Но отсутствие почвенного покрова приводит к распылению грунтов, эрозии 
и размыванию, что усиливает миграцию радионуклидов[2]. Формирование 
почвенно-растительного покрова (дерна), наряду с внесением сорбентов, могло 
бы значительно снизить скорость миграции радионуклидов, уменьшит процессы 
его разрушения, создаст термоизоляционный слой, позволяющий сохранять в 
могильнике отрицательные температуры, также препятствующие вымыванию 
радионуклидов. В связи с этим был поставлен эксперимент по формированию 
почвенно-растительного покрова на территории могильника [6].  

В 2007-2008 гг. экологическим отрядом ИПНГ СО РАН (Якутск) были 
проведены экспедиционные работы в целях проведения мониторинга на путях 
возможной миграции радионуклидов 137Cs и 90Sr из саркофага «Кратон-3» и 
создания почвенно-растительного покрова на площадке могильника. Для чего 
были заложены две экспериментальных делянки с высевом семян пырейника 
сибирского (Elymus sibiricus L.). На одной из делянок семена высевались без 
сорбентов и удобрений. На другой — проведен высев многолетника после 
внесения цеолита фракцией 1-8 мм и комплексного удобрения «Хонгурин». 
Таким образом, на пути миграции радионуклидов был поставлен двойной заслон 
в виде сорбента из цеолитового сырья. А пырейник сибирский в дальнейшем 
будет служить экранирующим материалом, обеспечивающим аккумуляцию 
питательных веществ в дерновом слое. Через год в экспериментальном участке с 
внесением цеолита и хонгурина появился устойчивый травостой пырейника [7]. 

Мировой практикой в настоящее время и, особенно в будущем отводится 
важнейшая роль использованию природного цеолита для охраны окружающей 
среды от различных видов загрязнений, в том числе радиационных, связанных с 
технической деятельностью человека, для которого этот минерал станет 
надежным помощником в решении сложных экологических проблем. 
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С активной работой на промышленных площадках нефтедобывающих 

месторождений остро стоит вопрос экологической ситуации. Любое 
промышленное производство имеет потенциальную экологическую опасность  в 
природную среду, в случае мерзлотной экосистемы возникает проблема 
долговременного восстановления. Под влиянием загрязняющих веществ в 
экосистемах наблюдается уменьшение их устойчивости вследствие связей в 
биоценозах микробиологического загрязнения [1], одним из опасных веществ 
загрязняющих среду обитания является нефть – это сложный комплекс веществ, 
большинство из которых легко окисляемы, тем самым обширны негативное 
воздействие нефти и нефтепродуктов на окружающую среду [2]. 

Цель заключается в определении нефтепродуктов в воде и почве 
Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. 

Для достижения данной цели установлены следующие задачи: 
1. Обзор научных материалов определяющих данную проблему. 
2. Ознакомление методикой для определения нефтепродуктов в воде и почве. 
3. Проведение анализа, получение результатов. 
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Физико-географическая характеристика района. Среднеботуобинское 
нефтегазоконденсатное месторождение (СБ НГКМ) в административном 
отношении находится на территории Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия), в 130 км на юго-запад от г. Мирного. Территориально месторождение 
расположено в пределах Лено-Вилюйской равнины Средне-Сибирского 
плоскогорья, в междуречье Лены и Вилюя, в бассейне правого притока р. Вилюй 
– реки Улахан-Ботуобуя. Гидрография района представлена рекой Таас-Юрях и 
рядом других более мелких. Питание рек в основном снеговое. Рельеф 
представляет собой всхолмленную равнину, расчлененную густой сетью 
временных водотоков. Климат Мирнинского района является резко 
континентальным. Главной особенностью геологических условий является 
повсеместное развитие многолетнемерзлых пород, залегающих до глубины 400 м. 
Наибольшая толщина сезонного оттаивания 3,5-3,9 м характерна для 
водораздельных участков, покрытых сосновым лесом. 

Материалы и методы исследования. 
Содержание нефтепродуктов в почве. В 2017–2018гг. были исследованы 

следующие территории. Объект №1 – скважина №47 «Шексна» в 7 км к югу от с. 
Таас-Юрях (законсервированная) почва мерзлотная таежная типичная. Объект №2 
– на 100 м выше моста ручья Тэлгэспит. Объект № 3 – 100 моста ручья Тэлгэспит. 
Объект №4 – кустовая площадка №26 за обваловкой, объект №5 – 500 м от 
кустовой площадки № 26, объект № 6 – 300 м от кустовой площадки №1, объект 
№ 7 – за обваловкой кустовой площадки №1, объект № 8 – фон у кустовой 
площадки № 582, объект № 9 – рекультивационный шламовый амбар скважины 
№ 582, объект № 10- рекультивационный участок скважины № 583. 

Отбор проб и подготовку почв к анализам проводили согласно ГОСТу 
17.4.4.02-84. Определения нефтепродуктов в почве выполнены 
флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02» [3]. Суть 
этой методики заключается в обезвоживании нефтепродуктов с последующим их 
извлечение из воды с помощью гексана, затем очистки получаемого экстракта (в 
случае необходимости) и последующего измерения флуоресцентной 
интенсивности экстракта, которая возникает от оптического возбуждения.  
Погрешность получаемых результатов (при Р равном 0,95, ( ±δ, %)) составляет от 
25 % до 50 %. 

Результаты анализа показывают, что на фоновой точке (скважина №582) 
составляет 2,025 мг/кг, что меньше ПДК. Максимальное значение установлено на 
300 м от кустовой площадки №1, где локальное загрязнение площадью 4м*4м и 
содержание нефтепродуктов равно 1428,13 мг/кг. 
Содержание  нефтепродуктов в воде р. УлаханБотуобуйа и р. Таас-Юрях. 
Отбор проб воды произведен в ноябре 2018 года среднем течении реки 
УлаханБотуобуйа, в верхнем и нижнем течениях реки Таас-Юрях, точные 
географические координаты определены GPS системой и даны в таблице 1. 

Количественный химический анализ вод выполнен по методике измерений 
массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных 
вод флуориметрическим методом. 
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Таблица 1. Содержание нефтепродуктов в воде. 
№ 

пробы Дата отбора Место отбора Наименов
ание пробы 

Результат, 
мг/дм3 

23 11.11.2018 
р. УлаханБотуобуйа, Среднее 

течение, правый берег, 61,769275 
с.в.; 112,98061 в.д. 

вода 0,088±0,021 

24 11.11.2018 р. Таас-Юрях , верхнее течение вода 0,039±0,009 

25 11.11.2018 р. Таас-Юрях, нижнее течение, 
левый берег вода 0,037±0,009 

Наибольшее значение указано в пробе реки УлаханБотуобуйа и составляет 0,088 
мг/дм3 , что больше ПДК для очищенной сточной воды, поступающей в водоем 
рыбохозяйственного назначения (0,05 мг/дм3 ) [4]. Вода реки Таас-Юрях по 
нефтепродуктам меньше ПДК. 
Вывод. В результате полученных данных рекомендуется проведение мониторинга 
с целью выявления загрязнения на объекты окружающей среды и создания базы 
данных. 
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В современных условиях экономика Арктики в основном ориентирована на 
добычу и переработку минерального сырья. До 80 % промышленного 
производства представлено корпорациями нефтегазового комплекса, химической 
и металлургической отраслей, которые оказывают существенное воздействие на 
экосистемы, характеризующиеся низкой устойчивостью в этом регионе [1, 2]. 
Нарушение требования законодательства, а также отсутствие эффективной 
системы контроля за соблюдением требований в сфере природопользования 
приводят к ухудшению экологической ситуации на арктических территориях [3]. 
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Основные принципы экологической политики промышленных корпораций 
включают в себя внутренние нормативные документы и процедуры, контроль за 
воздействием на окружающую среду и реализацию мероприятий, направленных 
на сокращение негативного воздействия, а также инвестирование в новые 
технологии [4-10]. 

С целью объективной оценки реализации экологической политики крупными 
арктическими корпорациями за период с 2013 по 2017 гг., был выполнен анализ 
изменений основных показателей в области охраны окружающей среды на 
примере ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК ―Норильский никель‖», ПАО 
«ФосАгро», АК «АЛРОСА» (ПАО), которые публично предоставили 
соответствующие годовые отчеты. 

Таблица 1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т. [4-10] 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ПАО «НОВАТЭК» 29,4 51,5 66,2 121,2 108,9 
ЗФ ПАО ГМК «Норильский 

никель»1 1912 1828,1 1883,2 1787,6 1705 

АО «Кольская ГМК» 164,6 165,4 169,8 132,9 121,9 

АО «Апатит» 12,4 12,3 11,2 9,9 11,1 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 8,7 9 9,4(8,12) 8,9(7,92) 7,512 
1Заполярный филиал и филиал «Норильскэнерго» 
2Без учета структурного подразделения «Предприятие тепловодоснабжения» 
Можно отметить, что выбросы в атмосферу в целом показывают снижение у 

всех корпораций, кроме ПАО «НОВАТЭК» (Таблица 1).Корпорация объясняет 
рост вводом в эксплуатацию новых промышленных объектов и соответствующим 
ростом производства. Роствыбросов в атмосферув определенные годы у 
остальных корпораций также по большей части связансэтими причинами. 
Снижение достигается путем реализации природоохранных мероприятий, таких 
как программа по рациональному использованию попутного нефтяного газа (ПАО 
«НОВАТЭК»), «Серный проект», предусматривающий снижение выбросов в 
атмосферу диоксида серы благодаря внедрению новой технологии очистки газов 
(ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель»),программа мероприятий по снижению 
вредных выбросов диоксида серы в атмосферу с переходом на технологию 
брикетирования (АО «Кольская ГМК»), а также благодаря снижению объемов 
производства вследствие различных причин (закрытие производства, 
капитальный ремонт, модернизация оборудования и др.).  

Объем сточных вод вырос на ПАО «НОВАТЭК», ЗФ ПАО ГМК 
«Норильский никель» и АО «Апатит» (Таблица 2). Основными причинами роста 
являются увеличение объемов производства ивводв эксплуатацию новых 
объектов, а такжеувеличение естественного водопритокав рудники. У остальных 
корпораций наблюдается незначительное снижение вследствие реализации 
различных природоохранных мероприятий, связанных с уменьшением забора, 
расхода и сброса вод, а также в целом уменьшения объема работ (АО «Кольская 
ГМК», АК «АЛРОСА» (ПАО)). 
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Таблица 2 -Сброс сточных вод, тыс. куб. м. [4-10] 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

ПАО «НОВАТЭК» 818 876 1271 2 011 2 538 
ЗФ ПАО ГМК 

«Норильский никель»1 33,1 36,2 39,5 38,7 45,3 

АО «Кольская ГМК» 24,5 25,4 23,5 22,6 22,3 

АО «Апатит» 165 175,1 178,6 189 199,7 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 15,4 14,5 12,7(0,892) 11,8(0,62) 0,6212 
1Заполярный филиал и филиал «Норильскэнерго» 
2Без учета структурного подразделения «Предприятие тепловодоснабжения» 
Таблица 3 - Образование отходов, тыс. т. [4-10] 
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1Заполярный филиал и филиал «Норильскэнерго» 
Касательно образования отходов можно сказать, что на всех 

рассматриваемых предприятиях наблюдается снижение, кроме ПАО «НОВАТЭК» 
(Таблица 3). Корпорация объясняет это увеличением объемов производства, 
вводом в эксплуатацию новых объектов, интенсивным 
бурениемэксплуатационных скважин и образованием бурового шлама. 
Увеличение образованияотходов в определенные годы у остальных корпораций 
также в основном связано с ростомобъемовпроизводства. 
Снижениеобразованияотходов объясняетсяуменьшением их образования при 
добыче (ПАО ГМК «Норильский никель»), прекращением добычи руды 
открытым способом (АО «Кольская ГМК»), увеличениемобъемов добычи руды 
подземным способом и уменьшением объема скальных и вскрышных пород (АО 
«Апатит»),применением технологий строительства карьеров со сверхвысокими 
уступами бортов и блочного обрушения массива горных пород подземным 
способом добычи руды (АК «АЛРОСА» (ПАО)). 

Проведенный анализ показал, чтопроводится предметная работа по 
уменьшению негативного воздействия корпораций на состояние окружающей 
среды. В целом большая часть предприятий показывает улучшение показателей в 
области охраны окружающей среды, что говорит об эффективности 
природоохранных мероприятий. Следует отметить, что в случае если происходит 
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улучшение показателей за пять лет, то это не позволяет говорить о 
положительной динамике, так как почти во всех случаях нет ежегодного 
снижения.  

Наиболее сильно среди прочих выделяется ПАО «НОВАТЭК», где все 
исследуемые показатели показывают рост в несколько раз. Также рост сточных 
вод показывают ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» и АО «Апатит».Основная 
причина отрицательных изменений показателей в области охраны окружающей 
среды - увеличение объемов производства и ввод в эксплуатацию новых 
промышленных объектов. Можно сказать, что в этих случаях для ресурсных 
корпораций прибыль достигается не за счет разработки и внедрения 
инновационных технологий, в том числе природоохранных, требующих затрат 
ресурсов, а за счет увеличения объемов производства.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ГРАНИЦЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ВСКРЫШНЫХ ПОРОД НА АЙХАЛО-УДАЧНИНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 
 Квитко А.С., Дагаева Е.В., Кулинич Н.Е., Махнин А.А. 

Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
 

Два крупных градообразующих предприятия АК «АЛРОСА» (ПАО) 
Айхальский и Удачнинский горно-обогатительные комбинаты (ГОК), 
расположенные на севере Мирнинского района Республики Саха (Якутия), 
осуществляют добычу алмазов. При освоении месторождений природных алмазов 
в процессе своей производственной деятельности предприятия неизбежно 
оказывают техногенное воздействие на окружающую среду в виде выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты, нарушения 
земель при проведении геологоразведочных, горных и строительных работ, при 
размещении отходов производства и потребления. 

Целью данной работы является оценка состояния почвенного покрова в 
районе размещения вскрышных пород ГОКов, являющихся отходами 5 класса 
опасности, что подтверждается ежегодным биотестированием в соответствии с 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 04.12.2014 N 536 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I-V классам 
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду». 

Почва является наиболее объективным и стабильным индикатором 
техногенного загрязнения, она четко отражает эмиссию загрязняющих веществ и 
их фактическое распределение в компонентах окружающей среды. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации № 66 от 4 марта 2016 года недропользователи обязаны 
осуществлять мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на 
территориях объектов размещения отходов (ОРО) и в пределах их воздействия на 
окружающую среду(атмосфера, водные объекты, почвы).  

В период 2017-2018 годов лабораторией анализа состояния окружающей 
среды института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО) в рамках работы по 
выполнению комплекса исследований для оценки состояния окружающей среды в 
зоне деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) исследован состав почв на границах 
ОРОвскрышных пород Айхальского ГОКа: карьеров «Юбилейный» и 
«Комсомольский», рудника «Айхал»; а также карьера «Зарница» Удачнинского 
ГОКа.  

Для определения категории загрязнения почвенного покровав зоне влияния 
ОРО используются коэффициенты накопления и рассеивания химических 
элементов относительно кларков литосферы, а также техногенной концентрации 
элементов относительно фона (Kc) и суммарный показатель загрязнения (Zс), 
характеризующий уровень загрязнения почв тяжелыми металлами [1]. 

Почвы на границе отвалов Айхальского ГОКа по величине водородного 
показателя почвы имеют слабокислую, нейтральную, слабощелочную и 
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щелочную среду, а на границе размещения отходов отвалов карьера «Зарница» 
Удачнинского ГОКа – щелочную среду. Степень обеспеченности почв 
гумусом[2]в соответствии с системой показателей гумусного состояния почв[3] на 
Айхальской и Удачнинской промышленных площадках характеризуется от очень 
низкой до очень высокой. Обогащенность гумуса азотом очень низкая, 
элементами питания (подвижным фосфором, общим азотом и калием) - низкая. 
Содержание плотного остатка и величина удельной электропроводности почв 
свидетельствует об их низкой засоленности[4]. По емкости катионного обмена 
почвы Айхальскойи Удачнинской площадок устойчивы к техногенным нагрузкам, 
их поглотительная способность является высокой. Содержание нефтепродуктов 
ниже предела обнаружения анализа во всех пробах, уровень загрязнения 
оценивается как низкий. Содержание АПАВ в почвах Айхальской площадки 
превышает фоновые концентрации во всех пробах в 1,6 – 3,9 раза, содержание 
летучих фенолов превышает фоновые концентрации в 1,3 – 2,0 раза. Содержание 
АПАВ в почвах Удачнинской площадки выше фоновых концентраций в 2 – 13 
раза, содержание летучих фенолов ниже фоновых концентраций. Категория 
загрязнения почв Айхальской и Удачнинской промышленных площадок по 
величине превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) тяжелых 
металлов[5]и суммарному показателю загрязнения – «допустимая».  

В результате мониторинга подтверждено, что отходы отвалов вскрышных 
пород, относящиеся к 5 классу опасности не оказывают влияние на почвенный 
покров на границе размещения отходов. 

Таким образом, подтверждается отсутствие необходимости вносить плату за 
негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения 
вскрышных горных пород на объектах размещения отходов АК «АЛРОСА» 
(ПАО). 
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Бассейн реки расположен на северо-востоке Якутии и находится полностью 

за полярным кругом. Река Алазея образуется от слияния рек Нелькан и Кадылчан 
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на кряже  Хангас-Тас (Алазейское плоскогорье), протекает по Колымской 
низменности и впадает в Восточно-Сибирское море. Площадь еѐ водосборного 
бассейна по разным оценкам составляет от 64 700 до 74 700 км². По площади 
бассейна Алазея занимает 7-е место среди рек Якутии и 27-е – в России. В 
бассейне реки насчитывается 3 734 водотоков и 24 391 озер с общей площадью 
зеркала 9 330 км 2 .  Среднегодовой расход -  320 м3/c.  Наиболее крупные 
притоки: Рассоха (790 км) – слева, Буор-Юрях (244 км) – справа. Русло Алазеи 
очень извилистое. В верховьях на протяжении 100 км река имеет горный 
характер, в низовьях – равнинный, протекает по тундровой зоне.  

В ландшафтном отношении бассейн реки располагается в пределах Алазея-
Колымской озерно-термокарстовой тундровой провинции  сплошного 
распространения многолетнемерзлых пород, мощность которых колеблется от 
200-400 м в южной части бассейна реки до 400-700 м в северной.  

По  составу и характеру ионов водной миграции, минерализации, 
кислотности-щелочности и окислительно-восстановительному потенциалу вод, 
составу почв, поведению железа и другим факторам, ландшафты  района 
принадлежат в основном к кислому и   кислому глеевому классам. Кислый 
глеевый  или  Н+ - Fe2+  класс геохимических ландшафтов соответствует области 
развития тундровых почвенно-растительных ассоциаций   в низменной части 
бассейна  р.Алазея, где преобладают аккумулятивные ландшафты на рыхлых 
терригенных образованиях   кайнозоя. По составу и степени минерализации воды   
этих ландшафтов близки к водам кислого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
класса. Однако обилие органического вещества (растительные     остатки, 
торф)  и  застойный     режим  обеспечивают восстановительную   среду. 
Процессы оглеения, широко развитые в почвах таких ландшафтов, обуславливают 
типоморфность иона  Fe2+ (Макаров и др., 1979).    

Поверхностные воды района сосредоточены в основном в р. Алазее и  
озерах. Основными источниками питания природных вод служат атмосферные 
осадки, подземные льды сезонноталого слоя и многолетнемерзлых пород. 

Минерализация атмосферных осадков очень мала -  6-11 мг/л и составляет  
20-30% солевого состава поверхностных вод. Хлоридно-гидрокарбонатные  
преимущественно натриевые по составу катионов атмосферные осадки привносят 
основную массу морских солей – хлоридов натрия в поверхностный сток.   

Ископаемые льды по химическому составу слабоминерализованные 
гидрокарбонатные преимущественно магниевые, слабокислые, с низкими 
значениями окислительно-восстановительного потенциала и высоким 
содержанием аммония и железа. Существенное влияние на  химический состав 
льдов: повышение роли марганца и аммония, заметный сдвиг значений Eh в  
сторону восстановительных значений, оказывают процессы криогенеза. 

Грунтовые надмерзлотные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-
кальциевые, слабокислые, с низкими  значениями величины Eh, высоким 
содержанием  аммония (0,6 мг/л) и железа (2,4 мг/л). 

Выщелачивание горных пород и значительные массы воды, которые 
содержатся в озерах и деятельном слое, определяют химический состав речных 
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вод бассейна р. Алазея. Роль  подземного стока в формировании солевого состава 
речных вод незначительна.  

На всем протяжении вода реки Алазеи остается   маломинерализованной 
(23-38 мг/л), гидрокарбонатной магниево-кальциевой, слабокислой, очень мягкой 
(0,4-0,7 мг-экв), с высокими значениями величины Eh (в среднем 519 мВ) и 
повышенным содержанием Fe и тяжелых металлов – Cu и Mn.  

Ионный  состав воды характеризуется  резко выраженным преобладанием 
ионов HCO3

-, содержание которых колеблется в пределах 26,6-42,1 мг/л. На 
втором месте среди анионов – ионы SO4

2- , концентрация которых изменяется от 
0,8 до 4,9 мг/л. Относительное содержание хлоридных ионов на всем протяжении 
реки весьма незначительно и не превышает 6 %-экв.  (0,7-1,6 мг/л). В составе 
катионов преобладают ионы кальция (3,0-6,7 мг/л) и магния (2,2 - 4,1 мг/л). 
Содержание натрия и калия  на  всем протяжении реки примерно равны: Na+  -  
0,35 - 1,0 мг/л, К+  - 0,2 - 1,1 мг/л и возрастают для Na+  до  1,25 - 1,6 мг/л  и  К+  до 
1,2 мг/л в устьевой части реки, в зоне влияния Восточно-Сибирского моря. Среди 
соединений азота преобладают нитратные ионы – 0,17 - 2,41 мг/л. Концентрация   
аммонийных   и    нитритных соединений азота  незначительна: NH4

+ - 0,1-0,2 
мг/л, NO2

-  -  менее   0,005   мг/л. Концентрация всех макроэлементов в воде рек 
бассейна р. Алазеи соответствует рыбохозяйственным (ПДКрх) и гигиеническим 
(ПДКгг) санитарным нормам.  

Содержание ряда мезо- и микроэлементов (Fe, Cu и Mn) на отдельных 
участках р. Алазеи в 3-20 раз выше ПДКрх для природных вод.  

Практически по всем наблюдаемым компонентам вода р. Алазея 
соответствует санитарным гигиеническим нормам. Исключение содержание Fe, 
которое на протяжении около 500 км в нижнем течении реки остается 
повышенным, превышающим ПДКгг.   

Несмотря на относительное постоянство химического состава р.Алазея от 
верхнего течения реки  к еѐ устью фиксируется постепенное повышение 
минерализации воды: с 22-25  до 35-38 мг/л, содержания металлов (мкг/л): Fe (от 
0,2 - до 1,0), Pb (от 1 - до 2), Ni (от 1,5 – до 2,5) и Mn (от 4 – до 10) и величины рН. 
В этом же направлении  отмечается устойчивое понижение величины Eh воды с 
541  мВ (Порог)  до 528   мВ (Логашкина протока, мелководный бар), 
обусловленное обилием органического вещества, процессами оглеения почв и 
застойным режимом  аккумулятивных ландшафтов обеспечивающих 
восстановительную   среду. 

На участке  реки Алазеи от устья р. Россоха  до с. Аргахтах (350-800 км от 
устья реки), на протяжении около 450 км наблюдается слабая гидрогеохимическая 
аномалия Cu, Ni и Pb. Источником аномалии являются   притоки Алазеи:  Рассохи 
и Буор-Юряха. Река Рассоха в верхнем течении дренирует верхнепалеозойские 
карбонатные породы и нижнемеловые граниты  хребта Улахан-Сис, где известны 
рудные месторождения золота, молибдена, полиметаллов и широко  
распространены литохимические аномалии – Ag, As, Zn, Sn, Cu и Sb. В устьевой 
части р. Буор-Юрях, дренирующей в истоках нижнемеловые диориты, 
установлены максимальные для района концентрации Cu – 14,9 мкг/л. 
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Жители селитебных зон в бассейне р. Алазея, снабжаются питьевой  водой 
из реки. Водопроводная вода в селах Аргахтах и Андрюшкино, 
маломинерализованная (32-34 мг/л) гидрокарбонатная магниево-кальциевая 
(Аргахтах) или  кальциево-магниевая (Андрюшкино), очень мягкая, слабокислая 
(рН 6,73). Концентрация  всех компонентов в водопроводной воде этих 
населенных пунктов соответствует гигиеническим санитарным нормам. 
Исключение, вода  в селе Андрюшкино, где содержание Fe незначительно 
превышает ПДКгг . 

 
 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
АЛРОСА В ЯКУТИИ 

 
Миронова С.И. 

НИИПЭС СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
 

Природоохранным законодательством России предусматривается 
обязательная процедура восстановления нарушенных земель по завершении 
процесса разведки или при окончании добычи полезных ископаемых, и вопрос 
рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых, является 
одной из ключевых проблем прикладной экологии. 

Нарушенные (техногенные) земли представляют собой выведенные из 
природного кругооборота «балластные» системы, отрицательно влияющие на 
экологическую обстановку сопредельных территорий. Их негативное воздействие 
на окружающую среду значительнее размеров самих нарушенных земель. В 
настоящее время общая площадь нарушенных земель в Якутии составляет более 
30 тыс. га, из них более 70% - земли месторождений полезных ископаемых и 
геологоразведочных работ (Госдоклад…, 2007). Нарушенные земли имеют 
широкое распространение на юге республики (Алданский, Усть-Майский, 
Нерюнгринский районы), северо-западе (.Мирнинский, Анабарский), севере и 
северо-востоке Якутии (Оймяконский, Усть-Янский). В перспективе будут 
разрабатываться крупные месторождения нефти и газа на территории Ленского 
улуса, урана – в Алданском районе и каменного угля – в Нерюнгринском. 

До 1980-х годов в Якутии, как и по всему Северу, отработанные 
горнодобывающими предприятиями земли оставлялись на самовосстановление, 
мотивируя на большой фонд неиспользуемых земель, слабую заселенность 
территории, экономическую неэффективность рекультивационных работ. Лишь в 
последние годы от землепользователей требуется сдача отработанных земель 
после рекультивации в хозяйственный оборот. 

Рекультивационные работы в Якутии, особенно биологического этапа, 
находятся лишь на стадии опытных исследований. В Западной Якутии опыты 
проводились на отвалах вскрышных пород россыпного месторождения 
«Водораздельные галечники». Ученые выявили возможность биологической 
рекультивации при отсыпке плодородными грунтами мощностью до 20 см 
(Лебедева, Лонкунова, 1990).  
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На Севере, в том числе и в Якутии, в условиях криолитозоны при снятии 
почвенно-растительного слоя начинается самопроизвольное развитие опасных 
криогенных процессов и явлений (солифлюкция, термоэрозия, термокарст и др), 
что требует незамедлительной рекультивации отработанных земель.  Следует 
учесть и недостаточный слой естественных почв для отсыпки, требуемой по 
ГОСТу. 

Центром алмазодобывающей промышленности Якутии является 
Мирнинский район. Отходы производства алмазов Мирнинского района 
составляет более 500 млн. т., из них более 90% занимают хвостохранилища и 
отвалы пустых пород.  

Проведенные нами комплексные экологические исследования отвалов 
пустых горных пород трубки «Мир» привели к следующим выводам: 

1. При засыпке отвалов не выполнены требования рекультивации (ГОСТ 
17.5.1.01-83, 17.5.1.03-86); отвалы достигают высоты до 100 м и крутизны откосов 
– до 60-70, что сильно задерживает самозарастание отвалов и усложняет в 
настоящее время проведение рекультивационных работ; 

2. Отвалы пустых рудных пород отрицательно влияют на экологическую 
ситуацию и нарушают эстетический облик города Мирного и требуют 
обязательной рекультивации санитарно-гигиенического и природоохранного 
направления и облагораживания; 

Рекультивация должна быть комплексной экологической, что позволит 
создать окультуренные техногенные ландшафты с локальными водоемами, 
эстетически приемлемыми формами рельефа. Выбор подходящих приемов 
рекультивации в условиях Якутии должен проходить дифференцировано: для 
каждого отдельного случая должны быть предложены индивидуальные решения о 
направлении и очередности рекультивации, сочетании ее видов и технологии 
работ.  

Впервые в 2001 году наш институт заключил договор (№ 375 от 24 апреля) с 
АК «АЛРОСА» по теме «Разработка научно-практических рекомендаций по 
рекультивации отвалов алмазных карьеров‖ по решению проблем восстановления 
нарушенных земель АК «АЛРОСА». Руководство компании, Мирнинский ГОК, 
администрация г. Мирного, природоохранные организации в основном 
поддержали эту идею и помогли и финансово и материально.  

Объектом для рекультивации заказчиком определен участок - отвал №6 
карьера «Мир».  

Целью опытов является разработка методов и способов биологической 
рекультивации в условиях высоких и крутых отвалов пустых пород алмазных 
месторождений. На высоких (до 100 м) с крутыми откосами (до 60) отвалах 
пустых (кимберлитовых) пород алмазных карьеров в первую очередь необходимо 
опытным путем выявить рекультивационный потенциал отвалов, определить 
эффективные и экономически выгодные способы и приемы биологической 
рекультивации. Для биологической рекультивации при отсутствии питомников 
растений-рекультивантов необходимо использовать семенные и посадочные 
материалы местной флоры, а также семян интродуцированных для Якутии 
культур многолетних злаков.  
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НИР начали с комплексного изучения отвала № 6 по оценке 
рекультивационного потенциала отвала (изучение техногенной поверхности 
отвала, а также произрастающей растительности, взятие и анализ почвенных 
проб, структуры кимберлитовых пород, слагающих отвал и пород вскрыши). 

В 2002 г. отвал №6 был засыпан вскрышными породами из россыпного 
месторождения «Водораздельные галечники» (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Вид отвала после отсыпки 

Опытные работы начали с отсыпки вскрышных пород лопатами по 
поверхности склона вниз до 20 м с формированием мелких террас, чтоб закрепить 
вскрышные породы и семена. На поверхности отвала и сформированных террасах 
были посажены 100 кустиков кустарников, приобретенных на территории 
Мирнинского лесхоза, в их числе 47 саженцев шиповника, 35 малины и 12 березы 
кустарниковой. Высота саженцев небольшая - до 30 см. Семена травянистых 
растений (иван-чай, бескильницаГаупта, ячмень гривастый, марь белая, мышиный 
горошек, клевер ползучий, астрагал датский, донник белый, щавель, подорожник 
большой, волоснец сибирский и др.), а также ягоды шиповника и орешки 
ольховника кустарникового нами собраны были на отвалах карьера «Мир» и 
посеяны по откосу. Для их закрепления на кимберлитовых породах лопатами 
делали лунки или терраски с нанесением потенциально плодородного слоя.  

 
Рис. 2. Рекультивированный отвал №6 карьера «Мир» 
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Травянистые растения начали появляться осенью следующего года, а уже в 
2005 году отвал №6 уже «зацвел» (рис.2). Большую роль в этом сыграли семена 
растений, привезенные вместе со вскрышными породами. 

По результатам проведенных опытов можно заключить: 
- биологическая рекультивация отвалов (поверхности и откосов) алмазных 

карьеров дает положительные результаты за короткий срок (3-4 года) при отсыпке 
потенциально-плодородными породами россыпей; при этом рекомендуется 
посадка молодыми саженцами на поверхности отвалов с посевом семян трав, 
особенно местных видов, а на откосах – посев семян травосмеси сначала одно-
двулетних, а затем – многолетних видов, как семян местных, так и 
интродуцированных культурных растений; при посадке и посеве обязательно 
внесение минеральных удобрений; 

- хорошей и быстрой приживаемостью в техногенных породах отличаются 
иван-чай, осот, чертополох, пырейники, клевера (луговой и ползучий); 

- при отсутствии потенциально-плодородного слоя (на примере Айхальского 
и УдачнинскогоГОКов) необходимо разработать методы биологической 
рекультивации без его отсыпки с ее заменой другими материалами. 
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хозяйства им. М.Г. Сафронова 

2 ГБУ Республиканский информационно- аналитический центр 
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3 ФГБОУ ВО Якутская государственная сельскохозяйственная академия 

 
Одними из самых распространенных видов загрязнителей окружающей 

среды являются нефть и нефтепродукты. Попадая в почву в местах добычи, 
хранения и транспортировки, они загрязняют значительные площади. Это 
приводит к изменению физико-химических свойств и биологической активности 
почв. 

При экологическом мониторинге загрязнений окружающей среды 
нефтепродуктами на территории РС (Я) использованы данные ГБУ РИАЦЭМ и 
результаты собственных исследований. Во исполнении госконтракта № 34 от 
11.07.2012 г., заключенного с Министерством охраны природы РС (Я) проведены 
исследования современного состояния нефтезагрязненных территорий после 
проведения восстановительных работ в Амгинском, Мирнинском, Ленском, 
Олекминском районах Якутии.  

При оценке состояния нефтезагрязненных почв после проведения 
восстановительных работ, мы применили сочетание классических методов 
агрохимических (содержания гумуса, азота, фосфора, калия, отражающие физико-
химические, биологические свойства почв) и микробиологических исследований 
(количественный и качественный состав микрофлоры почвы, который является 
чутким индикатором загрязнений природной среды). Результаты агрохимических 
и микробиологических исследований сочетали с содержанием нефтепродуктов в 
почве и воде, которые определялись в аккредитованных лабораториях ГБУ 
РИАЦЭМ МОП РС(Я). 

Результаты проведенных исследований показали, что наличие 
нефтепродуктов в разных типах и подтипах мерзлотных почв на прямую влияют 
на содержание гумуса, также на интенсивность процессов минерализации и 
микробиологическую активность почв.  

Результаты наших исследований еще раз подтверждают ранимость северных 
экосистем и показывают, что даже малое содержание нефтепродуктов (до 2-3 
мг/г, при фоне 0,096 мг/г) допустимых в других природно-климатических зонах, в 
мерзлотных почвах не только ингибируют жизнедеятельность микроорганизмов, 
способствующих самоочищению, а также существенно снижает все показатели 
биологической активности почв. 

Исходя из вышеизложенного, на основании сравнительного изучения 
результатов комплексных исследований нефтезагрязненных почв и их фоновых 
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территорий, разработаны временные допустимые остаточные содержания нефти и 
нефтепродуктов в мерзлотных почвах.  

Безопасным уровнем загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами считается 
уровень, при котором не наблюдаются следующие негативные последствия: 

-угнетение и деградация растительного покрова; 
-снижение продуктивности сельскохозяйственных земель; 
-нарушение экологического равновесия в почвенном биоценозе: вытеснение 

одним-двумя бурно произрастающими видами растительности остальных видов; 
ингибирование деятельности микроорганизмов, а так же исчезновение видов 
мезофауны и т.п.; 

-вымывание нефтепродуктов из почвогрунтов в подземные и поверхностные 
воды; 

-изменение водно-физическихсво йств и структурыпочвогрунтов. 
По результатам исследований природный фон содержания нефтепродуктов 

составляет от 0,01 до 0,06 мг/г. В условиях Центральной Якутии (на примере 
Амгинского района) относительно безопасным уровнем для земель 
сельскохозяйственного использования, можно считать 0,02 мг/г. В Ленском и 
Олекминском районах, (для земель лесохозяйственного использования) 
допустимое остаточное содержание нефтепродуктов может находиться в пределах 
от 0,5-1 мг/г. Для земель водохозяйственного использования, включая 
водоохранные зоны источников питьевого водоснабжения,рыбохозяйственных 
водных объектов содержание нефтепродуктов может составлять от 0,1-0,2 мг/г. 

В исследованных объектах окончательного восстановления почвогрунтов не 
отмечено, даже в течение 6 лет после разлива нефтепродуктов. По сообщениям 
литературы (А.Г. Гендрин и др.2005) с экологических позиций токсические 
свойства нефти исчезают через 10-12 летпосле рекультивационных работ. 
Следовательно, установленные нами показатели должны быть временными 
нормативами. 

Природные экосистемы обладают большим потенциалом к самоочищению, в 
них активно действуют физико-химические и микробиологические процессы 
разрушения углеводородов. Поэтому, если вовремя устранить источник 
загрязнения, концентрация нефтепродуктов в почвах будет снижаться, пока не 
достигнет безопасного уровня. Проводить в таких случаях специальные работы 
нецелесообразно с экологической точки зрения, так как при этом можно еще 
больше нарушить почвенную экосистему (В.М. Гольдберг и др., 1996). 

Установлено, что в техногенных почвогрунтах (насыпных), образованных в 
процессе восстановительных работ, с использованием горных пород, слабо 
происходит очистка под влиянием естественных природных факторов. Исходя из 
вышеизложенного, следует воздержаться от применения горных пород разного 
состава при восстановительных работах.  

Восстановление почвы – сложный и длительный процесс которого, особенно 
проблематично в суровых природно-климатических условиях Крайнего севера. 
Нефть и нефтепродукты вызывают депрессию функциональной активности 
флоры и фауны. И это воздействие в природно-климатических условиях Якутии 
усугубляется присутствием почвенном профиле длительной сезонной мерзлоты. 
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При высокой степени нефтезагрязнения ингибируется жизнедеятельность 
большинства микроорганизмов, включая их ферментативной активности. В 
условиях Крайнего Севера природа особенно хрупка и ранима, поэтому работы по 
изучению способности почв к самовосстановлению должны иметь приоритетный 
характер, и управление процессами биодеградации должно быть направлено, 
прежде всего, на активизацию микробных сообществ и создание оптимальных 
условий их существования (Я.Б. Легостаева, и др. 2009, Ю.С. Глязнецова, и др., 
2011;М.М. Неустроев, 2016; Н.П. Тарабукина и др., 2017; Ерофеевская Л.А., 
2018). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ КАРЬЕРА «АЙХАЛ» 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕКУЛЬТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Никифоров А.А.1, Миронова С.И. 1 

1НИИПЭС СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
Введение 
Западная Якутия является крупнейшим центром алмазодобывающей 

промышленности России и мирового значения. Общеизвестно, что так 
называемая «открытая» добыча алмазов приводит к нарушению состояния 
окружающей естественной экосистемы и ее трансформации.  

Степень экологических последствий в промышленных комплексах зависят от 
природных условий и экономического развития регионов. На Севере при 
недостатке тепла биологические процессы в экосистемах намного замедляются, 
что приводит к его ранимости и резком снижении степени восстановительных 
сукцессий. В Якутии процесс замедляется под воздействием мощных толщ 
многолетнемерзлых пород, которые при снятии почвенно-растительного покрова 
приводят к негативным термокарстовым процессам, расширяющим площади 
нарушений. Деятельность промышленных предприятий неизбежно 
сопровождается отторжением значительных площадей природных ландшафтов и 
почвенно-растительного покрова, образуя техногенные формы рельефа в виде 
карьеров, хвостохранилищ, отвалов пустых пород, промышленных площадок. 
Отвалы карьера «Айхал» высотой выше 20 м и откосами до 40О отсыпаны вокруг 
самого карьера вблизи от поселка Айхал, тем самым нарушают эстетичный вид 
поселка и оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду и 
здоровье человека. Их рекультивация (восстановление) зависит от состояния 
техногенной поверхности, грунтов и степени зарастания растительности. 

Естественные почвы и техногенные почвогрунты 
Почвенные исследования проводились сотрудниками НИИПЭС СВФУ при 

участии автора в отборе проб и подготовке к анализу в полевом этапе [1]. По 
химической характеристике грунтов и почвогрунтов исследуемых отвалов 
выявлено, что реакцию среды в большинстве случаев слабо– и сильнощелочная, 
что влияет на физико–химические свойства грунтов и подавляет 
микробиологическую активность. Грунты отвалов бедны биогенными 
элементами. Выявлено незначительное содержание подвижного фосфора и 
определен сухой остаток, распределение которого не подчиняется 
закономерностям.  Изученные грунты и почвогрунты отвалов отличаются по 
солевому составу, что, несомненно, связано с горными породами, составляющими 
тело самого отвала [1, 2]. 

Таким образом, по классификации вскрышных и вмещающих пород для 
биологической рекультивации земель [3] и по физическим свойствам и 
химическому составу грунты и почвогрунты исследуемых отвалов относятся к 
малопригодной для рекультивации по сельскохозяйственному направлению. 

Степень зарастания отвалов растительностью 
По геоботаническому районированию территория относится к Оленекскому 

округу Северо–Западной северотаежной подпровинции подзоны северо–таежных 
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лесов. Доминируют лиственничные леса из лиственницы Гмелина на карбонатных 
породах деллевых комплексах. Нами проведены исследования растительности 
естественных и нарушенных участков. На четырех контрольных площадках 
размером 10х10м описаны флористический состав, количественное соотношение 
видов, их фенологическое состояние, структура сообществ (рис. 1.). В полевых 
условиях собирались гербарии неизвестных растений для определений в 
камеральном этапе.  

Восстановление растительности при нарушениях идет медленно и нами 
выделено 3 стадии восстановления. Растительность отвалов находится на 
начальной стадии сукцессионного развития [5]. Лишены растительности более 
поздние (свежие) высокие отвалы и их откосы, также промышленные площадки, 
где проведено частичное выравнивание поверхности (технический этап 
рекультивации) и привело к сильному уплотнению грунта, который препятствует 
закреплению семян и росту растений. На естественных местообитаниях описано 
24 вида. Часто встречаются багульник болотный, толокнянка обыкновенная, 
брусника обыкновенная, береза карликовая, береза кустарниковая, можжевельник 
обыкновенный, ель сибирская, грушанка копытолистная, береза тощая. 
Доминируют лиственница Гмелина и голубика – встречаемость 100%.  Реже 
появляются багульник болотный и брусника обыкновенная – проективное 
покрытие 3 балла. Результатом геоботанических исследований составлена 
геоботаническая карта-схема территории (рис. 2.).  

 

 
Рис. 1. Точки описаний растительности естественных и нарушенных земель 

на территории Айхальского горно-обогатительного комбината 
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Рис. 2. Геоботаническая карта-схема Айхальского ГОКа 

 

 
 

Рис. 3. Легенда геоботанической карты-схемы Айхальского ГОКа 
В основу создания карты положены теоретические принципы и методы 

геоботанического картографирования [4]. Растительность на карте показана на 
уровне ассоциаций, полученных при эколого-флористической классификации 
Браун – Бланке [5] и их модификацией с классификацией А.Н. Лукичевой. 
Легенда к карте-схеме построена по типологическому принципу на динамической 
основе (рис. 3.). По геоботанической карте-схеме преобладающим типом 
окружающей карьер растительности являются голубичное и моховое 
лишайниковое лиственничное редколесье на склонах, а также елово-
лиственничные и лиственничные лишайниково-кустарниковые леса на 
структурно-денудационных уступах (47%). Леса у поселка Айхал подверглись 
лесным пожарам и представлены вторичными преобразованиями. Большая часть 
долинной растительности уничтожена (53%) при освоении месторождения трубки 
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«Айхал» и в настоящее время входит в участки, лишенных растительности, или 
под городские постройки. 

На основе геоботанической карты-схемы и в результате изучения 
пространственной структуры (техногенной поверхности, грунтов и 
растительности) нами разработана карта-схема рекультивационного потенциала 
территории (рис. 4.), которая позволяет оценить возможность рекультивации 
отвалов. Потенциал – это возможность сохранения и функционирования 
природных систем, рационального использования всех компонентов 
биосферы в интересах человека.  

 

 
Рис. 4. Рекультивационный потенциал территории исследования 

 
Как показала карта-схема рекультивационного потенциала, на территории 

АГОК преобладают участки с низким и средним рекультивационным 
потенциалом (53% территории), и они являются главными объектами 
биологической рекультивации. 

Высоким рекультивационным потенциалом отличаются не нарушенные и 
частично нарушенные участки территории. На них можно провести частичные 
мероприятия по биологической рекультивации (подсев семян, внесение 
удобрений).  

К среднему рекультивационному потенциалу относятся территории 
хвостохранилища и промышленных площадок, где идет процесс самозарастания 
растительности до 25% проективного покрытия травостоя. Низкий 
рекультивационный потенциал у отвалов пустых пород с седловинно-отвальным 
рельефом, техногенными грунтами и начальной стадией зарастания (до 5%). Сам 
карьер «Айхал», лишенный всех показателей соответствует нулевому 
рекультивационному потенциалу. Из-за крупных вложений при рекультивации 
данный объект надолго останется рукотворным ландшафтом. 
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Заключение 
Проведенные исследования по изучению нарушенных при открытой добыче 

алмазов земель позволили сделать следующие выводы. 
1. В результате техногенного воздействия в зоне влияния Айхальского 

ГОКа нарушено 53% территории, из них отвалы пустых пород занимают 7,5%, 
хвостохранилище - 11%, карьер «Айхал» - 2%, остальные – 32%.    

2. Почвогрунты отвалов представлены средними суглинками с 
содержанием бора, ванадия и меди, превышающим ПДК в 0,3, 0,5 и 1,8 раза 
соответственно. По физическим и химическим характеристикам грунты 
малопригодны к рекультивации (ГОСТ 17.5.1.03–86). 

3. Определен рекультивационный потенциал нарушенных участков - 
состояние техногенной поверхности, грунтов и растительности. Выделено 4 
степени рекультивационного потенциала – нулевая, низкая, средняя и высокая. 
Сам карьер относится нулевому рекультивационному потенциалу. Низкий 
потенциал у отвалов пустых пород с начальной стадией зарастания техногенных 
грунтов. Средний потенциал - на территории хвостохранилища и городских 
строениях с зарастанием растительности до 25%.  Высоким рекультивационным 
потенциалом отличаются частично нарушенные участки (природно-техногенный 
рельеф).  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

 
Новиков С.Н. 1 , Минат В.Н. 2  

1 ФГБОУ ВО РГУ им. С.А. Есенина, г. Рязань 
2 ФГБОУ ВО РГАТУ им. П.А. Костычева, г. Рязань 

 
Национальная арктическая политика предполагает реализацию поставленных 

задач посредством организации взаимодействия органов государственной власти 
федерального и регионального значения. Субъекты государства обладают 
широкими полномочиями, правом разработки и совершенствования 
регионального законодательства, регулирующего отношения в области охраны 
окружающей среды Арктики. Основным механизмом реализации арктических 
программных документов служит создание социально-экономических стратегий 
развития субъектов, схем территориального планирования и программ социально-
экономического развития.  

Современный состав (сухопутные территории) Арктической зоны России 
представлен на рисунке.  

Актуальность исследования регионального правового режима охраны 
окружающей среды Арктической зоны определяется основополагающими 
программными документами. Ими предполагается выработка региональных 
стратегий и программ социально-экономического развития.  

Уделяя внимание вопросу обеспечения устойчивого развития арктических 
регионов, Д.О. Сиваков, обращает внимание на недостаточный уровень 
установления правового режима. По мнению автора, решение задачи должно 
происходить «посредством правотворчества субъектов Российской Федерации». 
Следует также согласиться с необходимостью обеспечения заинтересованности 
хозяйственных субъектов к обоснованному освоению природных ресурсов, в том 
числе путем создания региональных правовых механизмов. Использование 
потенциала Северного морского пути, предусмотренное государственными 
программами, способно разрешить вопросы «территориальной целостности 
страны за счет создания и устойчивого обеспечения наиболее дешевых 
транспортных связей между Европейской частью России и Дальневосточным 
федеральным округом, одновременно обеспечив постоянное присутствие России 
в Арктике» 3.  

Современное состояние арктических экосистем определяется наличием 
характерных для макрорегиона экологических проблем. Так, по мнению Л.В. 
Пушкаревой, «проблемы в области природопользования и обеспечения 
экологической безопасности однотипны для всех регионов России» 3. 
Расположенность территории в границах полярного круга подразумевает ряд 
специфических особенностей, связанных с очаговым характером объектов 
хозяйственной и иной деятельности, неразвитой системой инфраструктуры и 
наличием значительных запасов полезных ископаемых. Указанные факторы 
являются своего рода обоснованием имеющихся правовых особенностей, 
нашедших отражение в региональном законодательстве.  
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Рис.  Состав (сухопутные территории) Арктической зоны России в соответствии с Указом 
Президента РФ от 02.05.2014 N 296 (ред. от 27.06.2017) "О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской Федерации" 
 
Высказанная позиция отражает наличие неразрешенных экологических 

проблем современности, особенно свойственных арктическому региону: 
загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов, захламление почв отходами 
производства и потребления. Схожесть положений арктических регионов 
прослеживается в наличии финансовых возможностей, государственного 
финансирования создания благоприятных основ развития российской Арктики. 
Очевидно многие «неарктические» северные субъекты надеются на изменения 
федерального законодательства, которые возможно дополнят программные 
документы и соответствующий Указ Президента 2014 г. 1, как произошло в 2017 
г. Вопрос финансирования мероприятий, связанных с освоением и развитием 
Арктической зоны, обозначенных многочисленными региональными 
программными документами, заслуживает подробного изучения и осмысления.  

Интерес представляет изучение регионального законодательства, выработка 
тенденций совершенствования отдельных положений и формирования 
необходимых правовых средств охраны окружающей среды. Важно обратить 
внимание на направления взаимодействия федеральных и региональных органов 
государственной власти. К примеру, как отмечает А.А. Клишас, многие 
арктические риски в Канаде «нейтрализуются в том числе благодаря 
правотворчеству субъектов» 5. Выполнение полномочий субъектов Российской 
Федерации предполагает наличие определенной самостоятельности, 
определяемой развитым региональным законодательством, способным 
обеспечивать охрану окружающей среды и экологическую безопасность 
населения с учетом локальных природно-климатических и других особенностей. 
Такая самостоятельность, однако, не должна выходить за рамки, особенно с 
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учетом специфики развития Арктической зоны России в качестве единого 
государственного направления развития.  

Определенные тенденции социально-экономического развития отдельных 
арктических субъектов сформулированы государственной программой 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 
на период до 2020 г.» 2. При рассмотрении указанного вопроса следует 
обратиться отдельно к законодательству некоторых арктических регионов, 
представленных упомянутым Указом Президента. Определить наличие и качество 
региональных арктических программ, определить статус, результаты исполнения 
поставленных задач, уровень воздействия и отражения региональным 
законодательством арктических особенностей. К сожалению, из-за ограниченных 
объемов диссертационного исследования, не представляется возможным 
подробнее отразить законодательные особенности всех арктических субъектов 
России и отдельных муниципальных образований.  

Российскими программами освоения и развития Арктики отведена огромная 
роль участию региональных и местных уровней. Только тесное сотрудничество, 
выстраивание отношений по передаче отдельных полномочий, будет 
способствовать правильному и всеобъемлющему достижению поставленных 
результатов.  

По результатам одного из наиболее новых исследований Д.Д. Барамидзе 
(2018 г.) обосновывается вывод о том, что арктические регионы имеют 
достаточный правовой потенциал, закрепляемый федеральными законами и 
региональными нормативно-правовыми актами. Существующие и 
разрабатываемые программные документы должны, в свою очередь, выступать 
основой качественного преобразования закрепленных правовых средств 3.  

При этом, проведя собственный анализ регионального законодательства, 
отметим, что заметны дифференцированные подходы к регулированию процесса 
развития Арктической зоны и охраны арктической среды. Кроме того, по словам 
Л.А. Деминой, некоторые северные регионы, в том числе Республика Саха 
(Якутия) и Чукотский автономный округ, обладают противоречащими 
федеральному законодательству нормативно-правовыми актами 4. Как отмечает 
автор, «в целях обеспечения единства правового пространства Российской 
Федерации приняты меры к устранению недостатков нормативного 
регулирования».  

Реализация государственной арктической политики требует наличия 
слаженной системы правовых механизмов. Как отмечалось ранее, эколого-
правовой режим Арктической зоны России представлен сочетанием 
международно-правового режима и национального правового режима охраны 
окружающей среды Арктики. Существенное значение при этом уделяется 
созданию системы правовых средств охраны окружающей среды Арктической 
зоны, представленной региональным законодательством. Указанные элементы 
эколого-правового режима взаимосвязаны и создают комплекс правовых средств 
регулирования правоотношений по охране окружающей среды и рациональному 
природопользованию арктического макрорегиона.  
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Международно-правовой режим Арктики, начавший активное формирование 
с 90-х гг., включает множество декларативных документов, положения которых 
получили отражение в национальном законодательстве арктических государств. 
За последнее десятилетие появились первые юридически обязательные 
соглашения, разработанные арктическими государствами под эгидой 
Арктического совета. Внимание государств арктического региона уделяется 
возможности неарктических государств представлять интересы в Арктике. Тем не 
менее, исторически сложившиеся предпосылки защиты национальных интересов 
на Севере и современные потребности в обеспечении охраны окружающей среды 
Арктики, вызывают необходимость арктических государств к взаимодействию и 
проработке правил на уровне национального законодательства, предоставленного 
универсальными нормами Конвенции по морскому праву 1982 г.  

В Российской Федерации эколого-правовой режим представлен наличием 
государственных программ, имеющимся и развивающимся комплексом правовых 
средств, представленных многочисленными нормативно-правовыми актами, а 
также формирующимся специальным законодательством, отражающим природно-
климатические особенности арктического макрорегиона. Важным элементом, 
требующим, по нашему мнению, пристального внимания и анализа, выступает 
региональное законодательство. Как и на общегосударственном уровне, процесс 
развития Арктической зоны требует разработки региональных программ, 
изучения и совершенствования отдельных элементов законодательства. Упор на 
региональное законодательство определяется способностью регионов, 
включенных в Арктическую зону России, регламентировать возникающие 
отношения в арктической сфере и прорабатывать отдельные элементы правового 
регулирования охраны окружающей среды.  
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Для Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ) недропользование – 
основной вид промышленного освоения территории, главная причина 
возникновения на Севере линейной инфраструктуры (нефте- и газопроводов, 
автомобильных и, реже, железных дорог), существования селитебных территорий, 
различающихся как по занимаемой площади и количеству проживающих, так и по 
режиму функционирования (постоянные, вахтовые и т.п.). Как правило, это 
освоение носит очаговый характер, но, тем не менее, оказывает значительное 
влияние на социально-экономическое развитие АЗ. Недропользование 
осуществляется в экстремальных природно-климатических условиях на фоне 
низкой устойчивости экосистем, что означает наличие целого ряда рисков и угроз 
в сферах социальной, экономической, технологической, природоохранной, и 
определяет важность экологической составляющей при организации работ. 

Ключевые факторы, оказывающие влияние на социально-экономическое 
развитие АЗ РФ, определены в «Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года» (далее в тексте – Стратегия) [1], которая была утверждена в сентябре 
2008 г. В ней названы основные приоритеты устойчивого развития Арктики, в 
общем виде представлены механизмы, способы и средства достижения 
стратегических целей.  

План реализации Стратегии, утвержден Правительством РФ в сентябре 2016 
г. Им предусматривалось совершенствование нормативно-правовой базы в 
различных сферах государственного управления АЗ РФ, законодательное 
закрепления ее статуса как особого объекта государственного регулирования с 
установлением особых режимов природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Реализация Стратегии должна была, в частности, при организации 
недропользования: 

- обеспечить защиту исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни, что позволит развивать традиционные отрасли хозяйствования;  

- минимизировать негативное антропогенное воздействие на природу от 
текущей хозяйственной и иной деятельности; 

- повысить ответственность предприятий-недродопользователей за 
загрязнение окружающей среды; 

- совершенствовать систему государственного экологического мониторинга;  
- повысить эффективность федерального государственного экологического 

контроля на объектах хозяйственной и иной деятельности. 
За период с 2008 г. вплоть до настоящего времени интенсивность 

промышленного освоения северных территорий возросла, но, несмотря на 
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разработанные пути реализации Стратегии, изменения в экологическом 
законодательстве и администрировании недропользования прямо 
противоположны ожидаемым.  

По-прежнему нет законодательного обоснования особого режима 
хозяйствования вплоть до законодательного закрепления «особого 
экологического режима» как ведущего механизма государственной политики в 
Арктике [2], хотя научные разработки в этом направлении имеются [3, 4, 5, др.]. 
Напротив, возрастает антропогенная нагрузка на окружающую среду с 
увеличением вероятности достижения ее предельных значений на отдельных 
территориях.  

Ниже обозначены основные позиции, не позволяющие эффективно 
реализовывать Стратегию. 

Отсутствуют средства постоянного комплексного космического мониторинга 
арктических территорий, существует зависимость от иностранных средств и 
источников информационного обеспечения всех видов деятельности в Арктике. 

Существующие законодательно-административные методы 
природопользования к конкретным условиям Северных территорий не 
адаптированы. 

Негативные изменения произошли в регламентировании экологических 
основ недропользования. 

Так, до недавнего времени держатели лицензий были обязаны проводить 
предварительное изучение территории в рамках работ по оценке фонового 
состояния окружающей среды (ОС), пусть даже состав работ и картографических 
материалов не был строго определен. Это позволяло исследовать как природно-
экологические, так и социальные особенности территорий, где предполагалось 
недропользование, с дальнейшим учетом этих особенностей при территориальном 
планировании. Несмотря на то, что эти исследования, основанные на знании 
природных свойств ландшафтов, редко проводились в назначенные сроки или 
вообще не проводились, а выводы и рекомендации практически не 
использовались, при должном контроле со стороны государства (что прописано в 
Стратегии) была возможность минимизируется вероятность возникновения 
внештатных ситуаций природно-техногенного характера, негативных 
экологических последствий, а также конфликтов природопользования (например, 
очагового промышленного и традиционного). Кроме того, из лицензионных 
требований к недропользованию исчезла позиция, обязующая лицензодержателей 
проводить экологический мониторинг [6]. 

На настоящий момент правила недропользования в части вовлечения Севера 
в промышленное использование противоречивы и не всегда регламентированы. В 
частности, это касается выделения и согласования горного отвода. Были 
обновлены требования по по содержанию проекта горного отвода (ПГО) [7], но 
информация по оценке воздействия ведения горных работ на окружающую среду 
требуются самого общего характера. Графическая информация помимо 
топографического (гипсометрического) плана поверхности ориентирована 
исключительно на геологические характеристики территории. Привязка к 
конкретной природной, ситуации отводимого участка отсутствует, за 
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исключением информации об его инженерно-геологических условиях. Последняя 
приводится в материалах инженерно-геологических изысканий, которые раньше 
проходили процедуру государственной экспертизы, ныне замененную на 
общественную, имеющую рекомендательный характер. 

Отсутствуют требований к определению ограничений горного отвода для 
территорий с условиями особого экологического режима (условия особого 
экологического режима – накладывание запретов на использование земель), то 
есть практически ко всем северным регионам, сохранившим в целом биосферную 
значимость. 

К тому же, концептуальный подход к сбалансированному освоению 
малонарушенных территорий Севера невозможен без учета «мерзлотной» 
составляющей. Именно мерзлотный фактор определяет ограничения природного 
характера, которые нужно учитывать при промышленном освоении Арктики. 
Оптимизация недродопользования Северных территорий, может быть достигнута 
путем лимитированного вовлечения земель в интенсивное хозяйственное 
использование. При этом выбирая конкретный участок освоения необходимо 
ориентироваться на его ландшафтную принадлежность (это в принципе и нашло 
отражение в Стратегии, но сформулировано было достаточно расплывчато), 
мерзлотные особенности. Из сферы интенсивного использования необходимо 
выводить природные комплексы с максимальной степенью инженерно-
геологического риска (в том числе геокриологического), наиболее эколого-
значимые, а также площади традиционного природопользования (оленьи 
пастбища) [3, 8]. 

Таким образом, уже стало очевидным, что у разработчиков Стратегии и тех, 
кто призван руководить процессом еѐ реализации, отсутствует ясная картина того, 
как должно происходить экологически безопасное природопользование (в том 
числе недропользование) в Арктических регионах. В целом в ходе реализации 
Стратегии поставленные перед ней задачи не только не были решены, но и 
разрушены те механизмы природопользования, которые позволяли хоть бы 
частично обеспечить грамотное социально- и экологоориентированное освоение 
Арктики. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ 
КОМПОНЕНТОВ СОСТАВА ПРИРОДНОГО ГАЗА МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ В ПРОБАХ, ОТОБРАННЫХ МЕТОДОМ 
ВЫТЕСНЕНИЯ РАССОЛОВ 

 
Перелыгин К.Г., Махнин А.А. 

Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
 

При оценивании воздействия на окружающую среду в зоне деятельности 
структурных подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО) проводится мониторинг 
состава природного газа, образующегося при прохождении горных выработок, 
разведке и эксплуатации месторождений. Исследование проводитсяв 
соответствии с требованиями лицензионных соглашений, проектами и 
программами мониторинга. 

В настоящее время пробы природного газа отбираются сотрудниками 
Вилюйской ГРЭ из скважин с помощью пробоотборников ВПП-300 иПСП-76.В 
качестве запирающей жидкости применяют природные минерализованные 
рассолы или насыщенный водный раствор поваренной соли. 

Ваккредитованной федеральной службой по аккредитации 
лабораториианализа состояния окружающей средыдляколичественного 
химического анализа состава природного газа используется 
газохроматографический метод в соответствии с ГОСТ 31371-2008 «Газ 
природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой 
неопределенности». Настоящий стандарт устанавливает методы отбора проб и 
измерения молярных долей углеводородных и неуглеводородных компонентов в 
составе магистрального предварительно обработанного природного газа. Отбор 
проб предполагает использование специальныхпробоотборных устройств, а 
выполнение процедуры анализа - пятикратную повторность измерений, в то время 
как объем проб газа, доставляемых в лабораторию, не позволяет обеспечить это 
требование, в результате чего нарушается пропись методики, что расценивается 
экспертами Росаккредитации как несоответствие критериям аккредитации. Кроме 
того, диапазон измерений, установленный стандартом, часто не соответствует 
диапазону содержания компонентов, определяемому в пробах газа. 

В связи с этим существует необходимость выполнения работы по разработке 
методики измерений объемной доли компонентов состава природного газа 
методом газовой хроматографии в пробах, отобранных методом вытеснения 
рассолов, и последующей метрологической аттестации методики в 
специализированных организациях, аккредитованных Федеральной службой по 
аккредитации (Росаккредитация) на данный вид деятельности. 

Таким образом, необходимо выполнить анализ имеющихся данных о составе 
природного газа, пробы которого отобраны методом вытеснения рассолов, 
разработать методику отбора и измерения объемных долей углеводородных и 
неуглеводородных компонентов, определить диапазон измерений объемной доли 
компонентов, срок выполнения анализа и хранения проб, определить 
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приписанные характеристики показателей точности измерений, аттестовать 
методику. 

Создание новой методики позволит: 
- анализировать пробы газа небольшого объема; 
- обосновать сроки хранения проб; 
- расширить диапазоны объемной доли компонентов, необходимых в наших 

исследованиях, что позволит выдавать протоколы сссылкой на аттестат 
аккредитации; 

- сократить время анализа пробы в 3 раза; 
- уменьшить расход инертных газов (гелий и аргон) и поверочных газовых 

смесей, используемых в ходе анализа; 
- определить приписанные характеристики неопределенности измерений и ее 

составляющих (точность, сходимость). 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ РОССЫПЕЙ 

В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ 
 

Собакина М.П., Портнягина В.В. 
Горный институт,ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 
Нарушения земли являются характерной чертой природных ландшафтов 

Арктического региона Республики Саха (Якутия). Интенсивное развитие 
горнодобывающей промышленности привело к тому, что площадь нарушенных 
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земель открытыми горными работами составляет свыше 250 тыс. га при 
ежегодном приросте 4-6 тыс. га, а восстановлено не более 2 % площади [1]. На 
территории Республики Саха (Якутия) наиболее значительные площади 
нарушенных земель сосредоточены в Мирнинском, Нерюнгринском, Алданском, 
Оймяконском и Анабарском районах. Многие объекты в значительной части 
выработаны, но оставшиеся ресурсы достигают масштабов крупных и средних 
месторождений. Их освоение ведется открытым способом в жестких 
экстремальных условиях резко-континентального климата в условиях 
многолетней мерзлоты. При ведении горных работ в этих условиях многолетние 
мерзлые породы трудно обрабатываются. В теплое время года затрудняется 
сохранение границ и уступов выработок в результате их растепления. Кроме этого 
развитие экономики России обусловливает необходимость поддержания и 
увеличения объемов добычи золота и алмазов. Это происходит на фоне 
увеличения мощности вскрышных работ, снижения технико-экономических 
показателей и, как следствие, накопления нарушенных земель. Разработка 
месторождений в суровых природно-климатических условиях сопровождается 
нарушением ландшафта на длительный период и требует одновременного 
восстановления и рекультивации нарушенных горными работами земель. Так как 
естественное произрастание отвалов происходит через 10-30 лет[2]. При 
существующей технологии ведения вскрышных работ рекультивация 
нарушенных земель производится раздельно и требует дополнительных затрат на 
ее проведение, при этом рекультивация нарушенных земель декларируется как 
обязательное мероприятие, не выполнение которого может повлечь за собой 
возможность отказа в получении лицензионных участков для последующей 
деятельности [3]. 

Отсутствие новых технологий и концепции ведения горных работ с 
применением ресурсосберегающих технологий на практике привело к 
исключению из хозяйственного оборота сотен тысяч гектаров нарушенных 
земельных угодий. В связи с этим назрела необходимость при разработке 
многолетнемерзлых россыпных месторождений решить проблему создания  
землесберегающей технологии на основе комплекса технологических и 
технических научно-обоснованных решений. Для этого необходимо кардинальное 
изменение традиционной технологии разработки многолетнемерзлых россыпных 
месторождений с целью создания экологически безопасной технологии, 
позволяющей восстанавливать нарушенные земли. 

Существующая технология открытой разработки многолетнемерзлых 
россыпей в специфически мерзлотно-климатических условиях Севера 
характеризуется круглогодовым производством вскрышных работ и сезонным 
выполнением добычных и промывочных работ и предусматривает, как правило, 
внешнее отвалообразование с рыхлением и транспортированием продуктивного 
пласта в зимний период на отвал обогатительной установки, что является более 
затратным, чем летняя промывка песков по мере оттайки и не отвечают 
требованиям природоохраны.  

Предложен способ открытой разработки многолетнемерзлых россыпных 
месторождений с внутренним отвалообразованием с формированием 
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крупногабаритных блоков из вскрышных пород. Способ предусматривает 
формирование крупногабаритных блоков одним из известных способов, например 
буровзрывным, механическим (рис. 1) и  включает операции проходки 
первоначальнойразрезной траншеи 1, разделение месторождений на блоки2, 3 
разделение блока на предыдущую 4 и последующую заходки 5, перемещение 
вскрышных пород 6, продуктивногопласта 7 и формирование внутреннего отвала 
8.Затем производят вскрышные работы с размещением пород вскрыши в виде 
крупногабаритных блоков в выработанное пространство  [4].Таким образом, 
достигается одновременное внутреннее отвалообразование из крупногабаритных 
блоков.   

 
Рис. 1. Способ открытой разработки россыпей с 

внутреннимотвалообразованием 
 
Также для аналогичных горно-геологических условий предложена 

технология разработки месторождений с заполнением выработанного 
пространства льдопородным целиком [5]. Идея способа рекультивации в условиях 
криолитозоны заключается в том, что с целью значительного удешевления и 
интенсификации работ, заполнение выработанного пространства производится 
льдопородным материалом, производимым на месте. Технология создания 
льдопородного материала заключается в дождевании воды во внутренний отвал в 
зимний период, накрываемого далее теплоизолирующим слоем пород вскрыши, 
толщиной, обеспечивающей стабильность отрицательной температуры. Для 
производства большого количества техногенного льда используется 
дождевальный агрегат «Град-6», производительностью от 6 до 10 тыс. куб.м. льда 
за сутки. Метод намораживания состоит в том, что основной теплообмен, 
необходимый для образования льда, с помощью высоконапорного насоса и 
дальнеструйного дождевателя переносится с поверхности намораживания  на 
значительную высоту (до 18-20 м) зоны рассеивания мельчайших капель воды в 
постоянно сменяющийся объем морозного воздуха. Образующаяся при этом 
водоледяная смесь выпадает на намораживаемую основу в виде жидкой  не 
растекающейся кашицы, грубокопирующий неровности подстилки и быстро 
смерзающейся. Смерзание происходит не только под воздействием морозного 
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воздуха и намного ускоряется тем, что часть намерзших капель воды не встретив 
в воздухе зерна кристаллизации, выпадает в переохлажденном состоянии, быстро 
оледеневает, коснувшись льда на подстилке. После намораживания необходимого 
объема ледяной призмы на нее начинают экскавацию или бульдозером 
предварительно разрыхленной вскрыши и формируют внутренний отвал. Причем 
толщина последней должна превышать мощность  сезонной оттайки и 
обеспечивать теплоизоляцию ледяной призмы. На полученный внутренний отвал 
размещают плодородный слой и осуществляют рекультивацию карьерного поля.  

Предусматривается биологическая рекультивация после планировки и 
выравнивания. Формирование почвенного покрова производится распылением на 
восстанавливаемых площадях водной суспензии, содержащей в своем составе 
смесь семян, удобрений и мульчи (гидропосев) с помощью дальнеструйного 
дождевального агрегата, который применяется в зимний период для 
намораживания льда. В качестве мульчи применяется древесная масса, опилки. 
Под воздействием распыляющего устройства на поверхности образуется тонкая, 
равномерная и безвредная для растений пленка, которая хорошо удерживает влагу 
в верхнем слое почвы. Предохраняет озеленяемую поверхность от водной и 
ветровой эрозии способствует созданию благоприятных условий для прорастания 
и развития растений. Такая технология позволяет распылить семена крупностью 
до 15 мм, при расходе рабочей смеси от 30 до 60 кг на 1 га в зависимости от 
состава смеси. 

Таким образом, предлагаемые  технологии  рекультивации нарушенных 
земель позволяют при значительном снижении затрат полностью механизировать 
процесс, обеспечивать заполнение выработанного пространства и сохранить 
ландшафт в зоне ведения горных работ.  Анализ горно-технологических условий 
ведения горных работ на  россыпных месторождениях показывает необходимость 
и актуальность разработки новых технологических решений, включающих 
обоснование способов подготовки многолетнемерзлых горных пород к выемке, 
разупрочнения крепких и мерзлых пород, а в целом совершенствования 
технологии вскрыши и добычи с  одновременной  рекультивацией нарушенных 
земель. Технологические решения должны обеспечивать уменьшение 
экологической нагрузки на окружающую среду, создание благоприятных условий 
для работы горно-добычного и транспортного оборудования, увеличение 
продолжительности рабочего сезона и последующее восстановление нарушенных 
земель для их дальнейшего эффективного использования. 
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АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТИОНОВ  
В ПРИРОДНОЙ (ПОДЗЕМНОЙ) ВОДЕ 

 
Томилина О.В., Петрова О.О., Кулинич Н.Е., Махнин А.А. 

Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
 
Для оценки воздействия на окружающую среду АК «АЛРОСА» (ПАО) 

проводит мониторинг гидрохимического состава природных (поверхностных и 
подземных) вод с использованием стандартизованных методик измерений, 
внесенных в «Государственный реестр методик количественного химического 
анализа и оценки состояния объектов окружающей среды, допущенных для 
государственного экологического контроля и мониторинга», а также в 
«Федеральный перечень методик измерений, допущенных к применению при 
выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной 
среды».  

Диапазон значенийметодики измерений массовой концентрации катионов 
аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальцияв пробах 
питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод методом 
капиллярного электофореза с использованием системы капиллярного 
электрофореза «Капель» не всегда позволяет выдать результат с ссылкой на 
аттестат аккредитации, так как высокие показатели концентрации 
катионовмагния, натрия, лития, калия, кальция, стронция в пробах анализируемой 
природной воды находятся за пределами диапазона методик. В соответствии с 
требованиями Федерального Закона № 102 от 26.06.2008 «Обобеспечении 
единства измерений» измерения, относящиеся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по 
аттестованным методикам (методам) измерений. В связи с этим возникла 
необходимость выполнения работы по расширению диапазона измерений и 
области применения методики с их последующей аттестацией. Аттестация 
методик - одна из форм государственного регулирования обеспечения единства 
измерений. Она является подтверждением соответствия методик (методов) 
измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям. 
Точность измерений зависит не только от метрологических характеристик 
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применяемых средств измерений, но и от метода, процедуры и условий 
измерения, а также от действий исполнителя.Аттестация методик 
измеренийпроводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009 
«Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (Методы 
измерений)». Все эти установленные требования к измерениям, единицам 
величин, стандартным образцам, средствам измерений, применению стандартных 
образцов, средств измерений, методик (методов) измерений при выполнении 
работ необходимо соблюдать.  

Разработка методики включает экспериментальную часть, в рамках которой 
отрабатываются характеристики точности, набирается статистика, необходимая 
для обеспечения достоверности полученных результатов. 

Положительные результаты аттестации оформляются Свидетельством об 
аттестации методики (метода) измерений, которое содержит вывод о соответствии 
документированной методики метрологическим требованиям.Сведения об 
аттестованной методике (методе) измерений передаются в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений, где им 
присваивается индивидуальный номер. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
КОМПОНЕНТОВ БИОСФЕРЫ ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫПАДЕНИЙ В 

ЯКУТИИ 
 

Яковлева В.Д.1, Степанов В.Е.2  
МПТИ (ф) СВФУ им М.К. Аммосова, г. Мирный1 

СВФУ им М.К. Аммосова, г. Якутск2  
 

К источникам радиоактивного загрязнения природной среды относятся 
техногенные радионуклиды, образовавшиеся в результате проведения ядерных 
испытаний в атмосфере, под землей, крупных аварий на АЭС, характеризуемые 
термином «глобальные радиоактивные выпадения». Удаленность территории 
Якутии от полигонов ядерных испытаний Новая Земля, Семипалатинск, 
китайского полигона в пустыне Лобнор, от Чернобыля обуславливает 
минимальные в масштабах России уровни  

в данном исследовании. Кроме того, в Якутии было произведено 12 
подземных ядерных взрывов, на двух из них произошли радиоактивные выбросы. 
Исследования фоновых территорий  являются базой отсчета для точного 
определения масштабов радиоактивного загрязнения окружающей среды на 
окрестностях проведения мирных подземных ядерных взрывов (ПЯВ). 

В работе проанализированы процессы, протекающие в природных 
экосистемах Якутии, связанные с поступлением, накоплением и 
перераспределением техногенных радионуклидов. 

Материалы и методика 
Исследования проведены на территории Лена-Амгинского и Лена-

Вилюйского междуречий и среднем течении бассейна р.Вилюй, охватывая 
таежные и среднетаежные зоны мерзлотных ландшафтов. В соответствии с 
ландшафтно-геохимическим подходом выделены определенные типы местности: 
аласный-криогенный ландшафт, образование которого связано с процессом 
термокарста, занимает термокарстовые котловины, характеризуется 
своеобразным сочетанием простейших типологических комплексов (таежно-
аласных экологических подсистем); таежно-луговой – ограниченное пространство 
округлой формы окруженная тайгой, не имеет термокарстовую котловину, но 
средняя часть охвачено озером, состоит из типологических комплексов (таежно-
луговая экологическая подсистема) и низкотеррасовый, занимающий пойму и 
низкие надпойменные террасы. Каждый тип местности составляет определенные 
экологические подсистемы: 1) таежно-аласный (лес – опушка леса – настоящий 
луг – остепненный луг – берег озера); 2) таежно-луговой (лес- опушка леса – луг – 
берег озера). Для радиоэкологических исследований при отборе учитывается 
почвенный горизонт, мощность которых зависит от типа почвы, а также площадь 
и глубина отбора проб. 

На каждой подсистеме выбирается место отбора проб, проводятся 
дозиметрические измерения (10 замеров). На выбранном участке с площади 
1м*1м срезается надземная масса травянистой растительности без учета видового 
состава. На срезанной поверхности выделяется участок площадью 20см*20см и с 
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помощью ножа производится отбор проб с гумусового горизонта послойно 
толщиной 3 см. Ниже в минеральном горизонте отбор образца производится с 
площади 6см*6см. Для наблюдения вертикальной миграции толщина слоя 
составляет 3 см, до глубины 20 см. В непосредственной близости от разрезов 
отбираются доминирующие виды растений. 

Подготовка проб имеет следующие этапы: растительность и лесная 
подстилка высушивается на воздухе или в сушильном шкафу при температуре 90-
105 0С до воздушно-сухого состояния, измельчается на ступке, затем просеивается 
через сито с диаметром отверстий 1 мм и озоляется при температуре 450 0С. 
Пробы лишайников и мхов сортируются по видам и очень тщательно очищаются 
от почвенных и других частиц.  

Содержание гамма излучающих техногенных радионуклидов в пробах 
определялось на гамма-спектрометре фирмы ―CanberraPackard‖  с германиевым 
полупроводниковым детектором GR3020 (программное обеспечение GeniePC-
2000) при ошибке счета не более 5-15 % и нижнем пределе обнаружения 
радионуклидов около 0,5 Бк/кг.  

При глобальных радиоактивных выпадениях имеет место низкий уровень 
активности искусственных радионуклидов, что обуславливает малую скорость 
счета. Повысить скорость счета в общем случае можно увеличением массы 
счетного образца и увеличением времени измерений. Однако для обеспечения 
корректных радиометрических измерений масса счетного образца должна 
соответствовать массе аттестованного образца сравнения, т.е. не может 
увеличиваться произвольно. 

Результаты. 
137Сs, 241Am в почвенно-растительном покрове таежно-аласных ландшафтов 

Лено-Амгинского междуречья. Цезий-137 в почвенно-растительном покрове 
таежно-аласных экологических подсистем (ТАЭП) характеризуется 
неравномерным распределением. Максимальное содержание отмечается в 
мерзлотно-палевой почве лесной подсистемы, что подтверждает известные ранее 
факты [1], здесь основную роль играет лесная подстилка, экспонированная 
непосредственно к радиоактивным выпадениям и служащая местом локализации 
опада и является мощным аккумулятором радиоактивных веществ в лесном 
биогеоценозе [2]. На подсистеме опушки леса отмечается минимальное 
содержание цезия-137, такая контрастность в уровнях содержания в значительной 
степени определяется условиями  рельефа, опушка леса расположена на 
склоновой поверхности. У подсистем настоящего и остепненного лугов 
содержание его незначительно меняется, отмечается тенденция убывания в 
сторону озера. 

Америций-241 обнаруживается в мертвом растительном слое опушечной и 
верхнем растительном слое лесной подсистем. Безусловно, в почвенно-
растительном покрове присутствует и 241Pu, так как он является 
предшественником америция-241 по цепочке радиоактивного распада, а также 
изотопов оружейного плутония 239Pu, 240Pu, которые в составе ядерного заряда 
присутствуют в процентном содержании 93,5 %, 6 % соответственно, а 241Pu 
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составляет лишь 0,5 %. Поверхностное содержание 241Am на опушечной и лесной 
почвах варьирует в пределах от 9,2 до 11,8 Бк/м2. 

Вертикальное распределение радионуклида в почвенных профилях имеет 
общие для всех экологических подсистем характерные особенности, 
максимальное количество его отмечается в верхнем растительном слое. В лесных 
мерзлотных палевых почвах радионуклиды концентрируются в лесной подстилке 
и гумусовом горизонте, до глубины 6 сантиметров. Максимум содержания 
приурочен в верхней части гумусового горизонта и нижней части лесной 
подстилки, глубина которого зависит от мощности мохово-лишайникового 
покрова. 

Глубинное распределение в большей степени зависит от влажности почв 
исследуемой подсистемы. В аласных торфяно-глеевых (гидроморфных) почвах 
содержание цезия регистрировалось до 18 см, когда как в недостаточно 
увлажненных почвах его содержание отмечалось от 6 до 12 см. В почвах с 
постоянным или долговременным переувлажнением фиксация цезия слабее и его 
подвижность по профилю почвы выше, чем в почвах, где переувлажнение 
отсутствует. Эти данные подтверждаются многочисленными 
экспериментальными исследованиями распределения радионуклидов в профиле 
почвы [3,4]. 

Содержание 137Cs в растительности варьирует от 1,3 до 35,9 Бк/кг. Наиболее 
высокие значения обнаружены у лишайников, как известно они, в силу своих 
биологических особенностей, способны в больших количествах аккумулировать 
радионуклиды и являются растениями индикаторами радиоактивного загрязнения 
окружающей среды. Наименьшее содержание радиоцезия определяется в высших 
сосудистых растениях.  

Максимальное содержание радиоцезия выявлено в эпифитном лишайнике 
(растущем на деревьях) Everniamesomorpha, что связано со спецификой обитания 
видов и особенностями их питания. Данное утверждение, также определено в 
работе Павлова при исследовании миграции Cs137 иSr90 в кормовой цепочке 
северного оленя в условиях Республики Саха [5]. 

137Сs, 241Am в почвенно-растительном покрове таежно-луговых ландшафтов 
бассейна р. Вилюй. Верхний почвенный покров лесной подсистемы представлен 
мощным моховым покровом (Pleuroziumschreberi) 0-8 см – мох,  8-11 – 
разложившиеся остатки мха. Вертикальное распределение радионуклидов 
показывает увеличение их концентрации в нижнем разлагающемся слое. 
Аналогичное распределение цезия-137 в лишайниках указано в работе [6], а в 
ранних работах, в 70-х годах максимальное количество цезия зарегистрировано в 
верхнем живом слое [6]. Ранние исследования проведены во время интенсивных 
испытаний ядерного оружия, поэтому в верхнем слое лишайников 
обнаруживается максимальное содержание цезия-137. А в настоящее время, в 
период стабилизации глобальных выпадений, в верхнем растительном слое 
мохового покрова содержание этого радионуклида в 4 раза меньше, чем в 
последующем слое. Наличие такого содержания цезия-137 в нижнем 
разлагающемся слое объясняется, тем что, поступившие в период интенсивного 
испытания ядерных устройств радионуклиды, концентрируются в нем. И 
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последовательный переход радиоцезия отмечается в гумусовом горизонте до 6 см, 
ниже которого отмечается резкое убывание. 

Вертикальное распределение цезия-137 в черноземно-луговой почве 
характеризуется убыванием концентрации с глубиной и содержание его 
прослеживается до 16 см. Максимальная концентрация радиоцезия отмечается в 
верхнем растительном слое, затем она резко убывает. 

Кроме 137Cs из долгоживущих искусственных радионуклидов в почве лесной 
подсистемы регистрируются 241Аm, 90Sr. Их наибольшие содержания 
определяются в слое разложения растительного покрова. В соответствии с выше 
изложенным, площадная активность америция-241 в почвах лесной подсистемы 
имеет значения, близкие по уровню к данным для лесной почвы таежно-аласного 
ландшафта. 

Поверхностное содержание 90Sr в мерзлотно-палевой карбонатной почве 
таежно-лугового ландшафта бассейна р. Вилюй составляет 2,9 кБк/м2. 

Заключение. Проведено исследование типичных ландшафтов на содержание 
радиологически значимого радионуклида – цезия-137, который фиксирует 
фоновый уровень, относительно которого оценивается воздействие источников 
радиоактивного загрязнения и закладывает основу для проведения 
радиоэкологического мониторинга. Основываясь на результатах исследований, 
можно сделать следующее заключение: 

1) Регистрируются искусственные радионуклиды, как Сs-137, Am-241, Sr-
90. Причем содержание 241Am обнаруживается исключительно в верхнем 
растительном покрове лесной почвы в концентрациях порядка 1,5 Бк/кг; 

2) Площадное содержание Сs-137 в почвенно-растительном покрове 
низкотеррасовой поймы нижней Амги составляет от 0,4 до 1,4 кБк/м2 (10,8-37,8 
мКи/км2), в таежно-аласных ландшафтах Лено-Амгинского междуречья – от 0,9 
до 1,7 кБк/м2 (24,3-45,9 мКи/км2), таежно-луговых ландшафтах бассейна реки 
Вилюй – от 0,6 до 1,4 кБк/м2 (16,2-37,8 мКи/км2). Am-241 в таежно-аласных и 
таежно-луговых ландшафтах оценивается от 9,2 до 11,2 Бк/м2 , а Sr-90 – 2,9 
кБк/м2; 

3) Глубина проникновения Cs-137 в профилях пойменной и аласной почв в 
разных местообитаниях различна. Максимальное заглубление радиоцезия 
отмечается в береговой подсистеме, где распространены аласные торфяно-
глеевые (гидроморфные) почвы. Здесь повышенная водонасыщенность 
способствует вертикальной миграции радионуклида, происходит его более 
быстрое смещение в глубь по профилю; 

4) Содержание Cs-137 в разных местообитаниях таежно-аласных экосистем 
составляет убывающий ряд (лес –  луг – берег озера – опушка леса), таежно-
луговых экосистем (опушка леса – лес – луг), террасово пойменном комплексе 
(притеррасная – центральная – прирусловая); 

5) Содержание 137Cs в растительности варьирует от 1,3 до 35,9 Бк/кг. 
Наиболее высокие значения обнаружены у лишайников, наименьшие –  высших 
сосудистых растениях. Установлено содержание 137Cs в различных видах 
лишайников, мхов. 
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6) Современный уровень глобальных радиоактивных выпадений 
радиоцезия в почвенном покрове обследованных участков варьирует в пределах 
от 0,6 до 1,7 кБк/м2 . 
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SECTION 5. LANGUAGE. LITERATURE. CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION/ ФИЛОЛОГИЯ, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ И ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛЕКСИКИ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 

 
Афанасьева Е.Н. 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г.Мирный 
 

Давними соседями якутов на территории восточной Сибири являются 
эвенки и эвены. Из тунгусо-маньчжурских языков наиболее тесные связи 
якутского языка установлены с эвенкийским языком (Г.М. Василевич, А.Н. 
Мыреева, И.Н. Новгородов). Е.И. Убрятова отметила, что якуты и эвенки  
взаимодействовали  в течение долгого времени, в результате эвенки переняли 
якутский язык, но  сохранили фонетику и грамматику своего языка. Она 
выдвинула гипотезу о субстратном характере эвенкизмов в составе якутского 
языка [Убрятова, 1956]. В.Л. Котвич считал, что влияние тунгусских языков на 
якутский язык является более поздним  явлением: «В период господства в 
Средней Азии (VI-VIII века) от них [тюрков], по всей вероятности, оторвались 
предки современных якутов. Сохранив в своем языке тюркские особенности, они 
с течением времени подверглись на новой территории влиянию монгольского и 
тунгусского» [Котвич, 1962, с.346]. Полемизируя с выводами Е.И. Убрятовой, 
И.Н. Новгородов считает, что эвенкийские заимствования якутского языка носят 
адстратный характер, чем субстратный. Его исследования показывают, что 
контакты якутов и эвенков начались после того, как якутский язык уже сложился 
со всеми его фонетическими и морфологическими особенностями. Наличие 
эвенкизмов в основном словарном фонде якутского языка является 
свидетельством о якутско-эвенкийском двуязычии якутов в прошлом. По мнению 
И.Н. Новгородова, заимствования проникли в якутский язык в период, когда 
якуты жили довольно компактной массой в Центральной Якутии, после их 
переселения с юга, в XIV в. Выявляются также эвенкизмы, проникшие в 
отдельные говоры якутского языка в ходе расселения якутов в период после XVII 
в., после вхождения Якутии в состав России [Новгородов 2009]. 

Специальному исследованию взаимодействия эвенкийского и якутского 
языков посвящена монография А.В. Романовой, А.Н. Мыреевой, П.П. Барашкова. 
Авторы дали описание процесса влияния эвенкийского языка на все уровни 
якутского языка. Влияние распространяется на локальные говоры и диалекты на 
севере и на юге Якутии.   

В области фонетики якутского языка выделены следующие изменения:  
звуки г, h и п исчезли с начальной позиции слова; влияние интонации 
эвенкийского и эвенского языков на некоторые диалекты якутского языка, 
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частичная утрата долгот и дифтонгов, замена переднеязычного ү на заднеязычный 
у, увулярного х на заднеязычный к, увулярного γ на заднеязычный г, утрата 
ассимиляции согласных звуков [Романова, Мыреева, Барашков, 1975]. 
Е.И.Убрятова отмечает выпадение ряда проточных ш, з, переход аффрикат в 
среднеязычные согласные, соответствие с и h [Убрятова, 1960]. Исследование 
И.Н. Новгородова показало, что под влиянием эвенкийского языка в системе 
якутских согласных обнаруживается увеличение  использования слов с 
начальными аффрикатами ч, дь, начальными звонкими согласными д, нь, м  и 
слов с начальными согласными л-, н- [Новгородов 2009].  

В области морфологии Е.И. Убрятовой выявлены:  аналитическое 
выражение отрицания при имени особой формой словосочетания с именем 
отрицания суох; переосмысление местного падежа в частный (аффикс -та); 
заимствование аффиксов совместного падежа для оформления особых случаев 
однородных членов; способность якутских деепричастий принимать аффиксы 
сказуемости (или, реже, аффиксы принадлежности) [Убрятова, 1960, с.263]. 
Заимствование некоторых словоизменительных и словообразовательных 
аффиксовв: –чаан; -ндьа в говорах Булунских якутов, –ндаа в говоре Жиганских 
якутов [Романова, Мыреева, Барашков, 1975]; -ыйа, -каан, -кта, -н: як. куйукта 
личинки оленьего овода, эвенк. куйиикта личинка овода < куйии- проникать; як. 
ичээн прозревающий будущее, знахарь, эвенк. ичээн колдун-вещатель, шаман-
предсказатель [Новгородов, 2009]. 

В синтаксисе Е.И. Убрятова отмечает, что переосмысление формы местного 
падежа в частный привело к изменениям в значении прямого дополнения, 
падежная форма которого в якутском языке выражает степень охвата его 
действием; заимствование формы совместного падежа (аффикс -наан при 
терминах родства, аффикс -лыын в остальных случаях) способствовало 
обогащению способов оформления сочетаний однородных членов предложения; 
присоединение аффикса сказуемости к деепричастным формам привело к 
внутренней перестройке тюркской синтаксической системы в якутском языке, 
которая сейчас представляет собой ее дальнейшее развитие [Убрятова, 1960, 
с.263]. 

Приводим примеры заимствований из эвенкийского языка: 
Названия меховой одежды: эвенк. арбагас охотничья одежда мехом 

наружу, як. арбаҕас ветхая (с поношенным, полинявшим мехом) доха из шкуры 
оленей; эвенк. гуруми ноговицы, высокие унты, як. куруму обувь выше колен из 
шкур ног оленя; эвенк. олочū короткие рабочие таежные унты, як. олооччу 
высокие болотные сапоги; эвенк. сокуй глухая одежда мехом наружу, як. сукуй 
короткая доха из шкуры оленя; эвенк. тырэксэ голенище, як. тирэӊсэ летние 
ровдужные торбаса; эвенк. хэмчурэ низкие меховые унты из камусов – оленьих 
шкурок с ног, як. эмчиирэ зимние торбаса из коровьих и бычьих ножных шкурок; 
эвенк. унтал, як.унтуу унты (зимняя меховая обувь*). Географические названия: 
як.кута трясина; эвенк.кочо мыс, излучина, як.хочо луг, луговая поляна; 
эвенк.эйбэн, як.ойбон прорубь, эвенк.лэбэ топь, трясина, болото, як. лээби 
болото, грязь; эвенк. дягда, як. сосняк, сосновый лес; эвенк. эмгэр, эмгурэ высокий 
крутой берег, як. эмпэрэ обрыв. Термины оленеводства: эвенк. турку оленьи 
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сани, як.турку; эвенк. нѐгу передовой, первый, як. ньогу, ньуоҕу* ремень с 
упряжки передового оленя; эвенк. мавут аркан, лассо, як. маамыкта аркан; эвенк. 
куикта шкурка с дырками от личинок овода, як. куйукта личинка овода под кожей 
рогатого скота. Названия птиц: эвенк. кукэки, кукэвки, кукаки сойка, як. 
кукаакы; эвенк., як. оӊоло кедровка; эвенк. хелаки, як. диал. ыалыкы куропатка; 
эвенк. анди утка-чернеть, турпан, як.анды турпан; эвенк. чиркуки, чиркэки, 
чиркумай утка-чирок, як. чыркымай, чѳркѳѳкү; эвенк. матаҕа водяная крыса, як. 
маттаҕа. Названия растений: эвенк. лавикта ягель, як. лабыкта; эвенк. сивэктэ 
молодая травка на заболоченных лужайках (трава-гусятник), як.сибиктэ хвощ;  
эвенк. болгикта горный кедр, кедр-стланик, як. болбукта кедр, кедровый стланик. 
Наименования жилища: общетунгсск. дю/д’у юрта, чум, дом, здание, як. дьиэ 
дом; эвенк. гулэ, як. күүлэ сени; эвенк. дюлгах, як. дьукаах сосед [Романова, 
Мыреева, Барашков, 1975]. 

Польский исследователь C.Калужинский насчитал в якутском языке более 
400 слов тунгусского происхождения: акаары дурак, глупец, баатылы/боотулу 
изгородь на кольях, бургунас трехлетняя корова, уучах олень, ичээн провидец, 
кэhии подарок, мутукча хвоя, нохто связки сердца, сэппэрээк куст, сибиэн дух, 
привидение, тыҥа легкие, тураан полная тишина, спокойствие, уучах ездовой 
олень, үссэн поесть немного во время езды, үлүгүнэй говорить во сне [Kałużүňski 
S. Einige tungusische Lehnwörter im Jakutischen// Acta Orientalia Academiae 
Scientarium Hung. Tomus XXXVI (1-3)/ 1982. S. 261-269].  И.Н.Новгородов 
считает, что эвенкизмы якутского языка являются вкраплениями и 
обнаруживаются тематических группах, связанных с культурой и отражающих 
особенности освоения северных реалий [Новгородов 2009]. Среди этих слов 
можно обнаружить и общеалтайские основы, которые есть и в монгольских, и в 
тюркских языках.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДИМОСТИ ТЕКСТОВ КАК ОДИН ИЗ 
АСПЕКТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Бойченко Т. А., Кочурова М. А., Шабалова В. Р. 
КузГТУ имени Т. Ф. Горбачева, филиал в г. Новокузнецке 

г. Новокузнецк 
 

Перевод как вид деятельности человека уходит корнями в глубокую 
древность. Переводческая деятельность всегда играла немаловажную роль в 
истории культуры, как отдельных народов, так и мировой культуры в целом. Не 
уменьшилась ее роль и в сегодняшнем мире. Реалии современного рынка труда 
требуют от специалиста не только профессиональных навыков, но и 
надпрофессиональных общекультурных компетенций, в число которых входит 
владение иностранным языком и умение осуществлять адекватный перевод с 
иностранного языка на родной. Таким образом, на наш взгляд адекватному 
переводу с иностранного языка целесообразно обучать не только будущих 
лингвистов, но и студентов неязыковых вузов. В настоящее время в лингвисты 
уделяют особое внимание связи языка с реальной действительностью, с 
обществом, которое говорит на этом языке, и его культурой. Следовательно, 
проблема переводимости текста является одной из центральных проблем в теории 
перевода и переводоведении, она очень важна для понимания любого человека, 
обучающегося переводческой деятельности.  

Проблема переводимости с древности интересовала - философов, 
теоретиков языка, литературоведов. На разных этапах истории к переводам 
предъявлялись различные требования. В средние века учѐных интересовал вопрос 
о способе перевода, в то время как сама возможность перевода не вызывала 
сомнений. В конце XVIII века появляются симптомы нового отношения к тексту и 
его переводу. Один из основоположников сравнительного языкознания Вильгельм 
Гумбольдт, считал, что: «Каждый народ, мыслит и чувствует по-разному, что 
отражается в его языке; язык же, в свою очередь, воздействует на человека 
активно. В результате получается такой специфический продукт, который вряд ли 
можно передать средствами другого языка». То есть сама возможность перевода 
текста с иностранного языка на радной ставилась под сомнение. Необходимо 
отметить, что в современном переводоведении также существует мнение о 
непереводимости текстов. Приверженцы данного мнения выделяют два вида 
непереводимости - лингвистическую и культурную. Основанием для 
формирования подобного убеждения служат расхождения языковых систем и 
культурные отличиям. В этом случае лингвистическая непереводимость 
понимается, как «невозможность найти эквивалент в языке перевода только из-за 
различий между языком перевода и языком оригинала». Таким образом, к 
непереводимым текстам относятся такие элементы речи, как игра слов, 
многозначность и двусмысленность слов и понятий, названия некоторых 
учреждений, еды, абстрактные понятия, реалии переводимого языка. [1] 
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На наш взгляд, наиболее обоснованным в современной лингвистике 
представляется принцип относительной переводимости, предложенный В. 
Коллером, которй считает, что: «Границы, которые устанавливают для познания 
языка и интерпретации действительности, оформленные с помощью языка, сразу 
находят свое отражение в процессе познания, они изменяются и расширяются; эти 
изменения, в свою очередь, отпечатываются в языке (языковом употреблении): 
языки и, соответственно, носители языков обладают креативностью». Такая 
креативность позволяет находить и использовать такие методы перевода, с 
помощью которых заполняются пробелы в лексической системе языка перевода. 
Из этого следует, что переводимость текстов является относительной и всегда 
прогрессивной, так как, по словам В. Коллера, «переводя, мы одновременно 
повышаем переводимость языков». 

Однако существуют разные степени переводимости текста, что зависит от 
вида самого текста и информации, которая в нем содержится. Лингвисты 
выделяют следующие виды информации: когнитивная, оперативная, 
эмоциональная, эстетическая.  

Когнитивный и оперативный виды информации в основном имеют так 
называемое денотативное содержание.  Денотативное содержание— это та часть 
содержания текста, которая отражает объективные, наиболее существенные 
свойства предметов и явлений, не зависящих от точки зрения источника текста, 
ситуации общения, особенностей языка и лингвоэтнической специфики. Это — 
общая соотнесенность текста с реальным миром. 

Эмоциональная же информация имеет сигнификативное содержание, 
которое фиксирует особенности выражения объектов реального мира людьми 
одной этнической общности и связано с их историей, культурой и языковой 
традицией. Существуют следующие типы эмоциональной информации: 

1. Устойчивые ассоциации: снег - snow- высшая степень белизны; 
2. Соотнесенность с определенным периодом истории народа: околоточный 

(Россия XIX в.), совхоз, целина, (СССР); и т. п. 
3. Идеологическая оценочность: развитое социалистическое общество 

(положительная); тоталитарное общество (отрицательная). 
5. Экспрессивно-оценочная окраска: speak (говорить) —chat (болтать);   
В лингвистике принято считать, что наибольшей степенью переводимости 

обладают тексты денотативного содержания, где практически или полностью 
отсутствуют сигнификативная информация, то есть эмоциональная или 
экспрессивная информация, а так же информация, основанная на культурных, 
национальных, исторических особенностях. То есть, это тексты, содержащие 
когнитивную информацию, понятную носителям любого языка. Это – 
инструкции, документы, статьи из учебников. 

Приведем пример подобного текста из учебника по английскому языку для 
менеджеров [3]: 

«Management is a very exciting and rewarding career. A career in management 
offers status, interesting work, and the satisfaction of working closely with other people. 
Entrepreneurs who start and run businesses by themselves do not have to manage other 
people». 
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Перевод данного отрывка текста: «Управление - очень интересная и 
полезная карьера. Карьера в управлении предлагает статус, интересную 
деятельность и удовлетворение от работы в тесном контакте с другими людьми. 
Предпринимателям, которые сами основывают бизнес и затем управляют им, не 
приходится управлять другими людьми». Абсолютному большинству понятий 
данного текста на иностранном языке найдены точные эквиваленты на русском 
языке. 

Средним уровнем переводимости обладают тексты, в большей степени 
содержащие сигнификативную информацию. Это, к примеру, произведения 
художественной литературы, которые содержат как когнитивную, так и 
эмоционально - экспрессивную сигнификативную информацию. Чтобы 
выполнить свою работу максимально корректно и подыскать наиболее удачный 
вариант перевода переводчику приходится пользоваться различными приемами, 
так называемыми, переводческими трансформациями. По этой причине считается, 
что художественные тексты обладают меньшей степенью переводимости. 
Приведем отрывки из оригинала рассказа Марка Твена «Дневник Евы» и его 
перевода на русский язык, выполненного российской писательницей Татьяной 
Тарковской. [5] 

In the rush of finishing up yesterday, the mountains were left in a ragged 
condition, and some of the plains were so cluttered with rubbish and remnants that the 
aspects were quite distressing. - Вчера под конец пошла такая горячка 
(переводчиком использован прием «замена частей речи»), что горы были 
нагромождены как попало (использован прием «лексическая трансформация»), 
а равнины так завалены всякими осколками и разным хламом, что это 
производило чрезвычайно удручающее впечатление. 

It learned a lesson - Это послужило мне уроком (использован прием 
«перестройка синтаксической структуры - замена членов предложения»).  

Особенно же трудными для перевода являются тексты, содержащие так 
называемые «непереводимые» единицы другого языка, например, названия 
специфических для жизни иного народа предметов и явлений – реалии 
иностранного языка, национально специфические фразеологизмы, идиомы, 
например, анг. Tо beat the air– рус. Толочь воду в ступе; пословицы: No cross, no 
crown, рус. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда; жаргонизмы: pear shaped – в 
форме груши, то есть все пошло наперекосяк, видимо, грушевидная форма 
представляется англичанам в высшей степени неправильной; а также обращения, 
звукоподражания и т.п. Однако даже подобные словосочетания и выражения 
считаются сегодня относительно переводимыми.   

Самую большую сложность для перевода представляет собой так 
называемая «безэквивалентная лексика», то есть такая лексика, иноязычный 
эквивалент которой просто отсутствует. Для перевода безэквиволентной лексики 
используется такой прием, как переводческая транслитерация и 
транскрипция. Необходимо отметить, что этот прием чаще встречается не в 
художественной литературе, а на страницах прессы. Так в российской прессе стали 
встречаться следующие смешанные транскрипции и транслитерации английских 
слов и словосочетаний, не имеющих эквивалентов в русской лексике: public 
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school паблик скул, drive-in драйв-ин, check-in чек-ин,  know-how ноу-
хау, impeachment импичмент и др. В английской общественно-политической 
литературе также встречаются транслитерации русских реалий, например, kolkhoz, 
technicum, sputnik и пр.  [6] 

К подобному приему перевода безэквивалентной лексики часто прибегают 
двуязычные словари. Так, например, в "Русско-английском словаре" под ред. А. И. 
Смирницкого слова борщ, щи, квас, калач, рассольник, окрошка, самовар передаются 
как borshch, shchi, kvass, kalatch, rassolnik, okroshka, samovar, как правило, с 
последующим пояснением, то есть описательным переводом.  

При переводе произведений художественной литературы также встречается 
подобный прием. Рассмотрим пример предложения   из повести М. Горького 
«Детство», в котором содержатся названия национальной русской одежды: «В 
сундуках у него лежало множество диковинных нарядов: штофные юбки, атласные 
душегреи, шелковые сарафаны, тканые серебром, кики и кокошники, шитые 
жемчугами...» (гл. XI) –  перевод: « His trunks were full of many extraordinary 
costumes: brocaded skirts, satin vests, cloth-of-gold sarafani, kiki and kokoshniki, 
ornamented with pearls... (tr. by M. Wettlin) 
        В примечании дается разъяснение транскрибированных русских слов: 
"sarafani  - long, sleeveless dresses; kiki and kokoshniki - headdresses". Таким образом, 
переводческая транскрипция сочетается здесь с описательным переводом. 

Итак, в своем исследовании мы выяснили следующее: в настоящее время 
лингвисты считают, что любой текст является переводимым, однако степень его 
переводимости зависит от содержания текста. Наибольшей степенью 
переводимости обладают тексты когнитивного содержания, в основе которых 
лежат денотаты – единицы, отражающие объективные, наиболее существенные 
свойства предметов и явлений. К текстам такого вида относятся инструкции по 
эксплуатации оборудования, документы, статьи из учебников. Средней степенью 
переводимости обладают тексты, в основе которых лежит экспрессивная 
информация или сигнификаты. Сигнификативное содержание фиксирует 
особенности отражения денотатов людьми одной этнической общности и связано 
с их историей, культурой и языковой традицией. К таким текстам относятся 
произведения художественной литературы. Наиболее сложными для перевода 
являются тексты, содержащие так называемые реалии переводимого языка, 
идиомы, пословицы, жаргонизмы, неологизмы, звукоподражательную лексику, 
безэквивалентную лексику. Однако современная лингвистика обладает рядом 
специальных приемов перевода, которые позволяют адекватно перевести текст 
любого содержания и любой степени сложности. 
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Бурцев А.А. 
СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 
Развитие женской прозы в якутской литературе уместно предварить 

кратким очерком о женской литературе в целом. В масштабах мировой 
литературы женские имена вплоть до 19 столетия встречались довольно редко. 
Едва ли не первым из них было имя греческой поэтессы Сапфо, которой 
восхищались великие мужи античности, а Платон называл ее «десятой Музой». 
Замечательными памятниками Средних веков стали лэ Марии Французской и 
письма Элоизы Фульбер, адресованные П.Абеляру. В эпоху Возрождения 
получил известность сборник новелл Маргариты Наваррской «Гептамерон» 
(1558). 17 столетие ознаменовалось появлением романа Мари-Мадлен де Лафайет 
«Принцесса Клевская» (1678), который, по мнению комментаторов, положил 
начало жанру психологического романа в европейской литературе. Но тогда 
существовало предвзятое отношение к женщинам-писательницам, и госпожа де 
Лафайет писала под мужским псевдонимом, подобно некоторым писательницам 
19 века, таким, как Жорж Санд (Аврора Дюпон), Каррел Белл (Шарлотта Бронте) 
или Джордж Элиот (Мэри Эванс). Впрочем, в 19 столетии демократические 
процессы в обществе, зарождение феминистского движения способствовали 
изменению статуса творческой женщины. Широкую известность приобрели 
имена Д.Остин, М.Шелли, Ж. де Сталь, сестер Бронте, Э.Гаскелл, Г.Бичер-Стоу, 
Э.Дикинсон.  

В России в 19 веке выступили А.Панаева, Н.Дурова, М.Жукова, А.Бунина, 
В.Фигнер и другие. Русские писательницы на первых порах тоже использовали 
мужские псевдонимы: Марко Вовчок (М.Вилинская), В.Крестовский 
(Н.Хвощинская), В.Микулич (Л.Веселитская). Своего рода рекордсменкой была 
З.Гиппиус, которая имела шесть мужских псевдонимов.  Целая плеяда 
талантливых поэтесс появилась в «серебряный век»: А.Ахматова, М.Цветаева, 
С.Парнок, Тэффи (Н.Лохвицкая), М.Лохвицкая, И.Гриневская, А.Баркова, 
И.Одоевцева и другие. 
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Советское время выдвинуло Л.Сейфуллину, М.Шагинян, А.Коптяеву, 
В.Инбер, Г.Николаеву, В.Панову, О.Берггольц, А.Кузнецову, Е.Ильину. В 
современной русской литературе большой популярностью пользуются 
произведения Л.Петрушевской, В.Токаревой, Т.Толстой, Л.Улицкой, 
М.Семеновой, Д.Рубиной, М.Петросян и других. 

В зарубежной литературе 20 века наиболее известными писательницами 
считаются В.Вулф, М.Митчелл, А.Зегерс, А.Мердок, Ф.Саган, Н.Саррот, 
Д.К.Оутс, У.Ле Гуин, Д.Роулинг. Полтора десятка женщин являются лауреатами 
Нобелевской премии по литературе, в том числе С.Лагерлѐф (Швеция), Г.Деледда 
(Италия), Г.Мистраль (Чили), Н.Гардимер (ЮАР), Т.Моррисон (США), 
В.Шимборская (Польша) Д.Лессинг (Великобритания) и другие. 

Сложнее сложилась судьба женской литературы в странах Востока. В 
Древнем Китае главным образом развивалась поэзия, которая больше 
соответствовала мягкой, утонченной душе женщины. Художественная проза 
считалась «безнравственной» и противоречила канонам конфуцианства, так как 
отвлекала от «правильного пути». Поэтому одной из первых известных китайских 
писательниц стала Гу Тайцин, жившая в середине 19 века. Ей принадлежало 
продолжение классического романа «Сон в красном тереме» (1877). В Японии 
первой женщиной-писательницей считается Мурасаку Сикибу, автор «Гэндзи 
моногатари», романа-хроники придворной жизни, созданного, как предполагается 
на рубеже 10 – 11 веков. 

В якутской литературе имена женщин-писательниц начали встречаться в  
1930 – 1940-е годы. При этом женская проза в якутской литературе получила 
развитие раньше, чем женская поэзия и драма. Ее первыми создателями были: 

- В.Д.Давыдова (1901 – 1977), составитель первых якутских  букварей 
(«Новый путь» - «Саҥа суол») и хрестоматий («Книга для чтения» - «Ааҕар 
кинигэ»), сочиняла для них детские рассказы и стихи. Окончила Якутскую 
женскую гимназию (1919) и Якутский педагогический техникум (1922). Работала 
учителем, состояла членом Комиссии по переводам, принимала активное участие 
и была одним из лидеров женского движения в республике.  

-  А.Д.Неустроева (1903 – 1947), первая якутская писательница, ставшая 
членом Союза писателей СССР. Училась в Якутском педагогическом техникуме. 
Работала учителем, ответственным секретарем журнала «Хотугу сулус», 
редактором Якутского книжного издательства. Автор целого ряда занимательных 
рассказов для детей. Некоторые из них, например «Охотники на уток» 
(«Тиргэһиттэр»), «Обман» («Албын»), вошли в школьные хрестоматии. 
Занималась также художественным переводом и сбором фольклорного материала.  

-  К.И.Платонова (1920 – 1948), якутская детская писательница. Окончила 
Якутский учительский институт (1938), работала учителем, директором школы, 
редактором литературно-драматического вещания в Якутском радиокомитете. 
Автор рассказов, составивших сборник «Черненький» («Харачаан», 1945). В них 
глубоко раскрывались детская психология, взаимоотношения родителей и детей. 
В рассказе «Член семьи» («Дьиэ кэргэнэ») ощущалась традиция повести 
А.П.Гайдара «Тимур и его команда».        
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Первой якутской женщиной-драматургом явилась М.П.Обутова-Эверстова 
(1928  - 2003), ей принадлежали пьесы «Жаворонок» («Күөрэгэй», 1964), 
«Элигеты» (1977), «Тэккэ» (1979). Что касается женской поэзии, то у истоков ее 
развития стояла В.Н.Потапова (1946 – 1979), автор сборников «Солнечное небо» 
(«Күннээх халлаан‖, 1972), ―Как хорошо на этой земле (―Үчүгэйиэн бу сиргэ‖, 
1989), ―Я не хрупкий цветок...‖ (―Мин сибэкки буолбатахпын...‖, 2011).  

В якутской критике не было предубеждения как против отдельных 
представительниц «слабого» пола, взявшихся за писательский труд, так и против 
женской литературы в целом, тем не менее даже такие незаурядные художники 
слова, как А.С.Сыромятникова (1915–1997), долгое время находились в тени 
своих собратьев по перу. О своей богатой событиями жизни А.Сыромятникова 
поведала в автобиографическом романе «Родные просторы» («Күөх дуолум 
барахсан», 1995), но именно как автор романа «Кыыс Хотун» (1973) она 
зарекомендовала себя в качестве незаурядного мастера слова с оригинальным 
творческим методом, в котором отчетливо проступало лирико-романтическое 
начало. 

В русле лирической прозы развивалось творчество В.Н.Гаврильевой, в 
активе которой также целый ряд исторических («Дева-хранительница Болугура», 
«Жаннетта», «Абакаяда») и приключенческих («Красная Шапочка и Серый Волк, 
а также о том, как чуть не «поумнел» старик Басылайка», «Следователь Иванов») 
повестей, но все же наиболее своеобразным и в художественном отношении 
новаторским разделом в ее наследии остаются ранние рассказы, составившие 
сборник «Шиповник» («Дөлүһүөн уга», 1971). Писательница обогатила якутскую 
литературу новыми героями, выработала свой особый стиль, насыщенный 
условными, суггестивными и в то же время лаконичными средствами выражения. 
Ее творческий метод, проникнутый светлым, оптимистическим пафосом, носит 
романтический характер. 

Подлинный расцвет «женская» проза в якутской литературе переживает в 
конце 20 – начале 21 веков. Якутские писательницы создают романы («Земля 
удаганок» и «Змеев столб» А.Борисовой, «Небесная буря» Е.Слепцовой-
Куорсуннаах), повести («Ядовитая игла» А.Варламовой-Айысханы, «Сад нашей 
жизни» А.Гоголевой, «Вануату – колыбель счастья» С.Сивцевой – Дааны Сард), 
но настоящий «взрыв» произошел в малых эпических жанрах. В настоящее время 
известны имена более ста писательниц, пишущих рассказы, в том числе 
В.Габышевой, Т.Захаровой – Лоһуура, Е.Иринцеевой, Н.Михалевой – Сайа, 
Т.Находкиной, Г.Нельбисовой, Т.Нутчиной, С.Онуфриевой – Амгинской, 
В.Петровой – Венеры, Х.Хабаровой и других. 

Таким образом, сегодня нет оснований сомневаться в том, что 
существование женской прозы и поэзии является фактом мировой, в том числе 
якутской, литературы. Естественно, женская литература имеет свою специфику, 
так как она не просто выражает особенности женского миросозерцания, но и 
наглядно демонстрирует значимость и растущее влияние феминизма на развитие 
общества.  

В женском творчестве находят отражение поиски женщинами собственной 
идентичности посредством художественного самовыражения. При этом 
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раскрытие гендерных связей и отношений в современном глобализирующемся 
мире с женской точки зрения зачастую имеет свои преимущества. М.Волошин 
еще в начале прошлого столетия говорил, что «женщина глубже и подробнее 
чувствует самое себя, чем мужчина». А народный поэт Якутии Н.Харлампьева так 
объяснила возникновение феномена женской поэзии: «В якутской поэзии долгое 
время главенствовали мужчины, а у них свое видение мира и на все своя точка 
зрения. Очевидно, женский взгляд на мир и любовь, выраженный в стихах, делает 
популярнее женскую поэзию, ведь в последние годы у нас появилось много 
женских имен. Их ведь читают и замечают, может быть. Это связано с 
изменениями в обществе, которые женщина, благодаря интуиции, ощущает чуть-
чуть быстрее, она успевает за меняющимся миром, она тоньше, более чутка и 
реагирует даже на маленькие изменения и нюансы в обществе, в человеческих 
отношениях и природе».  

 
 

АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛОЛОГИЯ 
 

Винокурова И.Ж. 
МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 

 
В МПТИ (ф) СВФУ целью  основной профессиональной образовательной 

программмы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология является развитие 
у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Профиль 
подготовки «Зарубежная филология (английский язык и литература)» 
обеспечивает фундаментальное изучение основного иностранного языка в 
теоретическом, прикладном и коммуникативном аспектах, литературы и культуры 
стран основного языка [1]. 

В результате выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 
обладать целым перечнем компетенций. В рамках данной статьи процитируем 
только те компетенции, формирование которых в той или иной степени 
подразумевает развитие умения и навыков интерпретации текста: 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии 
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 
области (ОПК-1); 
способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 
(языков), теории коммуникации (ОПК-2); 
способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 



116

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов (ОПК-3); 
владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 
свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке (ОПК-5); 
профессиональные компетенции (ПК): способность применять полученные 
знания в области теории и истории основного изучаемого языка  и литературы, 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 
способность проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 
знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 
владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления материалов собственных исследований 
(ПК-4) [1]. 

Как видим, аналитическое, филологическое и лингвистическое мышление 
является основной целью освоения основной профессиональной образовательной 
программы по профилю Филология. 

В соответствии с ФГОС в рабочий учебный план включен ряд дисциплин, в 
рамках которых развитие навыков анализа  художественного текста является 
необходимым инструментов формирования общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: Б1.Б.18.2 Основной язык: стилистика, Б1.Б.19 
Практикум по основному языку, Б1.Б.20 Практический курс основного языка [2].  

Преподавание вышеупомянутых дисциплин осуществляется путѐм 
отработки практических навыков работы с аутентичным текстом на материале 
английской и американской литературы, в результате чего обучаемые должны 
приобрести высокий уровень умения интерпретации иноязычного текста и 
навыков формулировки собственных аргументированных умозаключений и 
выводов.  

В современной лингвистике наблюдается широкий спектр различных 
подходов к интерпретации текста, начиная с традиционного стилистического 
анализа [3, 4] и включая когнитивный подход к анализу текста, позволяющий 
приблизиться к пониманию механизмов мыслительной и психической 
деятельности человека. Например, представляет особый интерес технология 
автоматического смыслового анализа [5], метод извлечения из текста 
эксплицитного сценария-инструкции на основе лексических маркеров, 
обозначающих действия и их последовательность [6]. Здесь уместно упомянуть 
мнение О.В. Спачиль, согласно которой в практике преподавания иностранного 
языка «ситуация анализа и интерпретации текста позволяет говорить о 
художественном тексте в терминах теории дискурса», так как работа и студентов 
и преподавателей – это «процесс, требующий привлечение не только 
лингвистических, но и этнографических, психологических, литературоведческих, 
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искусствоведческих знаний, направленных на выявление имплицитной 
информации в  тексте», исходя из чего следует вывод, что «художественный текст 
буквально оживает и становится частью личного, эмоционального, эстетического 
опыта читающих – обучающего и обучаемого» [7].   

Итак, принимая во внимание многогранность и сложность изучаемого 
объекта (художественного текста), можно условно представить механизм или 
процедуру анализа поэтапно: 
1) Рассмотрение композиции текста, где задача исследователя не должна 
ограничиваться пересказом сюжетной линии произведения. Здесь необходимо 
научить студентов не только умению идентифицировать звенья сюжета, но и 
логично и аргументированно излагать свою точку зрения относительно 
содержательно-фактуальной информаци текста. Терминологический аппарат 
студента должен отражать такие аспекты, как роль заголовка, основные 
содержательные реалии произведения (персонажи, место и время действия, тип 
конфликта), вербальные и имплицитные маркеры перехода от одной части 
композиции к другой (зачин, кульминация, развязка),  характеристика 
персонажей, способы изложения (описание, повествовнаие, рассуждение). 
2) Идентификация и анализ стилистических приемов и выразительных средств. 
На данном этапе студентам рекомендуется избегать просто упоминания того или 
иного стилистического приема. Необходимо развивать навык интерпретации 
функциональной значимости образных средств именно в данном контексте, а 
также умение коррелировать эту информацию с идейным замыслом всего 
произведения. Особое внимание следует обращать на имплицитную информацию, 
отражающую ключевые символы или образы текста. В целом, на данном этапе 
нас интересует смысловой и стилистический отбор фонетических, лексических, 
синтаксических средств для передачи индивидуально-авторского осмысления 
фактов и событий, процессов, происходящих в обществе и представленных 
писателем в созданном им воображаем мире.  
3) Структурный анализ текста. Данный этап является наиболее сложным для 
студентов ввиду того, что здесь привлекается знание основных понятий, 
терминов,  категорий из различных отраслей языкознания: стилистики, 
лексикологии, теоретической грамматики, теория текста. Так, необходимо 
опираться на такие понятия, как сверхфразовое единство текста, актуальное 
членение предложения, лексическая сочетаемость языковых единиц, 
семантические отношения между языковыми единицами (синонимия, антонимия, 
гипонимы-гиперонимы и т.п.), различные виды и средства связности между 
предложениями  и фрагментами текста (эксплицитные/имплицитные, 
контактные/дистантные, лексические/грамматические/стилистические средства, 
образная и ассоциативная когезия). То есть студента необходимо научить видеть 
текст как структурно-семантическое образование, в котором взаимодействие всех 
единиц текста является условием его смысловой и коммуникативной целостности, 
а также отражает индивидуальный стиль автора.  
4) Формулировка и изложение собственной интерпретации авторского замысла 
или главной идеи произведения. На данном этапе необходимо обратить внимание 
на умение делать адекватное декодирование главной идеи художественного 
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произведения, то есть с опорой на текст (с учетом основных моментов 
предыдущих этапов анализа). 

Необходимо подчеркнуть, что предложенная нами схема или процедура 
анализа художественного текста носит конвенциональный характер и 
представляет собой в тезисном виде технологию обучения интерпретации текста. 
Кроме того, разбиение на этапы не подразумевает необходимость их 
последовательности, то есть допускается, и даже рекомендуется, излагать свой 
анализ текста одновременно с учетом всех вышеперечисленных аспектов в 
совокупности или взаимодействии.   

Таким образом, интерпретация текста, безусловно, является основным и 
важным инструментом формирования профессиональных компетенций филолога 
не только потому, что здесь привлекаются фоновые знания теории и практики 
языка или применяются методы лингвистического, стилистического, 
литературоведческого анализа, но, главным образом, потому что в процессе 
обучения на выходе обучаемый приобретает умения и навыки создавать свой 
собственный текст и аргументированно демонстрировать его основные 
положения, что является необходимым условием высокого уровня освоения 
общепрофессиональных компетенций.  
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ФРЕЙМОВАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА DIAMOND INDUSTRY 
 

Гольдман А.А. 
МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный   

Процесс когниции, т.е. познание мира как научное, так и обыденное 
находится в постоянном соотнесении разных форматов знания с 
объективирующими их языковыми формами. Эти форматы (целостные общности) 
соотносятся с отдельными концептуальными структурами и представляющими их 
фреймами (ситуациями и сценариями) [2]. 

Данное утверждение позволило выдвинуть новую парадигму знания, 
обозначенную когнитивно-дискурсивной, которая позволила рассматривать язык 
как «средство обеспечения когнитивной деятельности человека, протекающей в 
настоящих актах коммуникации», передачи, таким образом, информации [1].  

В данной статье анализируемый объект Diamond Industry представлен  в 
виде концептуальной структуры, состоящей их иерархически построенных 
субконцептов (концептосфер), которые в свою очередь объективизируются в виде 
фреймов, составляющих единства. Данный принцип был заложен при 
составлении учебного пособия «Профессионально-ориентированный курс 
английского языка English for Diamond Miners».  

Рассмотрим концептуальную структуру материала, изложенного в этом 
пособии с учетом необходимой терминологии, репрезентирующей 
определенными фреймами.  

Структура концепта Diamond Industry может быть представлена следующей 
таблицей (Табл. 1): 

Таблица 1. Структура концепта Diamond Industry 
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субконцепты (концептосферы) 

T
yp

es
 o

f 
M

in
in

g 
M

in
in

g 
Pr

of
es

sio
ns

 

Sa
fe

ty
. 

D
an

ge
rs

 in
 

M
in

es
 

Ty
pe

s o
f 

R
oc

ks
 

Ty
pe

s o
f 

D
ia

m
on

d 
D

ep
os

its
 

M
in

in
g 

Eq
ui

pm
en

t 

Pr
os

pe
ct

in
g 

an
d 

Ex
pl

or
at

io
n 

of
 

D
ia

m
on

ds
 

M
in

e 
Pl

an
ni

ng
 

an
d 

D
es

ig
n 

A
ut

om
at

io
n 

in
 

M
in

in
g 

O
re

 T
re

at
m

en
t 

Ty
pe

s o
f 

D
ia

m
on

ds
 

Pr
oc

es
sin

g 
of

 
D

ia
m

on
ds

 

La
bo

ra
to

ry
 

G
ro

w
n 

D
ia

m
on

d 
и сопутствующими актуализации данного концепта фреймами (ситуациями, 
сценариями), связанными с данным концептом. Например: The History of Diamond 
Mining Industry in Yakutia; Mirny – Diamond  Heart of Russia; Global Diamond 
Mining Industry; World Diamond Trade и т.д.  

Все субконцепты (концептосферы) и фреймы базируются на определенной 
терминологии, позволяющей вербализировать функционирование данных 
фреймов.  

Список литературы: 
1. Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка / Е.С. Кубрякова. Вопросы 

когнитивной лингвистики. - №01(018).-2009.  
2. Минский М. Фреймы для представления знаний / пер. с англ. – М. : 

Энергия. – 1979.  
 



120

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ: 
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА  

 
Дашинимаева П.П.  

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 
 

 Современная лингвистика находится в поисках новых 
трансдисциплинарных стратегий «схватывания» живого языка в живом знании.   

Однако, как убеждают нас научные, научно-популярные статьи и 
распространенная (около)лингвистическая литература, современная аналитика 
производится при помощи чисто внутрилингвистических ресурсов. Это значит, 
что язык-речь рассматривается как система звуковых паттернов – внешних 
признаков, которые служат критерием выявления актуальных проблем науки.  

К примеру, рассмотрим раздел Википедии «Нерешенные проблемы 
лингвистики» [URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/% (дата обращения: 17.12.2018)], 
где обозначен ряд вопросов, для которых не найдены решения, или, которые 
представлены как предмет дискуссий в связи с невозможностью нахождения 
единого решения. Список проблемных вопросов классифицирован по 4 группам – 
Общие представления, Языки, Психолингвистика, Перевод. 

Любопытен список нерешенных проблем по первой группе: 
 Есть ли универсальное определение слова? 
 Есть ли универсальное определение предложения? 
 Существуют ли универсальные грамматические категории, которым 
подчиняются все языки? 
 Следуют ли одинаковым принципам морфемы (составляющие элементы 
слова), и синтагмы (смысловые элементы предложения)? 
 Возможно ли формально разграничить языки и диалекты? 
Как видно из данного и других перечней, критерий выявления проблем 

исходит из формально-структурного подхода, поскольку мы наблюдаем 
традиционное стремление находить или формулировать универсальные схемы 
языковых конструкций, формальные разграничители бытований языка (язык vs. 
диалект), неклассифицированных языков, в т.ч. изолированных, не попавших в 
известную типологию. 

Другие вопросы, в т. ч. в группах 2, 3, связаны с филогенезом, 
лингвогенезом и онтогенезом: 

 Как появилась грамматика?  
 Как возникли креольские языки?  
 Происхождение языка и происхождение речи 
 Нерасшифрованные письменности  
 Усвоение языка (механизм, проблема «врождѐнность или 
приобретѐнность», усвоение языка животными): возможность провести 
психолингвистические эксперименты (для нахождения ответов). 
В разделе Перевод дается только один вопрос — о проблеме определения 

объективных критериев качества перевода.  
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Вторая группа вопросов представляет собой уровень сложности выше, 
поскольку не предполагается производить описание объекта с формальной 
позиции. Их решение подразумевает привлечение сторонних знаний. 

Как известно лингвистам, работающим в рамках мультидисциплинарной 
методологии, важной частью семиозиса является внутренняя составляющая 
языка-речи – то, ЧТО находится за словом и ТО, КАК происходит ВСТРЕЧА 
мысли и формального знака. Описать жизнь языка более полно, чем описание 
внешних его атрибутов, значит описать язык в системе прямо и опосредованно 
вовлекаемых в него внешних факторов и условий, внутреннего уклада и психики 
его носителей (ср. уровни семиосферы языка в концепции Ю. Лотмана). Однако у 
сторонников такого максималистского подхода в условиях монодисциплины 
всегда наблюдается недостаточность информации, не позволяющая вскрыть 
полную картину функционирования языка.  

Во избежание подобного противоречия следует найти иную проекцию – 
изменить традиционное узкое зрение на стереоскопичное (термин Лотмана): 
объемно и рельефно (атомарно) представить при помощи сведений разных 
дисциплин реальности языка как полидисциплинарное поле, следуя 
трансдисциплинарной стратегии, и в итоге осуществить междисциплинарное 
исследование (термины Э. Морена). Далее крайне важно избежать  механического 
соединения данных других наук. Здесь предлагается определиться с 
эпистемологией изучения объекта, т.е. взять во главу угла эпистему, которая 
соответствовала бы таким принципам научного знания, как достоверность, 
релевантность теоретического обобщения, дополнительность знания. В таких 
условиях это предзнание будет склеивать все части описания языка-речи воедино 
одной логикой и не будет позволять исследователю уходить далеко в 
нерелевантное пространство: эпистема предопределяет вектор развития 
вытекающих из нее знаний.  

Поскольку изучение механизма функционирования живого языка 
предлагает проникновение в лабораторию человеческого мозга сквозь призму 
соотношения его с телом, соотнесения прагматически-рационального с 
чувственно-эмоциональными иррациональными компонентами, в качестве 
эпистемы следует брать знание атомарной природы [Дашинимаева, 2011]. 
Таковым может быть   психонейрофизиологический принцип автономности 
(несклеенности) активации мыслительно-познавательной и речемоторной 
функций — принцип, постулирующий о том, что мысль и речь как основные 
составляющие семиозиса объективируются отличными нейронными 
соединениями.  

Идея об их спаянной со-активации – догма, вызванная отсутствием 
традиции «аренды» смежных идей из других отраслей знания. При этом мы не 
отдаем себе отчет в том, что, следуя данному убеждению, тем самым 
проповедуем статику взаимоотношений между словами и их семантикой. Однако 
помысленнное индивида всегда уникально, и почти уникальна подвергнутая 
прагматической «ревизии» часть, которая далее получит вербализацию во 
внешней речи. Уникальность вызвана личностным познанием-опытом, на 
нейрофизиологический механизм которого указано Т. Диконом: «там, где 
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функционирует нейрон, обязательно имеет место эволюция» [Deacon, 1998, с. 
328]. Так, в полидисциплинарном поле принцип эволюции языкового знака 
рассматривается не столько с точки зрения факта расширения 
лексикографической семантики, сколько предполагает когнитивные механизмы 
(способы (ре)категоризации и (ре)концептуализации, пересогласования 
отношений внутри концептуально-семантической системы, форматы соединения 
мыслей с языковыми знаками и т. д.), приводящие к перманентности эволюции 
семантики.  

В рамках заданной эпистемы формальный знак — лишь ярлык, который 
эксплуатируется для овнешнения внутреннего (познанного и понятого). В 
качестве подтверждения могут служить следующие ситуации языка-речи: 

1. Кросскультурный уровень аккумулирования знаний: «два языка никогда не 
формируют единую систему на каком бы то ни было уровне структуры в 
какой бы то ни было момент развития» [Залевская, 2009, с. 52].  

2. Функциональное ослабление регионального языка, когда многие ярлыки 
перестают выполнять свою задачу в связи с тем, что сами субъекты 
выбирают более престижный код (в РФ это русский язык). 
Невостребованность ряда слов  ведет к их затрудненной активации; в 
нейрофизиологическом соперничестве эквивалентных лексем 
контактирующих языков побеждает второй код, в итоге постепенно 
создаются новые правила языковой игры — неосознанного смешивания 
кода в дискурсе.  

3. Онтогенез: сначала осваивается денотативная лексика, затем — 
отвлеченные от предметной привязки значения.  

4. Процесс фоссилизации (акцент говорения на неродной речи) — звуковой и 
интонационный акцент, более медленный темп говорения по сравнению с 
носителями языка, тема-рематическая нерелевантность, нарушения узуса в 
письменной и в устной речи. 

5. Лингвогенез любого естественного языка: в модификациях форм и 
структур, в лексических архаизациях и нововведениях язык выполняет 
желание этноса-субъекта (функциональный спрос порождает потребность в 
ревизии и видоизменении слов и формантов). 

 Напомним, что сам принцип изолированного друг от друга хранения и 
активации формальных и семантических сущностей открыт еще в 19-ом столетии 
хирургом П. Брока и психоневропатологом К. Вернике. Представленные выше 
явления лишь подтверждают актуализацию принципа: если бы нейрофизиология 
естественного семиозиса не была основана на этом механизме, не было бы 
эволюции языкового знака (регресса или поступательного аккумулирования 
знания), до умения говорения не имела бы место мыслительно-познавательная 
активность ребенка, не было бы акцента на осваиваемом языке, или, не 
видоизменялась бы внутренняя формальная система языка. 
 Как мы убеждаемся, при правильном определении эпистемологии 
изучения живого языка как открытой живой системы можно описать в первом 
приближении те явления, которые пока не получили разностороннего, 
объективного освещения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕЗАУРУСА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
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Заровняева С.С. 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 
 

Переход от изучения языка «как формальной системы, абстрагированной от 
условий его использования, к рассмотрению языка как средства общения и 
коммуникативного воздействия» оказался весьма плодотворным и перспективным 
для обучения иностранному языку и лексике в частности [1, С.287]. 

Формирование лексической компетенции у студентов неязыкового вуза 
является базовой частью при обучении иностранному языку (К.В. Александров, 
И. Бризе, И.Е. Зуева, А.Н. Шамов, Л.В. Яроцкая и др.). Под компетенцией мы 
понимаем сумму «знаний, навыков и способностей, позволяющих индивиду 
выполнять определенные действия» [3]. Рассматриваемая нами лексическая 
компетенция является субкомпетенцией лингвистической, которая в свою очередь 
является частью коммуникативной компетенции. Под коммуникативной 
компетенцией понимается способность передавать мысли и обмениваться ими в 
различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками 
общения, правильно использовать систему языковых и речевых норм и выбирать 
коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения [8]. 
Лексика как средство коммуникации является основной составляющей 
коммуникативной компетенции.  

На наш взгляд, одним из эффективных способов формирования лексической 
компетенции является использования тезаурусного подхода в учебном процессе.  

Центральным понятием данного подхода является тезаурус (от греч. 
thesaurus – сокровище, сокровищница). В современной науке понятие «тезаурус» 
не имеет однозначного определения и рассматривается учеными в разных 
областях знания. Сделав контент-анализ трудов по тезаурусу, мы понимаем под 
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этим понятием некий «словарь, который в явном виде фиксирует семантические 
отношения между составляющими его единицами» [6, с. 148], создавая тем самым 
«идеальную картину мира» [10, с. 120]. 

Терминологический тезаурус играет важную роль в процессе построения 
особой концептуально-информационной модели окружающей действительности в 
человеческом сознании, так как тезаурус является открытой и подвижной 
системой значений, хранящейся в памяти индивида [7]. Через тезаурус 
обучающегося может быть описано его языковое сознание. Залевская А.А. по 
этому поводу пишет, что тезаурус –  это  сокровищница «взаимосвязанных 
продуктов переработки разностороннего опыта взаимодействия человека с 
окружающим его миром» [4, с. 56]. 

Ю.Н. Караулов утверждает, что тезаурус компактно обобщает 
«ассоциативно-дивергентные связи слов и увеличивает размерность 
семантического пространства лексики, задавая его четырьмя измерениями. 
Каждое из этих измерений (концепт-концепт, концепт-знак, знак-концепт, знак-
знак) пронизывает лексику насквозь, а в своей совокупности они позволяют 
охватить весь словарный состав и найти определенное место каждому слову 
языка, с учетом его синонимических, антиномических, и  прочих отношений» [6, 
с. 168]. 

Таким образом, тезаурус как оптимальный способ организации 
совокупности понятий той или иной области знаний со всей относящейся к ним 
лексикой позволяет тематически представить и классифицировать терминологию 
конкретной области знания и отразить взаимоотношения и взаимосвязи между 
терминами, создавая, таким образом, цельную картину мира предметной области.  

В терминологических словарях тезаурусного типа лексические единицы 
образуют вокруг каждого ведущего понятия-термина особую группу, или 
множество (семантическое поле), которое характеризует само понятие.  

Ассоциативно и ситуационно связанные слова, способствуют скорейшему 
запоминанию лексической единицы и выработке умения интуитивно правильно 
употреблять слова в соответствии с коммуникативной ситуацией [11]. Так как у 
обучающегося  при чтении текста по своей специальности срабатывается 
способность создания когнитивного образа о предмете, обозначаемого термином, 
т.е. он понимает, о чем он читает и одновременно срабатывает оперативный образ 
термина в контексте. В данном случае, языковая картина мира представляется 
словесными знаками полнозначных лексем, зашифрованных в определенную 
систему знаков и символов, которыми и являются термины [9].  

На сегодняшний день перед преподавателями иностранного языка стоит 
задача, чтобы студенты технического вуза обладали определенными 
лексическими знаниями, умениями и навыками для формирования их 
профессиональной лексической компетенции. При достижении данной цели нами 
обозначены некоторые проблемы:  

- разноязычие студенческой аудитории;  
- отсутствие опыта работы у студентов с иностранным вокабуляром по 

специальности; 
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- недостаточная обеспеченность специальными терминологическими 
словарями тезаурусного типа по профессиональной деятельности (в частности, в 
сфере нефтегазового дела). 

При чтении и переводе специальных текстов студенты встречаются с рядом 
сложностей:  

1. нефтегазовая сфера включает в себя множество терминов из разных 
областей знания, например, геологии (claystone - аргиллит, geochronology - 
геохронология, net pay - нефтенасыщенная толщина и т.д.), химии (organic 
compound – органическое соединение, nitrogen – азот, hydrocarbon - углеводород и 
т.д.), экономики (fuel-energy complex - топливно-энергетический комплекс, market 
niche - рыночная ниша и т.д.) и др. 

2. многие термины английского языка в нефтегазовой сфере произошли на 
основе общеупотребительной лексики, например, слово string в обыденном 
словоупотреблении означает «веревку, ряд, последовательность», в контексте 
нефтегазового текста переводится как «колонна бурильных труб»; слово well, 
которое мы привыкли употреблять как «хорошо; верно», в нефтегазовой сфере 
означает «буровую скважину»; слово «barrel», которое переводится как «бочка, 
бочонок», имеет значение меры вместимости «баррель»; слово collar – это 
никакой не «воротник», а «утяжелѐнная бурильная труба»; термин «mousehole» 
никак не связан с мышами, а означает  «шурф под однотрубку (под полом буровой 
вышки)», fishing jobs это не «рыбалка», как переводят многие студенты, а 
«ловильные работы (в скважине)», площадку для верхового называют  
monkeyboard, термин pig не имеет никакого отношения к «свинье», а означает 
«скребок для чистки труб» и др.   

Исходя из вышеуказанных проблем нами разработан учебный 
терминологический словарь тезаурусного типа для студентов по направлению 
«Нефтегазовое дело» Политехнического института (филиала) ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» в г. Мирном, 
республики Саха (Якутия). При составлении терминологического словаря 
тезаурусного типа мы опираемся на принципы, предложенные Серовой Т.С., 
согласно которым, в словаре представлены ключевые лексические единицы 
предметной области вместе с их взаимосвязями [11]. Отметим, что при 
составлении учебного терминологического словаря тезаурусного типа следует 
применить интегрированный подход, который объединяет разные области знания 
в целостную систему.  

Разрабатываемый учебный словарь тезаурусного типа ориентирован на 
студентов-билингвов, у которых родной язык – якутский. В большинстве школ 
республики Саха (Якутия) учителя преподают некоторые предметы на двух 
языках (якутском и русском), чтобы избежать трудностей понимания учебного 
материала обучающимися. При поступлении в высшее учебное заведение 
возникает проблема языкового барьера при освоении понятийно-
терминологического аппарата технических дисциплин, что влияет на успешность 
обучения профессиональному иностранному языку в дальнейшем [9]. Мы 
полностью согласны с убеждением о том, что процесс усвоения языка будет 
эффективным в том случае, если в сознании студента  устанавливаются прочные 
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связи между новым словом и его эквивалентом в родном языке [1]. Таким 
образом, определения ведущих слов-понятий в учебном терминологическом 
словаре тезаурусного типа на якутском языке служат в качестве вспомогательного 
средства. 

Традиционно структура словаря тезаурусного типа состоит из четырех 
частей:  

1. Классификационная часть, которая содержит логико-семантические 
структуры тем и подтем. Классификационная схема делит всю совокупность 
понятий на крупные и понятийные зоны и системно упорядочивает их. Такая 
схема дает возможность студентам ознакомиться с ключевой лексикой и 
способствует формированию представления о теме, а также играет важную роль в 
развитии зрительного смыслового вербального восприятия. 

Логико-семантические структуры тем и подтем формируются в результате 
анализа, чтения и перевода текстов по специальности. В данной статье нами 
представлена логико-семантическая структура темы ―Нефтегазовая 
промышленность‖ на русском и английском языках, где основные этапы 
деятельности разделены по блокам. Как показывает опыт, студентам бывает 
сложно переводить на русский язык термины upstream и downstream, так как эти 
термины были введены англо-американскими нефтегазовыми компаниями, 
которые разделяют всю нефтегазовую промышленность на секторы (блоки). Весь 
путь нефти от поиска месторождений до бензоколонки представляется как 
нисходящий поток, где операции по поиску и разработке месторождений 
находятся в самом начале, то есть вверху цепочки, отсюда название upstream (up – 
верх, stream – поток (англ. яз.)), и все, что относится к переработке и сбыту 
первичного продукта, полученного на стадии upstream, вплоть до выдачи 
готового продукта потребителю называют downstream (down – вниз, stream – 
поток (англ. яз.)). Таким образом, студентам визуально становится ясно вся схема 
нефтегазовой отрасли, это позволяет легко ориентироваться в текстах и 
запомнить ключевые термины.  

2. Контекстуальная часть, где приводятся определения ведущих слов-
понятий. Главной функцией этой части является раскрытие значения термина, что 
способствует формированию терминологической компетенции будущего 
специалиста. 

3. Идеографическая часть, представленная набором словарно-понятийных 
статей (СПС). Эта часть является центральной в тезаурусе, в которой под каждым 
понятием сгруппирована вся относящаяся к нему лексика, т.е. словарно-
понятийная статья представляет собой семантическое поле. Для составления СПС 
следует использовать учебники по специальности, энциклопедии, справочники, 
электронные ресурсы, так как СПС является важным видом смешанной 
информационной основы иноязычной речевой деятельности и одним из способов 
систематизации лексики, позволяющей отразить в полной мере лексические 
средства, логические связи и отношения, существующие в реальной 
действительности [12]. Серова Т.С. утверждает, что «освоение потенциального 
окружения ключевого термина дает возможность полнее раскрыть содержание 
читаемого текста и более точно выразить мысль в процессе формулирования 
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собственного высказывания. Чем больше число отношений выявлено, тем полнее 
раскрытие содержания ключевого термина, обозначающего понятие, и тем 
успешнее усвоение лексики» [11, с. 143]. 

4. Алфавитный указатель слов, где дается алфавитный перечень всех 
знаменательных слов, входящих в состав терминов тезауруса [12].   

Таким образом, тезаурусный подход в обучении иностранному языку 
позволяет упорядочить и нормализовать лексику по теме специальности и 
выявить систему понятий данной области знаний, а учебный терминологический 
словарь тезаурусного типа является важным средством достижения эффективной 
коммуникации будущих специалистов по своей профессиональной сфере. 
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Статья является продолжением и развитием исследований, посвященных 
категории Human Sensations [Иванова, 2009; 2011; 2013 и др.].  

В работе мы рассматриваем перцептивную метафору как вид когнитивной 
метафоры. В зарубежной лингвистике основоположниками теории когнитивной 
метафоры считаются Дж. Лакофф и М. Джонсон, изложившие еѐ в своей работе 
Metaphors We Live By. Авторы считают, что метафора наполняет нашу 
повседневную жизнь, причем не только язык, но и мышление и деятельность. По 
их мнению, метафоризация основана на взаимодействии двух структур знаний – 
области «источника» (source domain) и области «цели» (target domain) [Лакофф, 
Джонсон 2004: 25].  

Перцептивную метафору исследователи определяют с различных позиций. 
В. В. Гридасов рассматривает еѐ как метафору, основанную на чувственно-
воспринимаемых признаках [Гридасов 1999: 16].  

По мнению Натальи Владимировны Юдиной, перцептивная метафора 
выводится на основе знаний, полученных при непосредственном восприятии 
объектов окружающего мира органами чувств – осязания, зрения, обоняния, 
вкуса» [Юдина 2006]. 

Мы под перцептивной метафорой понимаем пропозиции, содержащие 
термины ощущения, выражающие различные проявления внутреннего мира 
человека путѐм переноса категорий из одной концептуальной сферы в другую.  

В статье приводится анализ профессиональной лексики алмазной 
промышленности с перцептивной метафорой.  

Согласно словарю лингвистических терминов, профессиональная лексика 
представляет с собой лексику, свойственную данной профессиональной группе, 
используемую в речи людей, объединенных общей профессией [СЛТ].  

Прежде чем перейти к анализу языкового материала, представляется 
необходимым разграничить три основных термина, связанных с 
профессиональной лексикой. 

Термин – слово или словосочетание, точно обозначающее какое-либо 
понятие, применяемое в науке, технике, искусстве [Там же]. 



129

Для термина характерна соотнесенность с точно определенным понятием, 
стремление к однозначности, термины обладают независимостью от контекста и, 
следовательно, могут переводиться с помощью лексического эквивалента 
[Пронина 1986]. 

Профессиональные жаргонизмы – это просторечные слова 
профессиональной речи, бытовые, стилистически сниженные дублеты терминов и 
профессионализмов [СЛТ]. 

Кроме номенклатурных наименований в «языке для специальных целей» 
выделяют также профессионализмы. По мнению Леонида Ивановича Тимофеева, 
профессионализмы не что иное, как круг условных выражений какой-нибудь 
профессии, имеющих ограниченное применение [СЛТ].  

Таким образом, профессионализмы, в отличие от их общеупотребительных 
эквивалентов, служат для разграничения близких понятий, используемых в 
определенном виде деятельности людей.  

Рассмотрим несколько примеров профессионализмов, помогающих 
специалистам разграничить цветовые оттенки одного цвета, например, 
коричневого: Сhampagne diamond, Cognac diamond, Coffee diamond, Cinnamon 
diamond, Chocolate diamond (Naturallycolored.com). 

Данные перцептивные метафоры представляют собой перенос из 
концептуальной сферы зрительного ощущения человека в сферу 
профессиональной лексики. Цветовые характеристики обычных, бытовых 
предметов, наиболее знакомых и близких человеку стали использоваться для 
профессионального обозначения цветовых характеристик бриллиантов. 
Примечательно, что языковые единицы области источника сочетают в себе 
характеристики как зрительных, так и вкусовых ощущений одновременно, 
вероятно, с целью повышения привлекательности бриллиантов для покупателей.    

Champagne diamonds is an unofficial naming convention that refers to brown 
diamonds with a secondary tone of yellow (Naturallycolored.com). 

В приведѐнном примере мы наблюдаем отрывок из статьи на сайте 
американского ювелирного магазина Naturally Coloured о бриллиантах цвета 
«шампанское». В котором они представляют бриллианты этого цвета как 
неофициальное название коричневых бриллиантов с желтоватым оттенком, что 
позволяет нам утверждать, что данные перцептивные метафоры не относятся к 
терминам (там как являются неофициальными наименованиями), также они не 
могут относиться к жаргонам, поскольку они не относятся к просторечным 
словам или бытовым, стилистически сниженным дублетам терминов, а 
охватывают круг условных выражений профессии ювелиров и служат для 
разграничения близких понятий, используемых в определенном виде 
деятельности людей. 

Cognac diamonds are also brown diamonds. However, unlike champagne 
diamonds that has a touch of yellow in them, cognac diamonds are considered darker 
and deeper browns and often come with a touch of orange in them 
(Naturallycolored.com).  
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Бриллианты цвета «коньяк», как утверждается в приведенном фрагменте из 
сайта той же компании, отличаются более насыщенным глубоким коричневым 
цветом с оранжевым оттенком. 

Таким образом, функцией подобных профессионализмов является 
разграничение похожих понятий, в нашем случае одного и того цвета. Такие 
профессионализмы необходимы, например, для дифференциации качества 
бриллиантов, и в тоже время для завуалирования некачественных алмазов 
посредством красивых наименований.    

Далее рассмотрим перцептивные метафоры, описывающие бриллианты с 
различными оттенками желтого цвета. Желтые алмазы бывают самых разных 
оттенков, среди них наиболее высоко ценятся алмазы цвета канарейки или 
канареечные бриллианты, которые представляют собой чистый желтый без 
примеси коричневого, оранжевого или зеленого цветов.   

The name, Canary Diamond refers to pure yellow diamonds with a strong shade - 
meaning pure intense yellow diamonds (Naturallycolored.com) 

Перцептивные метафоры в профессиональной области алмазной 
промышленности используются, как мы могли наблюдать, для разграничения 
близких понятий, а также для приукрашивания и завуалирования бриллиантов 
низкого качества.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «BOOK»  
В ПРОИЗВЕДЕНИИ МАРКУСА ЗУСАКА «THE BOOK THIEF» 

 
Иванова Р.П., Грин Т.С. 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 
 

Термин «концепт» являлся и является очень актуальным в лингвистике. В 
этом убеждают работы Д. С. Лихачева, Ю. С. Степанова, Е.С. Кубряковой, В. И. 
Карасика, И. А. Стернина, С. А. Аскольдова и многих других, но до сих пор 
данный термин не приобрел однозначного определения.  

В нашей работе придерживаемся определения концепта Стернина И. А., 
Поповой З. Д. Они рассматривают концепт как явление ментального характера. 
Концепт, по их мнению, «дискретное ментальное образование, являющееся 
базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно 
упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат 
познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее 
комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или 
явлении» [1]. 

Из чего мы можем сделать вывод, что концепт многогранен и в то же время 
он ограничен сознанием одного человека. Концепт может существовать в 
коллективном так и в индивидуальном сознании определенной культуры. 
Концепты образуют картину мира, где отражается человеком понимание 
окружающей его реальности. 

Материалом для исследования послужило произведение Маркуса Зусака 
«The Book Thief», а также данные из толковых словарей английского языка The 
American Heritage Dictionary, далее AHD, Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 
далее CALD, Collins Gem English Dictionary, далее CELD, Longman Dictionary of 
Contemporary English, далее LDCE, Macmillan English Dictionary for Advanced 
Learners, далее MED, Merriam Webster's Dictionary, далее MD, Oxford Advanced 
Learner's Dictionary, далее OALD.  

Как показывает анализ, большинство авторитетных словарей определяют book 
как: 

1) Book – a written work; (CALD, CGED, LDCE, MWLD, MED, OALD); 
2) Book – a printed work; (CALD, CGED, LDCE, MWLD, MED, OALD); 
3) Book – set of paper bound together (CGED, LDCE, OALD);  
4) Book – a set of pages for reading (CALD);  
5) Book – part of a book (CGED, LDCE). 
 На страницах романа лексема «book» встречается 482 раза. Действие книги 
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происходит в нацистской Германии. Повествование ведется от лица Смерти. 
Главная героиня произведения – Лизель Мемингер, чтение для которой 
становится единственным утешением и радостью жизни. Чтение увлекает 
девочку, и она начинает воровать их.  

В ходе исследования нами было выявлено, что в романе Маркуса Зусака 
«The Book Thief» реализованы не все основные концептуальные признаки 
концепта BOOK, а лишь некоторые:  

BOOK IS A SET OF PAGES FOR READING 
1) She was going to read the book.  
BOOK IS A PRINTED WORK: 
1) It would have come as no surprise if certain members of the party had 

gone away and published a thousand or so books or posters of poisonous moral matter 
simply to incinerate them. 

BOOK IS A WRITTEN WORK: 
1) There was an itchy lung for a last cigarette and an immense, magnetic 

pull toward the basement, for the girl who was his daughter and was writing a book 
down there that he hoped to read one day. 

BOOK IS A SET OF PAGES BOUND TOGETHER: 
1) The book was 396 pages.  
В приведенных примерах реализация основных концептуальных признаков 

подтверждается посредством контекстуального анализа. 
Как показывает анализ фактического материала, концепт BOOK в романе 

представлен целым рядом дополнительных концептуальных признаков.  
Самым широко представленным из них является антропоморфная модель.  
BOOK IS A HUMAN BEING:  
1) To their left, flames and burning books were cheered like heroes; 
В приведенной антропоморфной модели, выраженной посредством 

сравнения (books were cheered like heroes) мы видим, что книги олицетворяют 
героев. 

2) She remained on the steps, waiting for Papa, watching the stray ash and 
the corpse of collected books; 

В данной антропоморфной метафорической модели книги 
персонифицируются посредством конструкции the corpse of collected books, в 
которой, автор, имея ввиду сгоревшие книги, использует метафору «трупы» книг, 
так, как будто бы они были бы живыми существами, а именно, людьми. 

3) She remembered her books in the moments of worst sorrow, especially 
the ones that were made for her and the one that saved her life. 

Книги в романе также предстают в образе надежного друга, спасателя 
(remembered her books that saved her life).  

4) Papa studied the title, probably wondering exactly what kind of threat 
this book posed to the hearts and minds of the German people. 

Книга также может представлять собой угрозу обществу, так как она 
способна влиять на чувства и ум людей, представляя собой некую силу, как это 
демонстрируется в приведенном выше примере.   

Ведущей является антропоморфная модель, что подтверждает, что книга 
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занимает значительное место в жизни людей и имеет сильное влияние на человека 
и общество в целом. 

Таким образом, концепт BOOK содержит в себе общепринятые 
компоненты, связанные с произведением печати, но также мы наблюдаем, что 
книга в пространстве произведения имеет несколько концептуальных признаков, 
и кроме того, она персонифицирована. Книга в сознании носителей английского 
языка не только предмет, а нечто идеальное, одухотворенное, ценное, имеющее 
сильное влияние на человека и общество.  
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(НА МАТЕРИАЛЕ «NURGUN BOTUR THE SWIFT») 
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«Мегино-Кангаласский улус» 

 
Выбор данной темы объясняется: во-первых, 13-летием признания ЮНЕСКО 

якутского эпоса олонхо шедевром устного и нематериального наследия 
человечества, 125-летием Великого сына якутского народа П.А.Ойунского; во-
вторых, изданием в 2014 году в Великобритании перевода олонхо на английский 
язык «Nurgun Botur the Swift» [4], выполненного группой переводчиков под 
руководством Алины Находкиной; в-третьих, в моем родном улусе жили и 
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творили великие олонхосуты Николай Степанов – Ноорой, Иннокентий Бурнашев 
– Тон Суорун, Николай Абрамов – Кынат, поэтому долг молодого поколения – 
сохранить память и внести свой вклад в дело распространения, исследования 
олонхо. 

Данная тема актуальна для исследования по двум причинам: во-первых, роль 
национальных реалий значительно повышается в связи с международным 
сотрудничеством стран и следовательно, насколько точно они переданы на 
переводимый язык, тем и достигается наивысшая степень коммуникации. Во-
вторых, в связи с повышением статуса олонхо как шедевра нематериального 
духовного богатства всего человечества, изданием английского варианта олонхо и 
ростом интереса к нему людей самых разных профессий вопросы перевода 
олонхо на английский язык вызывают большой интерес. Кроме того, 
сравнительное исследование языковых единиц неродственных английского и 
якутского языков представляет большой интерес для изучающих английский 
язык. 

Цель работы:  изучение национальных реалий и анализ способов их перевода с 
якутского на английский язык на материале олонхо «Дьулуруйар Ньургун 
Боотур» («Nurgun Botur the Swift»). Для достижения цели поставлены следующие 
задачи: 1) изучить  теоретический материал по теме исследования; 2) 
дать   определение национальной реалии, 3) рассмотреть классификации и 
основные способы перевода реалий; 4) выбрать из текста олонхо слова-реалии и 
классифицировать их; 5) проанализировать способы перевода национальных 
реалий  с якутского на английский язык. 

Основные методы данной исследовательской работы – метод наблюдения, 
метод лексико-семантического анализа, метод трансформационного анализа, 
сопоставительный метод и метод количественного подсчета. 

Для начала определим понятие реалии. Слово реалия в «Словаре иностранных 
языков» Н.Г. Комлева цитируется как слово, «происходящее от позднелатинского 
слова realis– действительный, истинный» [5]. Рассмотрев определения реалии в 
различных источниках, можно сделать вывод о том, что реалиями называют слова 
и выражения, обозначающие предметы и понятия культуры определенного 
народа, отсутствующие и не свойственные в других языках. Реалии входят в 
число так называемой безэквивалентной лексики. Реалии передают национально-
культурную специфику языка. В современном мире понимание национально-
культурной специфики особенно важно, так как это способствует успешной 
коммуникации, продуктивному диалогу культур. В данной работе национальные 
реалии – это якутские реалии. 

Существует несколько вариантов классификаций реалий, составленные такими 
учеными как В.С.Виноградов, С.Влахов и С.Флорин. Предложенная B.C. 
Виноградовым классификация «лексических единиц, содержащих фоновую 
информацию» [3, 83], т.е. классификация реалий, включает в себя почти все 
элементы национальной культуры. 

Способы перевода реалий: транскрипция, калькирование или дословный 
перевод, описательный перевод, генерализация понятий и функциональная 
замена, смешанный перевод (транскрипция и калькирование), прием опущения. 
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Итак, в тексте олонхо «Nurgun Botur the Swift» найдено 203 реалий. Следуя 
классификации В.С. Виноградова, распределены якутские национальные реалии в 
6 групп. В тексте олонхо преобладают ономастические реалии, включающие 
антропонимы, топонимы и имена литературных героев. Далее по количеству идут 
бытовые и этнографические и мифологические реалии. Меньше всего реалий из 
мира природы и административно-государственного устройства. В исследуемом 
тексте не удалось обнаружить слов, отражающих ассоциативные реалии. 

Далее я составила сводную таблицу способов перевода якутских национальных 
реалий, распределив их по 5 тематическим группам. Анализируя материал, я 
выяснила, что при переводе бытовых реалий переводчики под руководством 
Алины Находкиной использовали в основном транскрипцию в сочетании с 
описанием. Также широко применяется смешанный перевод. Этнографические и 
мифологические реалии большей частью передаются также транскрипцией. 
Реалии мира природы переводятся в равной степени транскрипцией и смешанным 
переводом, а также описанием. Основная часть реалий государственно-
административного устройства и ономастических реалий переданы с помощью 
транскрипции. Таким образом, большая часть реалий передана 
транскрибированием в сочетании с описательным переводом. Я считаю, что часто 
применение приема транскрибирования обусловлено стремлением переводчика 
сохранить национальную окраску произведения.  

Рассмотрим несколько примеров. 
Прием транскрипции: Aiyy-Umsur udagan – Айыы Умсуур уда5ан. Описание - 

Aiyy-Umsur udagan – Nurgun Botur’s sister, great shamaness of the Upper World». 
(Айыы Умсуур уда5ан – сестра Нюргун Ботура, великая шаманка Верхнего 
мира»). 

Калькирование (дословный перевод): Нижний мир – the Under world; Средний 
мир - The Middle world; Верхниймир - the Upper world. 

Смешанный перевод (калькирование и транскрипция): Уруй, айхал - Glory-
aikhal, Glory-urui. 

Генерализация: Томтор5о - Tomtorgo-ornament. В данном случае томтор5о 
(1) уст. утолщение между кольцеобразными зарубками на 
коновязи (одновременно служит украшением); 2) вид выпуклого резного 
кольцеобразного орнамента) передано словом ornament,  у которого более 
широкое значение. 

Описательный перевод: «ymyia – a big wooden bowl for beverages» («ымыйа – 
большая деревянная чаша для питья»).  

Исследовав национальные реалии в олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» и 
его английского перевода «Nurgun Botur the Swift», можно сделать следующие 
выводы: 

1. Анализ национальных реалий в тексте олонхо показывает, что в нем 
преобладают ономастические реалии. Это обусловлено тем, что олонхо – 
эпическое произведение, и в нем большое количество названий персонажей. 

2. Национальные реалии в олонхо «Nurgun Botur the Swift» передаются в 
большинстве случаев приемом транскрипции в сочетании с описанием, что 
обеспечило переводчикам сохранить национальное своеобразие олонхо, тем 
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самым донести до иностранного читателя самобытную культуру саха. В тексте 
использован особый прием транскрипции. 

3. Все национальные реалии в тексте олонхо снабжены комментариями, что, 
по нашему мнению, способствует пониманию и облегчает чтение сложного 
языка эпоса. 

4. По найденным материалам можно составить якутско-английский словарь 
реалий олонхо. 

5. Проанализировав национальные реалии в олонхо «Nurgun Botur the Swift», 
можно сделать вывод о том, что с помощью различных способов передачи 
значения реалий на английский язык, переводчикам удалось сохранить 
национальное своеобразие олонхо, тем самым донести до иностранного 
читателя богатую культуру народа саха. 
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NATIVE AND NON-NATIVE SPEAKERS’ USE OF “IS” OR “ARE” WITH 
PARTITIVE “PAIR OF” AND BINARY NOUNS 
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Introduction 
Language is always evolving and changing when the needs of its users change. 

Certain expressions and structures which were acceptable and used long ago are no 
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longer used nowadays. Second language (L2) instructors may often find themselves in a 
situation where it is hard to say whether a certain grammar rule is correct or not because 
of the discrepancies between the elicited performance of native speakers and traditional 
rules. Phrases that consist of partitive ―pair of‖ and binary nouns such as ―scissors‖ and 
―glasses‖ are one of those problematic cases of subject-verb agreement. Native and non-
native speakers of English often find it confusing whether to use singular or plural 
forms of the verb with this phrase. One reason is that both ―pair‖ and ―scissors‖ refer to 
things that consist of two parts, thus making it difficult to decide which form of the verb 
to use to agree with the phrase. Also, words such as ―glasses‖ end with the plural suffix 
―s‖ which makes the choice of the verb even more complicated. In their well-known 
Grammar Book: An ESL/EFL Teacher’s Course, Celce-Murcia and Larsen-Freeman 
(1999) stated, ―for items that have two parts, when you use the word pair, the verb is 
singular‖ (p. 73). However, if one compares the results of ―pair of jeans is‖ and ―pair of 
jeans are‖ in a Google search, one will see that both forms are used (―pair of jeans is‖ = 
2,300,000 and ―pair of jeans are‖ = 5,090,000), and indeed the results contradict the 
advice of Celce-Murcia and Larsen-Freeman’s Grammar Book. Thus, the purpose of 
this study is to examine native and non-native speakers’ knowledge and/or grammatical 
intuitions regarding subject-verb agreement with the partitive ―pair of‖ and binary 
nouns.  
Method  

The research participants were students from Central Michigan University 
(CMU). They included native speaker students enrolled in ENG 101 (college 
composition) classes and English as a second language (ESL) students enrolled in the 
English Language Institute (ELI) level 4 and level 5 courses during the spring 2015 
semester as well as native speaker undergraduate and graduate CMU Writing Center 
(WC) consultants. Native speakers of English were divided into ―so-called‖ experts and 
non-experts. ENG 101 students were considered to be non-experts as it was assumed 
they were most likely not familiar with the prescribed English grammar. The WC 
consultants were considered to be experts as they worked with native and non-native 
speakers of English on writing and grammar. Therefore, they were most likely aware of 
different grammar rules. The ages of participants ranged from 18 to 47. The total 
number of participants was 100 of which 50 were native speaker participants and 50 
were non-native speaker participants. Among those 50 native speaker participants, 25 
were the ENG 101 students and 25 were the WC consultants. Out of 50 non-native 
speakers of English, 28 participants spoke Arabic, 15 participants spoke Chinese, 3 
spoke Telugu (a language native to India), 2 spoke Korean, and 2 spoke Hindi.   

To find out what participants’ knowledge and/or intuitions regarding subject-verb 
agreement with the partitive ―pair of‖ are, a survey was created. After the Institutional 
Review Board (IRB) approval was obtained, the researcher collected data at the CMU 
writing center as well as in the ENG 101 and ELI classrooms.  Students who 
volunteered to participate were asked to provide demographic information such as the 
year of birth and the language they consider the first (L1), and select the best verb (―is‖ 
or ―are‖) to fill empty blanks in sentences that contained phrases with partitive ―pair of‖ 
and binary nouns. The foci of the research were the verbs ―is‖ and ―are‖ in affirmative, 
negative, and interrogative sentences in present tense. The survey consisted of 45 fill-in-
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the-blank questions. There were 15 affirmative, 15 negative, and 15 interrogative 
sentences.  
Results 

The two tables  below demonstrate the results of the survey. Table 1 shows the 
use of ―is‖ and ―are‖ with the partitive ―pair of‖ and binary nouns among native and 
non-native speakers of English. One can note that both native and non-native speakers 
of English used ―is‖ and ―are‖. However, compared to non-native speakers, native 
speakers used ―are‖ more frequently than ―is.‖  

 
Table 1. The results of the survey: Native vs. Non-native speakers 

 
Table 2 illustrates the results of the ―is‖ and ―are‖ utilization with the partitive 

―pair of‖ and binary nouns among expert and non-expert native speakers of English. 
Unlike expert native speakers who used ―is‖ somewhat more frequently than ―are‖, non-
experts used ―are‖ considerably more often than ―is.‖     

Out of 50 non-native speakers, only 1 participant, whose L1 is Arabic, used ―are‖ 
in all 45 sentences, and only 3 participants whose L1 is Arabic internalized the 
prescriptive rule and used ―is‖ in all 45 sentences. Out of 50 native speakers of English, 
only 3 participants used ―is‖ in all 45 sentences. They were expert native speakers, i.e. 
WC consultants. None of expert native speakers employed ―are‖ in all 45 sentences. As 
for non-expert native speakers, only 2 used ―are‖ in all 45 sentences, but none of them 
used ―is‖ in all 45 sentences.  
 

Table 2. The results of the survey: Experts vs. Non-experts 
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Discussion 
This study aimed at investigating native and non-native speakers’ knowledge 

and/or grammatical intuitions regarding subject-verb agreement with the partitive ―pair 
of‖ and binary nouns. The findings from this study indicate that native speakers of 
English do not always follow prescriptive rules. In this study, native speakers of English 
used both ―is‖ and ―are‖ with the partitive ―pair of‖ and binary nouns. It is possible that 
the majority of the participants were ignorant of the prescribed rule as only three of the 
participants who worked at the writing center used ―is‖ in all 45 sentences while the rest 
used both ―is‖ and ―are.‖ This is not surprising as very few native speakers of a 
language actually follow grammar rules in their daily speech and writing. Non-native 
speakers also used both ―is‖ and ―are‖ with the partitive ―pair of‖ and binary nouns, 
thus indicating that they were not familiar with the prescriptive rule or did not 
internalize it thoroughly as only 3 participants used ―is‖ in all 45 sentences while the 
rest employed both ―is‖ and ―are‖. Overall, the findings suggest that subject-verb 
agreement with the partitive ―pair of‖ and binary nouns is one of those grammar rules 
that both native and non-native speakers of English find to be problematic perhaps due 
to its complexity, infrequent utilization in everyday written and spoken language, and 
most likely due to lack of knowledge of its prescribed rule.   

The study can provide valuable implications for second language teachers. 
Language instructors should not only focus on teaching textbook-based rules but also 
authentic language to help students understand how grammar functions within the larger 
discourse context. One way to better understand the actual language usage is to integrate 
corpora into the language classroom. Using corpus in the language classroom (plural 
corpora), ―a collection of texts, written or spoken, which is stored on a computer 
(O’Keeffe, McCarthy & Carter, 2007), helps learners observe certain grammatical 
patterns or occurrences that are unavailable in most traditional grammar textbooks and 
make grammar generalizations on their own. This inductive learning style i.e., when 
students come up with their own rules by observing language data is often found to be 
far more beneficial than learning language deductively, i.e., when learners are presented 
with rules they need to memorize, because it is more challenging yet very entertaining 
(Phoocharoensil, 2012). Additionally, teachers should not criticize their students for 
making minor errors, especially if those errors do not impede meaning as it can be very 
demotivating for language learners specifically for those whose language proficiency is 
low. After all, learning a second language is a complex process that requires a lot of 
time, practice, and patience.   
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Современные условия интеграции в европейскую систему высшего 

профессионального образования ставят перед вузами России задачу подготовки 
высококвалифицированных, мобильных, конкурентоспособных специалистов, для 
которых владение иностранными языками становится одним из важнейших 
требований квалификационных стандартов для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности. 

В системе высшего профессионального образования происходят изменения 
программ обучения и пересматриваются подходы к традиционной системе 
подготовки специалистов естественнонаучных направлений. Необходимость 
удовлетворять запрос на подготовку би- или мультилингвальных кадров, а также 
стремление вузов выйти на международный уровень формируют 
соответствующую внутреннюю языковую политику университета, в связи с чем в 
учебные планы разных направлений подготовки естественнонаучных кадров все 
чаще включаются специальные дисциплины на иностранных языках. Учебным 
планом магистрантов направления «Химия» ДВФУ предусмотрены дисциплины - 
«Особенности терминологии физической, аналитической химии в англоязычной 
среде» и «Особенности терминологии органической и элементоорганической 
химии в англоязычной среде». Планируемые результаты изучения дисциплин по 
специальности на английском языке отражены в следующих компетенциях: 

общекультурные - способность к свободной научной и профессиональной 
коммуникации в иноязычной среде; 

общепрофессиональные - готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности;  

профессиональные компетенции (элементы компетенций) - способность 
участвовать в научных дискуссиях и представлять результаты исследований в 
виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в 
периодической научной печати). 

Необходимость формирования указанных выше компетенций определяет 
выбор соответствующей методики. Для реализации данной дисциплины наиболее 
актуальным представляется смешанный подход ESP/EAP. На базовом уровне он 
предполагает изучение специальной терминологии и грамматики, а на более 
высоких уровнях – освоение навыков устной и письменной академической речи, 
ведения научной дискуссии, презентаций, написания научных статей и т.д. [1]. 

При разработке учебного плана дисциплины на иностранном языке перед 
преподавателем встает ряд проблем как организационного, так и содержательного 
характера. Приведем лишь некоторые из них: ограниченная общая трудоемкость 
дисциплины (108 ч.), значительное преобладание внеаудиторной нагрузки над 
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практическими занятиями (78:30ч.), большие группы по 25 – 30 человек, в 
которых обучаются студенты разного уровня владения иностранным языком и с 
разными научными интересами. Кроме того, в одной группе могут обучаться 
выпускники бакалавриата, не изучавшие ESP, и уже опытные специалисты - 
химики, проходящие курс повышения квалификации. 

В этих условиях одним из важных компонентов языковой подготовки 
становиться автономное обучение, нацеленное на развитие способности 
учащегося к независимым и самостоятельным действиям через непосредственное 
вовлечение учащегося в процесс выбора содержания, методов и средств обучения. 
Такой подход, с одной стороны, позволяет построить индивидуальную 
образовательную траекторию с учетом конкретных особенностей каждого 
студента - его личного опыта, интересов и потребностей. С другой стороны, 
повышает мотивацию обучающегося, формирует навыки самообучения и 
самоконтроля, что является необходимым требованием современных 
образовательных стандартов [2].  

Одним из вариантов автономной работы студентов может стать организация 
совместной проектной деятельности магистрантов по созданию интерактивного 
словаря терминов по специальности. Данная форма работы является актуальной, 
поскольку новейшие образовательные стандарты требуют применения 
интерактивных форм обучения, в том числе с использованием информационных 
технологий [3]. 

Нами был апробирован на практике алгоритм работы по созданию вики-
глоссария, разработанный И. В. Харламенко (кафедра английского языка для 
естественных факультетов Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова) [4]. В нашем случае работа была организована на основе чтения 
аутентичной научной литературы по химии, по темам исследования 
магистрантов, с последующим составлением вики-глоссария на сайте 
Wikispace.com. Кроме принципа учебной автономности в работе учитывались 
принципы: профессиональной направленности, достоверности, учета знаний 
предмета (химии), учета индивидуальных траекторий профессионального 
развития [4]. 

В своих отчѐтах о проделанной работе, результатом которой стал 
интерактивный словарь терминов по специальности, студенты чаще всего 
отмечали, что в процессе данного исследования терминологии им приходилось:  

изучать большое количество иностранной актуальной литературы по своей 
области науки;  

использовать онлайн аудио- и видеоматериалы для поиска и толкования 
терминологии; 

работать с большим количеством специализированной справочной 
литературы;  

переосмысливать различия в передаче научной терминологии в русском и 
английском языках; 

приобщиться к работе на сайте на иностранном языке.  
По мнению участников, проектная деятельность помогла им: 
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1. запомнить значения терминов на английском языке в исследуемой научной 
сфере;  
2. приобрести умение пользоваться англо-английскими толковыми словарями и 
получить практический опыт работы по переводу статей с иностранного языка на 
русский, так как сейчас при наличии интернета и онлайн-переводчиков 
обращаться к словарям им доводится крайне редко; 
3. подготовить обзор научной литературы по теме исследования. 
Таким образом, организация проектной деятельности магистрантов по созданию 
интерактивного словаря терминов по специальности для изучения особенностей 
химической терминологии способствует расширению словарного запаса, повышая 
интерес студентов к изучению иностранного языка; обеспечивает благоприятные 
условия для развития творческих способностей студентов в познавательной 
деятельности; становится психологическим фактором, создающим комфортные 
условия для студентов с разным уровнем владения иностранным языком. Кроме 
того, применение данной технологии развивает навыки командной работы и 
самоконтроля. Преподавателю предоставляет возможность проведения 
управляемой и контролируемой самостоятельной работы студентов, 
оптимизирующей процесс обучения. 

Данный вариант автономной работы студентов по созданию глоссария на 
английском языке по темам исследования магистрантов был направлен на 
формирование у студентов навыков поиска и работы с литературой на 
иностранном языке с использованием знаний предмета для понимания 
содержания прочитанного, когда недостаток знаний иностранного языка 
компенсируется знаниями предмета. Приобретенные знания терминологии стали 
опорой, влияющей на объѐм воспринимаемой языковой информации, 
способствовали формированию практических приемов и навыков чтения. Умение 
выбрать нужный вид чтения для решения конкретной задачи, предполагает 
обучение разным стратегиям чтения литературы по специальности, 
использование разных видов чтения (просмотрового, поискового, углублѐнного 
чтения с полным пониманием прочитанного), в свою очередь, формирует зрелое 
чтение обучаемого. 

Итак, разнообразные варианты организации аудиторной и внеаудиторной 
работы по изучению особенностей терминологии в англоязычной среде (обучение 
разным стратегиям чтения, поиск аутентичных текстов и работа с ними, работа с 
аудио- и видеоматериалами по профилю подготовки студентов, разработка 
интерактивного глоссария на базе вики-технологий) мотивировали студентов для 
последующего использования полученных знаний в сфере профессиональных 
интересов в различных форматах (создание вторичных текстов на иностранном 
языке, участие с докладом в ежегодно организуемой в ШЕН ДВФУ студенческой 
научно-практической конференции, в научных дискуссиях, представление 
результатов исследования в виде отчетов и научных публикаций) и позволили 
развить научно-исследовательский потенциал и сформировать профессиональные 
компетенции (элементы компетенций). 
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АНГЛО-ЯКУТСКИЕ ЛАКУНЫ И ИХ ВЫЯВЛЕНИЕ В ТЕКСТЕ 

ЯКУТСКОГО ЭПОСА ОЛОНХО 
 

Находкина А.А. 
СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 
Понятие лакунарности зародилось в рамках сопоставительных языковых 

исследований и получило первоначальное толкование в связи с рассмотрением 
проблем переводимости/непереводимости и эквивалентности/ безэквивалентности 
при межъязыковом и межкультурном переводе. 

Отечественной лингвистике принадлежит заслуга эксплицитного 
выражения идеи лакунарности. Типология лакун и способы их элиминирования 
разрабатываются многими современными учеными: Ю.А. Сорокиным, Е.М. 
Верещагиным, С.Г. Тер-Минасовой, З.Д. Поповой, И.А. Стерниным, В.И. 
Жельвисом, И.Ю. Марковиной, Г.В. Быковой. 

Как известно, язык каждого народа представляет собой живой организм, 
неразрывно связанный с историей, культурой и социальной жизнью этого народа. 
Носители разных языков, общаясь, взаимодействуя друг с другом, передают 
культуру своего народа посредством языка. Неоспоримым является тот факт, что 
разные народы воспринимают мир сквозь призму своего родного языка и, 
следовательно, это обуславливает формирование культурно-обусловленных 
явлений или реалий, характерных именно для этого языка. [Быкова] 

Из текста якутского героического эпоса олонхо «Нюргун Боотур 
Стремительный» П.А. Ойунского и их перевода на английский язык, 
выполненного на кафедре перевода ИЗФиР СВФУ им. М. К. Аммосова, нами 
методом сплошной выборки было выделено и проанализировано около 100 лакун.  
Ведущим критерием отбора художественной литературы для анализа являлась 
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степень насыщенности текста безэквивалентными единицами, в частности, 
лакунами.  

Основным методом выявления лакун в нашем исследовании является метод 
компонентного анализа, который направлен на выделение составных частей 
значения слова, или семантических компонентов (именуемых в другой 
терминологии «семами» или «семантическими множителями») и выяснение 
принципов их соединения и структурной организации; а также метод 
контрастивного анализа. Сопоставление семантически близких лексических 
единиц разных языковых систем и подсистем позволяет выявить, существует ли 
эквивалентный перевод этих единиц на другой язык или нет. При отсутствии в 
каком-либо языке переводного эквивалента тому или иному слову другого языка 
в первом языке фиксируется лакуна.  

Исследователи сообщают, что «сигналами» возможной лакунарности 
лексической единицы (слова, устойчивого сочетания) являются: 
 отсутствие в одном языке отдельного обозначения какого-либо понятия, 
которое существует в другом;  
 развернутая объяснительная дефиниция слова в словаре (возможно 
примечание – «в России», «в США», «в Великобритании» и под.); 
 объяснение слова в словаре через перечислительный или синонимический 
ряд; 
 частичное несовпадение набора сем;  
 отличие в частотности и ситуативных особенностях употребления (это также 
случай лакунизации, хотя и неполной) [Скугарова, c. 137], [Стернин, c. 209].  

В данном исследовании мы рассматриваем лакуны с точки зрения теории и 
практики перевода, т.е. мы имеем дело с языковыми лакунами, поэтому основным 
критерием выявления лакуны в тексте олонхо  для нас стало отсутствие в 
лексической системе английского языка одного слова для обозначения того или 
иного понятия на якутском.  

Лакуны выявляются через сопоставление с единицами других языков и 
лексических подсистем. В соответствующем фоновом языке или фоновой 
подсистеме языка данное слово присутствует в единстве звучания (лексемы) и 
значения. В описываемом языке данное слово отсутствует как единица 
лексической системы этого языка. Это означает, что в семантическом 
пространстве данного языка нет соответствующей семемы, которая, однако, 
представлена в конкретном семном составе в другой, фоновой лексической 
системе или подсистеме. Поэтому лакуну в исследуемой лексической системе 
можно описать следующим образом: 

 устанавливается лакуна в одном из языков на фоне другого, 
 определяется значение (семный состав) языковой единицы фонового 

языка (то есть той единицы, на фоне которой выявлена лакуна в 
исследуемом языке); 

 данное значение в семной формулировке (как семная дефиниция 
значения) используется для описания содержания лакуны в 
исследуемом языке. 
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Так, якутское слово быһыйа в якутско-русском словаре Э. К. Пекарского 
имеет следующее определение: ножичек, маленький нож, небольшой нож. 
Методом компонентного анализа в слове различаются три вида семантических 
компонентов – общие (объединяют различные значения одного и того же слова 
или значения разных слов, входящих в одну и ту же синонимическую группу или 
семантическое поле), дифференциальные (или диагностические) и 
дополнительные. Из дефиниции выводится семный состав данного якутского 
слова: общий семантический компонент – нож, дифференциальный компонент – 
маленький. Таким образом, выводится и перевод этой лакуны – small knife.  
Отут болгуо чээрэтинэн оҥоһуллубут 
Олуйа-молуйа ылы-чып быһыйатын 
Сууххай соҕустук  
Сулбу охсон ылан 
Хантайар муос хабарҕатын 
Хайа баттаан кээспитэ... [с. 116-117] 

He pulled out 
Quickly 
Small blunt knife 
Made of thirty pieces of iron 
And cut his 
Сurved-horn-like throat… 

 
 В данном фрагменте можно найти еще один пример лакуны – хантай, 
который означает поднимать, задирать голову (ат хантайыаҕынан хантайан 
баран, сиэлэн иһэр лошадь идѐт рысью, задрав голову). Из данного определения 
выведем семный состав лакуны: общий компонент – поднимать, 
дифференциальный – голова, дополнительный – вверх. Таким образом, лакуна 
переводится на английский язык как to toss one’s head up.  

Но, как видно из отрывка, этот перевод неприемлем, так как лакуна в 
данном случае употреблена не как сказуемое, а как определение к слову хабарҕа 
(глотка) – изогнутая как рог глотка. Поэтому при передаче лакуны используется 
субстантивация (замена одной части речи другой) – глагол переводится 
прилагательным curved (forming a curve).  

Еще одним примером англо-якутской лакуны является слово «куула», 
которое означает «северный склон; склон, обращенный на север, у реки – на 
запад; та сторона леса, горы, реки и т.д., которая освещается вечерним солнцем». 
В нижеприведенном примере приводится оригинальный отрывок, в котором 
встречается данная лакуна, и его перевод: 

 
Хоҥордой куулалары хоруо курдук 
Курдурҕаччы тэбистэрдэ... [с. 8] 

He trampled like ash 
The northern slope of Khonordoi… 

 
Схематично состав лакуны куула выглядит следующим образом: 

Таблица 1. 
Общий компонент  Дифференциальный 

компонент 
Значение лакуны 

склон север северный склон 
slope north the northern slope 

 
Ниже приводятся примеры лакун, выявленные согласно данной схеме: 
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 дьулай – «голова», «верхушка» – the top of the head; 
 кэҥсик – «гарь», «привкус» – the taste of burning; 
 кэҥэрдии – «гарь», «запах» – the smell of burning; 
 тиҥэһэ – «животное», «трехгодовалый» – the three-years old animal, 

usually cow or bull; 
 чарапчылан – «смотреть», «загораживать руками глаза» – to look under 

one’s palms; 
 хампарый – «разбиться», «вдребезги» – to break into pieces; 
 кынталдьый – «поднимать», «голова», «надменно» – to look up 

haughtily, и т.д. 
Важно отметить, что значение лакуны не всегда передается при помощи ее 

составных частей. Для передачи лакун необходимо учитывать ряд факторов. 
Отсутствие прямых эквивалентов определенным разрядам лексических единиц в 
словарном составе другого языка отнюдь не означает их «непереводимость» на 
этот язык. В распоряжении переводчика имеется, как было показано, не одно, а 
целый ряд средств, дающих возможность передать значение исходной словарной 
единицы в речи и в конкретном тексте. 

Выбор способа перевода той или иной лакуны зависит от множества 
факторов: от языковых, культурологических, психологических, от контекста, от 
роли и функции, которую выполняет лакуна в тексте, необходимостью наряду со 
значением (семантикой) лакуны передать и колорит (коннотацию) - ее 
национальную и историческую окраску и т.д. 

Как было сказано ранее, лакуна – это понятие, фиксирующее национально-
культурную специфику сопоставляемых языков и культур. Лакуны 
сигнализируют о специфике лингвокультурной общности с разных сторон: они 
характеризуют специфику реалий, процессов, состояний, противоречащих 
узуальному опыту носителя того или иного языка, культуры. 
 Например, англо-якутские лакуны «тиҥэһэ» - животное в возрасте трѐх 
лет; тиҥэһэ кунан бычок-трѐхлеток, «бургунас» - яловая (еще не телившаяся 
трехгодовалая) корова, «толунньаҥ» - часть кости ноги животного ближе к 
суставу, «субай» - свежая кровь (забитого животного), кровяная колбаса (из 
свежей конской крови),  относятся к одной лексико-тематической группе 
«скотоводство». Лакунами они являются потому, что в английском языке такие 
понятия существуют, но по тем или иным причинам отсутствуют лексические 
единицы для их обозначения.  

Якутский и английский языки отражают определенные способы восприятия 
и организации мира. Выражаемые в них значения складываются в некую единую 
систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в 
качестве обязательной всем носителям языка. Свойственный какому-либо языку 
способ понимания действительности отчасти универсален, отчасти национально 
специфичен, так как различные народы по-разному членят картину мира: 
структура языка и системная семантика его единиц взаимодействуют со 
структурой мышления и способом познания внешнего мира. 
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Лакуны являются одним из основных факторов, определяющих понимание 
текста перевода англоязычным читателем. Вследствие игнорирования 
национально-культурных особенностей в виде лакун происходят значительные 
потери образности и национального колорита. 
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ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛНОЙ ИНКЛЮЗИИ  
 

Семенова Н.И., Редько М.В. 
МПТИ (ф) СВФУ им М. К. Аммосова, г. Мирный 

 
В разные эпохи отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) зависело от  политической обстановки в стране, общего 
финансового положения, нравственного и культурного развития общества.  
Именно интеграция инвалидов  в общество указывает на его гуманность и 
зрелость. 

В России инклюзивное образование начало развиваться с 2008 года после  
подписания  Конвенции о правах инвалидов. [1] В 2012 году были введены 
поправки в Закон «Об образовании в Российской Федерации» 1992 года, 
связанные c инклюзивным обучением детей с ОВЗ. [2] Первыми с этой проблемой 
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столкнулись педагоги и воспитатели образовательных учреждений. Насколько 
они оказались к ней готовы?  

По результатам выборочного анкетирования, проведенного среди педагогов 
школ г. Мирного,  67 %  опрошенных относятся к инклюзивному образованию  
положительно, но при этом только 11% поддерживают  полную инклюзию, 
остальные  89 %   -   частичную.   

Одна из основных причин отторжения педагогами полной инклюзии - 
отсутствие специальных знаний в этой области. Наибольший процент 
опрошенных (34%),   предпочел бы обучать  детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, так как эта особенность, как правило,  не затрагивает 
умственную деятельность человека и сохраняет обычные способы восприятия 
информации. Однако чаще всего в условиях инклюзивного образования 
оказываются  дети с задержкой психического развития (ЗПР).   

Как известно, у детей с ЗПР, в отличие от детей с умственной отсталостью,  
трудности в овладении элементарной грамотой, счетом сочетаются с 
относительно хорошо развитой речью, значительно более высокой способностью 
к запоминанию стихов и сказок и с более высоким уровнем развития 
познавательной деятельности. То есть эти дети при правильно организованном 
педагогическом процессе  способны к успешной социализации. 

Дети с временной ЗПР и вовсе обладают полноценными возможностями 
дальнейшего развития. [3: 125] Они всегда способны использовать оказанную им 
в процессе работы помощь, усваивают принцип решения задания и переносят этот 
принцип на выполнение других сходных заданий. 

Цель инклюзивного образования – научить жить вместе и развить личность 
каждого ребенка. Сторонники инклюзии в качестве основных достоинств 
совместного обучения рассматривают следующие: 

 • Увеличение возможностей реализации творческого и познавательного 
потенциала ребенка – инвалида;  

 • Приобретение здоровыми  детьми способности тонко чувствовать 
трудности другого, обретение  деликатности;  

• Расширение личностных возможностей всех детей, развитие таких 
качеств, как гуманность, толерантность, готовность к помощи [4: 4–7]. 

 Для того, чтобы введение инклюзивного образования несло созидающее 
начало, а не приводило к конфликтам и сложностям пребывания лиц с ОВЗ в 
школе, педагогу необходимо знание  коррекционной педагогики, логопедии, 
психологии развития ребенка.  

С повышением  требований ФГОС  учитель должен не только реализовать 
предметные задачи, но и обеспечить ребенка общекультурным, личностным и 
познавательным развитием, вооружить таким важным умением, как умение 
учиться.  

Среди детей с  ЗПР большое количество имеющих нарушения речи, 
вследствие которых даже родной язык вызывает затруднения.  Целесообразно ли  
обучать их иностранному языку? На наш взгляд, да, потому что  урок 
иностранного языка имеет большую развивающую направленность и может быть 
не только эффективным, но и увлекательным, если  ученики: 
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1. Приобретают метапредметные навыки; 
2. Расширяют кругозор; 
3. Учатся общаться между собой; 
4. Вдохновляются результатом своей работы и вырабатывают 
положительное отношение к предмету; 
5. Познают мир и другую культуру; 
6.  Приобретают новые знания и умения; 
7. Занимаются творческой деятельностью, активизируя мыслительные 
процессы.  
Закономерно, что когнитивные процессы детей ЗПР находятся на 

недостаточном уровне, и для них по решению психолого-медико-педагогической 
комиссии [5] назначается адаптированная программа, при реализации которой в 
условиях полной инклюзии могут использоваться различные современные 
образовательные технологии, одна из которых - когнитивная образовательная 
технология М. Е. Бершадского. 

 В ней применяются  четыре метода обучения: 
 объяснительно-иллюстративный; 
 программированный; 
 эвристический; 
 проблемный. 

При проблемном обучении учащиеся на основе анализа фактов 
самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют (с помощью учителя) 
определения понятий, правила, теоремы, законы, или самостоятельно применяют 
известные знания в новой ситуации. [6: 253] Такой метод обучения невозможен 
для детей с ЗПР, потому что им присущи: нарушение внимания, снижение 
работоспособности, чрезмерная двигательная активность, неспособность к 
целенаправленному организованному поведению, рассеянность, импульсивность 
и т.  д. 

Эвристическое обучение, ставящее целью конструирование учеником 
собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его 
организации, диагностики и осознания (А.В. Хуторской), также не приемлем для 
них. 

Для детей с ЗПР подходят объяснительно-иллюстративный и 
программированный методы обучения. 

В условиях инклюзивного образования возможно введение нового 
материала одновременно для всех обучающихся при помощи объяснительно-
иллюстративного метода, а во время организации первичного усвоения новой 
информации, когда дети с высокой и средней интеллектуальной лабильностью 
выполняют задания, требующие  многократной логической обработки  материала, 
дети с ЗПР и дети с низкой интеллектуальной лабильностью  обучаются при 
помощи  метода программированного обучения, который предполагает: 

1. Разделение учебного материала на небольшие порции; 
2. Последовательное (шаг за шагом) предъявление учебного 

материала и немедленное, после каждого шага, подкрепление ответа ученика; 
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3. Индивидуализацию в процессе изучения материала, 
обеспечиваемую специальными устройствами. 

  Первичное усвоение новой информации целесообразно завершать 
заданиями  на перекодирование информации, например, составление интеллект-
карты. 

На этапе закрепления знаний и способов действий успешна будет  работа в 
малых группах, в которые включаются дети  с ОВЗ.  В это время  используются 
условно-речевые упражнения. 

 На этапе формирования умений применять процедурную информацию 
возможна как индивидуальная работа по выполнению заданий разного уровня 
сложностей, так и совместная творческая работа.  

На уроках  с детьми с ЗПР в условиях полной инклюзии целесообразно 
применять также:  

1. Арт - педагогику, имеющую общие задачи с арт-терапией, такие как:  
 художественно-эстетическое развитие; 
 формирование основ художественной культуры;  
 социальная адаптация личности средствами искусства. 

2. Игровой метод, так как, достигнув школьного возраста, дети с ЗПР 
продолжают оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов. [3: 122]. 
Благодаря дидактической игре происходит тренировка различных речевых 
навыков. В ходе ролевой игры у детей формируются  модели межличностного 
общения.  

3.Театрализация, так как театральная деятельность – это та же модель 
общения, подражание действительности, и в ней, как и в жизни, переплетаются 
речевое и неречевое поведение партнеров.  

Все эти методы и технологии возможно применять и во внеурочной 
деятельности, которая согласно ФГОС  является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе.  

Таким образом, цель урока английского языка носит общеразвивающий 
характер, где ребенок с ОВЗ может проявить все свои творческие способности, 
повысить коммуникативные навыки, развить мышление и кругозор. Предметные 
навыки остаются на втором плане и не преследуют полного достижения цели и 
освоения материала.  

Поскольку в настоящее время, несмотря на готовность учителей к принятию 
детей с ОВЗ, инклюзивное образование  работает частично, в том числе из-за 
нехватки у педагогов знаний в сфере инклюзивного образования,  нами было 
решено продолжить данное исследование и  апробировать результаты на 
практике. В будущем планируется создание онлайн-курса для учителей 
иностранного языка  по работе с детьми с ЗПР в условиях полной инклюзии.    
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ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ЛЮБОВЬ И ЕЁ КАТЕГОРИЗАЦИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Семкова А.В., Спиридонова С.Н. 
МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 

 
Понятие «прототипическая ситуация» предложенная Дж. Лакоффом и М. 

Джонсоном, представляет собой некую идеализированную абстрактную схему, 
существующую in potentia. Это – «набор совместно реализующихся 
характеристик, который более существенен для нашего опыта. [Лакофф, 
Джонсон,  2008, с. 105]. 

Дж. Лакофф и М. Джонсон выделили «прототипический» или 
«парадигмальный» случай непосредственной каузации: 1) у агенса есть цель как- 
то изменить состояние пациенса; 2) это изменение физического состояния; 3 ) у 
агенса есть «план» достижения этой цели; 4) план требует от агенса 
использования моторной программы; 5) агенс контролирует эту моторную 
программу; 6) агенс ответственен за проведение этого плана; 7) агенс – источник 
энергии, а пациенс – это цель, на которую направлена энергия; 8) агенс 
дотрагивается до пациенса либо сам, либо с помощью инструмента; 9) агенс 
успешно выполняет план; 10) изменение в пациенсе различимо; 11) агенс с 
помощью сенсерного восприятия производит мониторинг изменений в пациенсе; 
12) есть единственный специфицированный агенс и единственный 
специфицированный пациенс. 

Данные признаки воспринимаются говорящими как гештальт, то есть «как 
набор совместно реализующихся характеристик, который более существенен для 
нашего опыта, чем отдельное проявление каждой характеристики» [Лакофф, 
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Джонсон, 2008, с. 106]. Эти признаки снова и снова воспроизводятся в одном 
действии за другим в течение нашей жизни.  

Для определение прототипической ситуации любовь мы обратились  
психологическому словарю, а также исследовали словарные дефиниции to love в  
толковых англоязычных словарях. Глагол to love выражает эмоционально-
оценочное отношение. В его семантике наличествует интенсификатор эмоции, 
потому что данный глагол уже подразумевает очень сильные эмоции. 
Взаимоотношения между мужчиной и женщиной в значении глагола to love 
ставятся на первое место, а забота по отношению к членам семьи, родственникам 
или близким людям отдвигается на второй план и, наконец, на следующее место 
ставится значение получение удовольствия. 

В ситуациях, категоризуемых конструкцией с глаголом to love, субъект 
испытывает положительные эмоции по отношению к одушевленному объекту.  
Объект эмоционально-оценочного отношения - любая реалия: лицо, предмет, 
событие или положение вещей, к которым относится оценка [Вольф, 1985], так 
как любить можно все, что нас окружает предметы, действия, процессы и 
состояния. Несмотря на это, что в прототипической ситуации речь идет именно о 
любви к одушевленному объекту, поскольку сильные эмоции можно испытывать 
только к одушевленному лицу. Кроме этого, данные значения глагола to love в 
словарях указываются первым. 

Следовательно, прототипическая ситуация любовь имеет следующие 
параметры: «одушевленный субъект», «одушевленный объект», «эмоционально-
оценочное отношение – любовь» и «интенсификатор эмоций». Прототипическая 
конструкция «существует в сознании человека как готовая форма для выражения 
прототипической ситуации» [Лакофф, Джонсон,  2008, там же]. 

Для категоризации прототипической ситуации следующая конструкция 
является прототипической: 

N одушевлѐнный love  N одушевлѐнный 
Эта конструкция прототипическая, потому что категоризует 

прототипическую ситуацию наилучшим образом и без примеси  иных свойств, где 
одушевленный субъект может быть выражен либо одушевленным 
существительным, либо личным местоимением, обозначающим человека, 
«эмоционально-оценочное отношение» и «интенсификатор эмоции» 
категоризованы семантикой организующего глагола to love, а последний параметр 
«одушевленный объект» - либо одушевленным существительным, либо 
местоимением в объектном падеже. 

Рассмотрим категоризацию прототипических ситуаций на примерах 
следующих предложений: 

(1) Kids love her  (BNC). 
Основная задача предложения сообщить об очевидной любви к 

одушевлѐнному объекту со стороны детей.  Говорящему неважно сказать о 
причине, основная задача – сообщить о чувствах субъекта. Интенсификатор 
эмоции находится в самом значении глагола to love. В данной конструкции речь 
идет об эмоциональном отношении субъекта к одушевленному объекту, с 
присутствием сильных эмоций. Рассмотрим следующие конструкции: 
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(2)  She obviously loves her family (BNC); 
(3)  I love my granddad (LDOCE); 
(4)  Come back and stay forever. I love you, Ronni. I can't live without you (BNC). 
В предложении (2) субъект испытывает любовь по отношению к своей семье, 

в предложении (3) описана любовь к дедушке, а конструкции (4), субъект 
выражает  сильное чувство любви к близкому человеку. В данных конструкциях 
одушевленный субъект испытывает любовь к одушевленному объекту. Так же как 
и в предыдущем примере, причина на поверхностном уровне не 
репрезентирована. В данных конструкциях значение любви описано в контексте 
взаимоотношений между членами семьи и близкими людьми.  

Рассмотрим следующие примеры: 
(5) She was the only woman he had ever loved (BNC); 
(6) She loved him with all her heart (BNC); 
(7) I truly love you, Tracy (LDOCE).  
В предложении (5) говорится о сильном чувстве любви мужчины к женщине, 

которое он испытывает достаточно долгий промежуток времени, о чем 
свидетельствует употребление интенсификатора эмоции, который выражен 
придаточным предложением he ever loved, в следующем предложении (6) 
описывает сильное чувство любви со стороны женщины к мужчине. Конструкция 
(7) репрезентирует любовь к женщине со стороны мужчины. Исходя из  этого, 
чувство любви, испытываемое к противоположному полу, подразумевает сильные 
эмоции, нежели к членам семьи или близким людям. 

Таким образом, мы считаем, что прототипическая ситуация любовь 
представлена в сознании усредненного носителя языка следующими 
параметрами: «одушевленный субъект», «одушевленный объект», 
«эмоционально-оценочное отношение – любовь» и «интенсификатор эмоций». А 
для еѐ категоризации наиболее типичной является конструкция, организованная 
глаголом эмоционально-оценочного отношения to love, доминантой 
синонимического ряда глаголов, выражающих сильные положительные эмоции. 
Кроме того, и объектом и субъектом данной ситуации являются живые существа, 
чаще люди, способные во-первых, испытывать сильные эмоции, во-вторых, быть 
объектами данных эмоций. 
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Джосеф Мэллорд Уильям Тѐрнер (23 апреля 1775) - британский живописец, 
великий художник пейзажист. Яркий представитель романтизма в живописи и 
предтеча французских импрессионистов. Его работы без экспертной оценки 
каждый год выставляли в королевской Академии художеств Англии.  

В поздний период своего творчества Тѐрнер перешел на новый уровень – он 
возвышал силу стихии. Общество Викторианской эпохи, предпочитавшее реализм 
близкий к фотографии, не увидело правды в стиле Тѐрнера, его пейзажи казались 
примитивными. Некоторые работы художника, граничившие с 
абстракционизмом, создали ему репутацию сумасшедшего. 

Тѐрнер видит потрясающее небо, великолепные рассветы и закаты. Он 
видит дождь и порывы ветра, он видит суету современной жизни. Он видит мощь 
и скорость тогдашних паровозов – новую силу, порожденную наукой. Все это 
обладает одинаковым эмоциональным эффектом. Это большая встряска для 
человека. 

Художник писал природу, и его картины – это не просто тайфуны и 
штормы, морские волны и грозовые тучи. Это чувства наблюдателя, он писал 
саму суть природы, силу стихии. Тѐрнер преображает то, что видит. Он много 
путешествовал, понимал структуру скал, понимал, как формируются облака, как 
меняется погода, как устроена природа. Все эти знания художник пропускал через 
свою душу и писал то, что получалось. Тѐрнер писал силу природы в сравнении с 
уязвимостью человека – это подталкивает нас к осознанию своего места на земле. 
Передав все это так ярко, Тѐрнер выразил истинное назначение искусства. 

Пейзаж «Эренбрейтштейн», написанный в 1835 году, относится к позднему 
периоду, который широко признан расцветом творчества Уильяма Тѐрнера. 
Большинство произведений тех лет ныне входят в коллекции крупнейших музеев 
мира, и всего шесть работ такой важности и качества остаѐтся в приватных 
собраниях.  

На картине изображѐн замок Эренбрейтштейн (или Эренбрейтштайн) – 
разрушенная крепость близ города Кобленца на западе Германии. Во время своей 
третьей поездки в страну, Тѐрнер сделал множество зарисовок и акварелей 
немецких видов, но это место имело для него особое значение.  

На заднем плане, под скалой, художник изобразил обелиск над могилой 
французского генерала Франсуа Марсо-Дегравье, участника Революционных 
войн, на переднем - местных жителей, расположившихся на пикник. 

Изначально «Эренбрейтштейн» был написан для выдающегося издателя 
Джона Пая, который хотел сделать гравюру по этой картине. (Гравюра — 
разновидность графического искусства, суть которого состоит в нанесении на 
выбранный в качестве холста материал оттиска какого-либо рисунка. 



155

 В результате получается картина, процесс создания которой не требует 
применения кистей либо полотен. Для получения гравюры нужно иметь доску с 
выбитым на ней изображением, краски и материал, на который планируется 
наносить оттиск.)  

Пай предполагал, что Тѐрнер напишет небольшую акварель, но художник 
настолько увлѐкся красотой и символическим значением места, что решил отдать 
ему должное масштабным полотном. Результатом – к большому неудовольствию 
Пая – стала картина маслом размером 93 на 123 см. Перевод работы такой 
площади и сложности на пластину был непростой задачей, и занял ни много ни 
мало 11 лет.  

Пейзаж объединяет двух самых романтических авторов XIX века – Уильяма 
Тѐрнера и лорда Байрона, поскольку связан с отрывком из поэмы последнего 
«Паломничество Чайльд-Гарольда». Это вершина эмоционального и творческого 
взаимодействия Тѐрнера как с местом, так и с вопросами, поднятыми в стихах 
Байрона – сложностей мира после войны, человеческой стойкости и радостей 
свободы. 

На выставке в Королевской академии в 1835 году «Эренбрейтштейн» 
получил восторженное одобрение критиков, и с тех пор считается одним из самых 
знаменитых шедевров художника. В 1844 году картину купил непосредственно в 
мастерской Тѐрнера человек, который впоследствии стал одним из его самых 
крупных и важных патронов – Эльханан Бикнелл. После его смерти в 1863 году 
обширная коллекция, включавшая несколько картин Тѐрнера и множество 
акварелей, была распродана при большом ажиотаже и по невероятно высоким 
ценам.  

В 1965 году «Эренбрейтштейн» ушѐл с молотка по второй раз. Тогда на 
него заплатили 88 тыс. фунтов стерлингов, что стало новым мировым рекордом 
для произведений Уильяма Тѐрнера. 

В третий раз пейзаж был выставлен на вечернююю распродажу 
произведений старых мастеров аукционным домом Sotheby's 5 июля 2017 года 
(эстимейт - £17-25 млн или $22-32 млн) и продан за £18,5 млн (почти $24 млн). 

Работы такого качества появляются на аукционных подиумах крайне редко. 
Наиболее яркий пример – «Вид на Рим с холма Авентин», написанный в том же 
году, что и «Эренбрейтштейн». В 2014 году аукционист Sotheby's опустил 
молоток на сумме в 30,3 млн фунтов стерлингов – самой высокой цене за работу 
любого британского художника.  
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SECTION 6. CURRENT ISSUES OF MATHEMATICS AND COMPUTER 
SCIENCE/ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ, 
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ IT-
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Алексеева Л.Н., Бускарова М.Ф., 

КИТ СВФУ им.М.К.Аммосова”, г.Якутск 
 
Изменения, происходящие как в современном образовательном 

пространстве, так и общественно-социальной сфере жизни, предъявляют высокие 
требования к профессиональной компетентности выпускников и их личностным 
качествам. Будущий специалист при получении среднего профессионального 
образования должен соответствовать высоким требованиям, предъявляемым 
современным работодателем. Возникают проблемы сложившиеся в теории и 
практике: оторванность образовательного процесса в вузах, ссузах от 
производства, несоответствие содержания образовательных программ 
потребностям работодателя, неподготовленность выпускников к 
самостоятельному трудоустройству. Перед нами стоит задача усиления 
практической направленности профессиональной подготовки техников, 
разработки гибких и открытых образовательных программ, соответствующих 
потребностям работодателей и учитывающих особенности регионов.  

В рамках деятельностного подхода к целям и результатам среднего 
профессионального образования в качестве основного понятия модели 
выпускника выступает владение знаниями своей профессиональной деятельности 
и смежных с ней областей, умение их использовать на практике, т.е. 
формирование профессиональных компетенций в области информационных 
технологий. Формирование общих, профессиональных компетенций эффективно 
при деятельностном  подходе к обучению в области информационных 
технологий.  

В рамках работы кафедры ЭОИС Колледжа инфраструктурных технологий 
СВФУ специальных дисциплин деятельностный подход находит свое выражение 
через содержание и форму практических занятий по междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям, по всем видам практик и через выполнение 
выпускных квалификационных работ.  

Например, при проведении практических занятий по ПМ.02. Осуществление 
интеграции программных модулей, ПМ.11. Разработка, администрирование и 
защита баз данных по специальности «Информационные системы и 
программирование» используем самостоятельную работу обучающихся в 
дистанционной информационно-образовательной системе MOODLE, с 
нормативными документами, разрешение практических ситуаций, это позволяет 
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студентам самостоятельно находить и использовать профессионально значимую 
информацию, всесторонне рассматривать деятельность специалистов и, как 
следствие, формировать не только профессиональные, но и общие компетенции. 
Хотелось бы отметить, что проведение не только практических занятий, но и 
занятий иных форм формируют мотивацию на будущую профессиональную 
деятельность. 

Задания  демонстрационного экзамена по профессиональным модулям 
содержат задачи практически приближенные к реальной жизни, применяется 
метод Case Study.  

Стоит обратить особое внимание на тот факт, что в процессе реализации 
различных видов учебной деятельности учитываются индивидуальные 
особенности студентов. 

Так же деятельностный подход реализуется и через работу студентов в 
коллективе. Такая работа для формирования профессиональных компетенций 
имеет неоценимое значение, ведь через нее формируются не только ПК, но и 
общие компетенции, распределяются роли в коллективе, формируется опыт 
взаимодействия с товарищами по команде и т.д. В рамках работы кафедры ЭОИС 
специальных дисциплин такая деятельность нашла свое отражение в проведении 
учебной практики. Обучающиеся  самостоятельно определяют рабочие группы, 
подготавливают и выполняют предусмотренные для участия в конкурсах задания, 
составляют о проведении мероприятия отчеты.  

Эффективное формирование общих и профессиональных компетенций 
продолжается и в рамках практики производственной (по профилю 
специальности), стоит отметить что это, пожалуй, самый ответственный этап в 
освоении профессиональных модулей. Преподавателями кафедры ЭОИС 
специальных дисциплин было уделено большое внимание методическому 
обеспечению производственной практики по специальности «Информационные 
системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование». 
Производственная практика показывает, что несмотря на ряд проблем при ее 
прохождении обучающиеся смогли освоить ОК и ПК, что и продемонстрировали 
на экзамене квалификационном. 

Для реализации деятельностного подхода, для их разрешения преподаватели 
нашей кафедры активно внедряем в работу новые образовательные технологии, 
расширяем взаимодействие с работодателями по поводу определения баз 
практики и выбора актуальных тем выпускных квалификационных работ. В 
рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей проводятся отборочные 
соревнования по Worldskills по компетенциям «Web-дизайн и разработка», 
«Программные решения для бизнеса», «Сетевое администрирование». 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
«ПОМОЩНИК ТЕХНИКУ ПО ОПС И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ» 

 
Алексеева Л.Н., Грязнухин А.Д., 

КИТ СВФУ им.М.К.Аммосова”, г.Якутск 
 
Актуальность. Количество используемых смартфонов с каждым днем 

увеличивается. На каждом из этих смартфонов установлены мобильные 
приложения — от часов и погоды до интересных игр и калькуляторов. 
Переломный момент, когда мы из простых телефонов с простыми функциями 
получили сложные смартфоны с различными приложениями, положил начало 
развитию этого рынка. Множество разработчиков делают свои приложения и 
загружают их в GooglePlаy или АppStore, чтобы их можно было скачать 
бесплатно или купить. 

Существенно сократить издержки и увеличить эффективность, в настоящее 
время, позволяют технические средства безопасности. Это и охранная 
сигнализация, и система пожарной безопасности, и комбинация системы 
видеонаблюдения, и системы контроля и управления доступом. Все эти 
разноплановые системы в совокупности с физической охраной представляют 
собой систему безопасности предприятия. Немаловажную роль тут играет 
уровень профессионализма специалистов, выполнивших проектирование и 
монтаж оборудования. Это обусловлено тем, что эти системы являются 
технологически сложными и требуют специальных знаний и опыта, чтобы все 
нюансы поставленной задачи оказались учтенными. Основой любой системы 
безопасности служит охранно-пожарная сигнализация (ОПС).  

Мобильное приложение «Помощник технику по ОПС и видеонаблюдению» 
адресовано для начинающих техников частных охранных предприятий, для 
обеспечения полноценного гарантийного и сервисного обслуживания. 

Целью данной работы является разработка мобильного приложения 
«Помощник технику по ОПС и видеонаблюдению».  

Объект исследования: процесс создания мобильного приложения 
«Помощник технику по ОПС и видеонаблюдению». 

Предмет исследования: технология разработки мобильного приложения - 
среды создания различных платформенных приложений на 
EmbаrcаderoRаdStudioXE8. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что мобильное 
приложение может быть удобным справочным средством для техника по ОПС и 
видеонаблюдению, если: 

 имеет удобный и понятный интерфейс; 
 информация доступна и наглядна; 
 имеет хорошо структурированное содержание; 
 поддерживает различные платформы. 
В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования 

были поставлены следующие задачи: 
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 изучить литературу по теме исследования; 
 исследовать технологии разработки мобильных приложений и сделать 

их сравнительный анализ; 
 исследовать аналоги и анализ средств разработки; 
 разработать мобильное приложение «Помощник технику по ОПС и 

видеонаблюдению» и установить на мобильное устройство; 
 апробировать созданное мобильное приложение; 
Новизна данного исследования заключается в том, что разработка и 

использование мобильных приложений является новым направлением в 
организации работы начинающих техников частных охранных предприятий. 

Методы исследования:  
 теоретические методы исследования;  
 анализ мобильных приложений;  
 изучение характеристик мобильных приложений ;  
 обработка и анализ полученных результатов. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что исследованы 

технологии и средства разработки мобильных приложений, выявлены 
особенности создания мобильных приложений. 

Практическая значимость состоит в том, что созданное мобильное 
приложение «Помощник технику по обслуживанию ОПС и видеонаблюдению» 
будет информационным мобильным приложением и может применяться, как 
самоучитель начинающему технику в различных организациях, МЧС, также 
может быть полезна всем тем, кто обслуживает ОПС самостоятельно. 

Методологические основы исследования: исследование основано на трудах 
авторов: Амелина К.С., Граничина О.Н., Медникс З., Дорнина Л. и других. 

Этапы исследования: анализ и подбор материалов по теме исследования, 
исследование средств разработки мобильного приложения, сравнительный анализ 
средств разработки и аналогов, разработка мобильного приложения, установка на 
мобильное устройство, апробация. 

Исследовав различные средства разработки мобильных приложений и 
проводя их сравнительный анализ, мы пришли к следующему выводу: 

EmbаrcаderoRаdStudioXE8 имеет понятный и интуитивный интерфейс, 
огромный набор инструментов. При разработке мобильных приложений эта среда 
разработки не требует профессиональных навыков программирования нежели 
АndroidStudio и Eclipse. Преимуществом EmbаrcаderoRаdStudio от АndroidStudio и 
Eclipse является его мультиплатформенность т.е., на данной среде разработки 
можно создавать не только мобильные приложения для андроид, но и для IOS, 
MаcOSX, Windows. 

Сравнивая Аndroidstudio, RаdStudioXE8и Eclipse, выяснили, что эти 
средства разработки имеют свои преимущества и недостатки. Имеют понятную и 
схожую между собой интерфейс, огромный набор инструментов для создания 
мобильных приложений. 

Наиболее существенным отрывом EmbаrcаderoRаdStudioXE8 состоит в том, 
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что на нѐм можно быстро и просто создать мобильное приложение, имеет 
большой набор инструментов для создания, так же эти инструменты можно 
добавлять с помощью сторонних плагинов, которые создаются для 
EmbаrcаderoRаdStudio (например, Firemonkey, Аlphаskins). 

В ходе исследования среды программированияEmbаrcаderoRаdStudioXE8 
выявлены следующие ее достоинства: 

 Удобный рабочий стол; 
 Расширенный набор инструментов; 
 Быстрота. 
А также, важной особенностью EmbarcaderoRadStudioXE8 является 

минимальный набор компонентов при начальной установке, который дополняется 
по мере необходимости. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что разрабатываемое мобильное 
приложение для применения в различных организациях, МЧС, также может быть 
полезна всем тем, кто обслуживает ОПС самостоятельно, будет проектироваться 
на среде разработки EmbаrcаderoRаdStudioXE8. 

Анализ аналога показал, что данное приложение имеет свои преимущества 
и недостатки. Основным их недостатком является то, что он имеет однотипное 
меню, малое количество функционала. Преимущества: простая навигация, 
хороший дизайн, приложение бесплатное. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что при разработке создаваемого 
нами мобильного приложения мы должны учитывать: 

 понятный интерфейс; 
 доступность и наглядность информации; 
 хорошо структурированное содержание; 
 поддержка различных платформ. 
Разрабатываемое мобильное приложение для применения в различных 

организациях, МЧС, также может быть полезна всем тем, кто обслуживает ОПС 
самостоятельно, будет проектироваться на среде разработки 
EmbаrcаderoRаdStudioXE8. 

Структура мобильного приложения. Разработанное нами мобильное 
приложение «Помощник технику по ОПС и видеонаблюдению» состоит из 4 
разделов: 

1. «Охранно-пожарное сигнализация»; 
2. «Системы видеонаблюдения»; 
3. «Объекты»; 
4. «О нас». 
Мобильное приложение использует 7 модулей (форм), отвечающих за 

отдельный раздел: 
1. Главное меню; 
2. Охранно-пожарная сигнализация; 
a) Описания и характеристики ОПС; 
3. Системы видеонаблюдение; 
b)  Описания и характеристики систем видеонаблюдения; 
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4. Объекты; 
5. О нас. 
В процессе разработки мобильного приложения «Помощник технику по 

ОПС и видеонаблюдению» мы исследовали инструменты и компоненты среды 
программирования EmbarcaderoRadStudioXE8. На основе исследования мы 
выявили, что EmbarcaderoRadStudioXE8 позволяет разработать мобильное 
приложение, которую можно редактировать, обновлять. 

Апробация и тестирование мобильного приложения проведена техниками в 
ООО «Гризли» и ЧОП «Галиаф» в г. Якутске, которая показала эффективность 
использования данного мобильного приложения. 

Результаты апробации подтвердили выдвинутую нами гипотезу о том, что 
мобильное приложение может быть удобным справочным средством для техника 
по ОПС и видеонаблюдению, если: 

 имеет удобный и понятный интерфейс; 
 информация доступна и наглядна; 
 имеет хорошо структурированное содержание; 
 поддерживает различные платформы. 

 
 

О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ  ПРИБЛИЖЕННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
УРАВНЕНИЯ ФУНКЦИИ ДЭВЕНПОРТА-ХЕЙЛЬБРОННА 

 
Аминов А. С. 

Институт математики им. А.Джураева АН РТ, г. Душанбе 
 
      Пусть )(n - комплексный характер Дирихле по модулю 5  и такой, что i=(2) ,  
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     Определение 1. Функцией Дэвенпорта-Хейльбронна называется функция  
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    Функция )(sf  введена и исследована в [1]. Она удовлетворяет уравнению 
римановского типа:  
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  Однако для )(sf  гипотеза Римана (все комплексные нули )(sf  лежат на прямой 

2
1=Res ) не выполняется. Более того, число нулей )(sf  в области 1>Res , TIms<0  

превосходит cT , 0>c - абсолютная постоянная. В 1980 г. С.М.Воронин [2] 
доказал, что, тем не менее, прямая 

2
1=Res  является исключительным множеством 

для нулей )(sf . 
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   Пусть )(0 TN -число нулей нечетного порядка )(sf  на промежутке 
2
1=Res , 

TIms <0 . Теорема С.М.Воронина формулируется так:  
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В 1990 г. А.А.Карацуба [3] доказал, что  если   и 1 – произвольно малые 

фиксированные положительные числа, не превосходящие ,0.01 то при 182
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Из этого определения следует мультипликативность )( , а также равенство  
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где  – положительные рациональные числа, знаменатель которых не превосходит 
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.)(=)( 2

2






Y
YS



  

При доказательстве основного результата работы     автором были упрощены 
доказательство А. Сельберга об аимптотичекой формуле для суммы     . 
       Теорема 1.  Пусть 

2
1

4
1,0.1  TYT тогда справедлива следующая 

 асимптотичекая формула: 

),ln()21()0(
)2-5(1
)æ1(2=)( 222

221
121

2

XXYOWccWYYS 


 





 





 


 

где 
 

       Доказательство.  Пользуясь определением )(A , находим 

,)()()()()()(=)(

21
2

1

,

2

21

2

21

=
2

1








X

nn

nrhhnrhhA










 





.)()()()(,)(
42

4321

1

,,, 31

3241

4321













 










X
W



163

 
 
 

Вычислим сумму по 1n , 2n , которую обозначим символом )(YS . Из условия 
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 Подставляя найденные значения переменных суммирования 1n  и 2n , в формуле 
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В сумме )(1 YS  переходя от переменных суммирования 1n  и 2n  соответственно к '
1

n  
и '

2
n , и имея в виду , что ,'

2
'
1 mnn    находим 

 

 Числа 41 и 32 являются произведениями степеней простых чисел вида ,15 k   
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Отсюда воспользовавшись определением функции )(nr  и считая, что
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Пользуясь периодичностью функции )(mr  и имея в виду, что ,0)5( kr  имеем   
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Пользуясь формулой суммирования Эйлера, найдем 

 




























4

1 5,0

21
1

2
12

2121
12

2 .)(
)5(

)(10
)21(5

)5,2()()(
l

YOl
lu
duulYlrYS 


 


 

Отсюда и из соотношений ,1)15( kr  ,æ)25( kr  ,0)5( kr  найдем  
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Подставляя найденное значение для )(2 YS  в формуле ),4(  затем пользуясь явным 
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Подставляя найденую формулу для )(1 YS  в правую часть )2(  и имея в виду, что 
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Теорема доказана. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ «В ПОМОЩЬ 
ЛОГОПЕДУ», КАК ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Васильева Ж.П. 
КИТ, СВФУ им.М.К.Аммосова, г.Якутск 

 
Информационные компьютерные технологии являются эффективными 

средствами обучения, все чаще применяемые в специальной педагогике. С учетом 
введения ФГОС внедрение информационных технологий в работе учителя-
логопеда особенно актуально, так как итогом логопедического воздействия (вкупе 
с общепедагогическим) должно быть формирование ключевых компетенций, 
обучающихся: образовательных, личностных, коммуникативных, 
информационных. В связи с этим возникает необходимость создания и внедрения 
в работе учителя-логопеда информационного обучающего средства.  

Целью нашего исследования являлось создание обучающего приложения 
для учителей-логопедов в их работе с речевыми нарушениями детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, которое позволило бы повысить эффективность 
процесса обучения, активизировать познавательную деятельность детей. 

Применение обучающего приложения в учебном процессе детей 
дошкольного и младшего школьного возраста с различной речевой патологией, 
может повысить эффективность процесса обучения, активизировать 
познавательную деятельность, если отвечает следующим требованиям: 
компактность, доступность, интуитивно понятный интерфейс, яркое красочное 
оформление, дизайн, звуковое сопровождение, удобная навигация, 
многофункциональность, решение коррекционных задач работы учителя-
логопеда.  

Создание компьютерной программы проходила в несколько этапов: 
подготовительный этап, этап анализа аналогов, этап анализа программных 
средств, этап разработки. 

На подготовительном этапе нами были обозначены цель работы, объект и 
предмет исследования, выявлена актуальность работы, выдвинута гипотеза и 
намечены этапы работы над исследованием. На этапе анализа аналогов были 
проанализированы электронные ресурсы по теме исследования: изучены 
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обучающие приложения по логопедии, выявлены требования к обучающим 
приложениям для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Этап 
анализа программных средств. На данном этапе нами были рассмотрены 
несколько программ: Delphi, Lazarus, Visual Studio. Проведен сравнительный 
анализ, выявлены их достоинства и недостатки. На этапе разработки создано 
обучающее приложение «В помощь логопеду».  

Обучающее приложение написано на языке программирования Delphi. Он 
рассчитан на программирование различных приложений и предоставляет большое 
количество компонентов для этого. Возможности Delphi полностью отвечают 
нашим требованиям и подходят для создания систем любой сложности.  

Целью экспериментальной работы нашего исследования являлось 
выявление эффективности обучающего приложения «В помощь логопеду». 
Приложение использовалось для работы с детьми младшего школьного возраста. 
Эксперимент проводился на базе МБОУ «Техтюрская СОШ» в с.Техтюр 
Хангаласского улуса. Эксперимент проводил учитель-логопед СОШ. 

В эксперименте принимали участие 6 учащихся СОШ, посещающие занятия 
для коррекции речевого развития. Исследование осуществлялась в 3 этапа: 
констатирующий, формирующий и контрольный. 

Группа была поделена на две группы детей: экспериментальная и 
контрольная. Средний возраст детей -7-8 лет. В экспериментальную группу 
составили 3 детей, в контрольную - 3 детей. 

На первом этапе опытно-экспериментальной работы, с целью изучения и 
оценки уровня развития речи учащихся, был проведен констатирующий 
эксперимент.  

В констатирующем этапе эксперимента нами было проведено обследование 
с целью выявления уровня развития речи у младших школьников, обследование 
провела учитель-логопед.  

Обследование каждого ребенка проводилось индивидуально в процессе 
специально организованных занятий. Результаты обследования фиксировались 
протоколах, которые позднее подвергались качественной и количественной 
обработке и интерпретации. 

Результат обследования показал, что у всех детей есть нарушение в 
звукопроизношение: свистящих, сонорных и шипящих звуках.  

Целью формирующего этапа являлась развитие речи у учащихся младшего 
школьного возраста, для этого учитель-логопед использовала в своей работе по 
постановке, автоматизации, и дифференциации звуков обучающее приложение «В 
помощь логопеду» в течении 3 месяцев.  В работе с детьми контрольной группы 
приложение не использовалось.  

Для работы с детьми в экспериментальной группе нами было определены 
следующие требования: - целенаправленность и систематичность коррекционного 
процесса; - систематичность воздействий игровых упражнений и занятий по 
развитию речи с использованием обучающего приложения «В помощь логопеду». 

Для нашей работы мы использовали игры и упражнения, приложения «В 
помощь логопеду» способствующие развитию речи, развитие у детей интеллекта, 
памяти и т.д. 
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По окончании эксперимента нами был проведен контрольный этап с целью 
выявления эффективности работы с использованием обучающего приложения «В 
помощь логопеду» по развитию звукопроизношения. 

Было проведено обследование, что и на констатирующем этапе. 
Анализ полученных данных показал, что, у большинства испытуемых 

экспериментальной группы улучшилось звукопроизношение. Учащиеся 
экспериментальной группы более уверенно и охотно приходили на занятия, 
повысилась мотивация к уроку. В контрольной группе улучшений мало, 
улучшение есть только у одного ученика, у детей пропал интерес к занятиям. 

Таким образом, в экспериментальной группе улучшили свои показатели все 
учащиеся на контрольном этапе эксперимента. В контрольной группе изменений 
не было. 

Организация работы с использованием обучающего приложения «В помощь 
логопеду» проведение систематических коррекционно-развивающих занятий с 
использованием программы, по развитию речи в МБОУ «Техтюрская СОШ» 
помогли улучшить уровень развития речи у учащихся: 

 наглядность, занимательность и эмоциональность обучения;  
 ускорение темпа непосредственной образовательной деятельности; 
 эффективное использование времени;  
 активизация внимания, мышления, памяти;  
 возможность демонстрации;  
 повышение интереса к предмету;  
 повышение качества излагаемого материала;  
 повышение результативности образования; 
 формирование мотивации к обучению; 
 формирование мотивации и развитие способности ребѐнка к 

самообразованию; 
 активная позиция ребѐнка в учебном процессе. 

Связи с улучшением показателей учащихся мы рекомендуем использовать 
наше обучающее приложение «В помощь логопеду» для работы с детьми с 
нарушением речи. 

В итоге экспериментальной работы были выявлены позитивные результаты 
применения обучающего приложения: наглядность, занимательность и 
эмоциональность обучения; ускорение темпа непосредственной образовательной 
деятельности; эффективное использование времени; активизация внимания, 
мышления, памяти; возможность демонстрации; повышение интереса к предмету; 
повышение качества излагаемого материала; повышение результативности 
образования; формирование мотивации к обучению; формирование мотивации и 
развитие способности ребѐнка к самообразованию; активная позиция ребѐнка в 
учебном процессе. 

Экспериментальная работа показала, что применение обучающих 
приложений в учебном процессе для детей младшего школьного возраста, может 
повысить эффективность процесса обучения, активизировать познавательную 
деятельность детей, и отвечает всем выдвинутым ранее требованиям: 
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компактность; доступность; интуитивно понятный интерфейс; яркое красочное 
оформление; дизайн; звуковое сопровождение, удобная навигация; 
многофункциональность; решение коррекционных задач работы учителя-
логопеда.  

Обучающее приложение – одна из форм практического мышления. 
Обучающую программу можно использовать как средство воспитания и 
включения в образовательную деятельность, и как средство развития 
познавательной и творческой активности детей. Разумное использование 
обучающих приложений позволяют ребенку быть внимательным и активным, 
способствует усвоению норм взаимопомощи. 

В ходе нашего исследования нами были исследованы и проанализированы 
существующие компьютерные обучающие приложения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, выдвинуты требования к ним, проведен анализ 
языков программирования, выявлены их достоинства и недостатки, проведена 
опытно-экспериментальная работа по выявлению эффективности созданного 
приложения.  
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О ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЗАДАЧИ 
НЕЙМАНА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Гадоев М.Г., Васильева А.В. 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 
  

В пространстве   (     )
   где        , рассмотрим дифференциальное 

уравнение 
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    (         )                                             
где                    – матричные функции: 

                                                     . 
Здесь       обозначает класс эндоморфизмов в пространстве   . 

Относительно матрицы      дополнительно предположим, что она не имеет 
кратных собственных значений, т.е. все ее собственные значения               
различны, причем  

                     ̅̅̅̅̅                        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    
где   {     }       некоторый открытый угол (сектор) с вершиной в нуле, 
            {               }. 

В работах [1,2] вычислена асимптотика серии собственных значений 
             уравнений (1) при граничных условиях типа Дирихле. 

В сообщении [3] были рассмотрены некоторые спектральные свойства 
задачи Неймана 

                  .                                             
В частности, справедлива следующая  
Теорема 1. [3] Задача (2) имеет дискретный спектр с единственной 

предельной точкой на бесконечности. 
Отметим, что задача Неймана типа (2) для уравнения (1) при других 

граничных условиях изучена в [4]. 
В настоящей работе исследуется асимптотика функции распределения 

собственных значений оператора  . 
Обозначим через         последовательность собственных значений задачи 

(2), расположенных в углу   и занумерованных в порядке неубывания их 
модулей и с учетом корневых кратностей. 

Имеют место следующие 
Теорема 2. Существуют числа           такие, что справедливо 

неравенство 

|    |   √                        . 
Обозначим через      функцию распределения собственных значений 

оператора  , т.е. 
     ∑  

|  |  
. 

Теорема 3. Для функции      при     справедлива асимптотическая 
формула  

      √              
где  

   
 ∑∫   

√     

 

 
.

 

   
 

Укажем теперь схему доказательств теорем 1-3. Приведем с этой целью 
некоторые вспомогательные неравенства.  
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Рассмотрим в пространстве       замыкание      оператора  

  
       

  .     
     

  /   
где  

 (  
   )  {                      }. 

Справедливо равенство 

|(       ) |  |     |  | | | |     { ∫      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 
         ̅̅ ̅̅ ̅̅   }.         

Здесь и далее норма в пространствах                         обозначена одним 
и тем же знаком: |  |.   

Обозначим через ‖ ‖ норму ограниченного оператора  , заданного в 
пространстве                 . 

С привлечением (3) выводятся следующие неравенства 
‖(       )  ‖   |   |               ̅̅̅̅̅                             

‖(       )  ‖   | |                 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  .                         
Пусть   {     } – фиксированный индекс. Построим функции    

        (     ̅̅ ̅̅ ), обладающие следующими свойствами: 
I) ∑              

      
II) Существуют числа             ̅̅ ̅̅   такие, что  

  {       }                 . 
Очевидно, что (см. [4]) для           имеют место неравенства 

∫|     |   
 

 
  ∫|    |   

 

 
  ∑ ∫ | 

 

 

 

   
           |    

     ∑ ∫                    
 

 

 

   
          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      ∫|    |   

 

 
. 

Отсюда следует 

∫|     |   
 

 
      ∑                  

 

   
            ∫|    |   

 

 
 

  ∫|    |   
 

 
   | ̅|  ∑ (|    (         )|

 
 | | |         | )  

 

   
 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    
где символ ( , ) обозначает скалярное произведение в пространстве      . 

Далее, с учетом неравенства  
|    (   )|   (|     |  | |  |  | )  

для достаточно больших по модулю     находим 
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∫|     |   
 

 
  | |  (|     |  | | | | ).                                   

Из (5) и (6) находим  

‖ (       )  ‖   | | 
 
         | |           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  .                

Здесь   обозначает оператор дифференцирования    
  .  

Аналогично из (4) имеем 
‖ (       )  ‖   | |  |   |          | |         ̅̅̅̅̅ .              

Далее, из перечисленных выше неравенств можно вывести, что  
            

и, следовательно, существует непрерывный обратный оператор         . 
Теперь легко можно завершить доказательства теорем 1-3 на основе 

интегрального представления оператора         . 
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О НЕКОТОРЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ ОДНОГО КЛАССА 
ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ С ВЫРОЖДЕНИЕМ 

 
Гадоев М.Г., Исхоков Дж. С. 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 
Институт математики им. А.Джураева, г. Душанбе 

  
Спектральные асимптотики вырождающихся эллиптических 

дифференциальных операторов изучались во многих работах (см., например, [1] и 
имеющуюся в ней библиографию). 

В настоящей работе исследуются некоторые спектральные свойства одного 
класса вырождающихся эллиптических дифференциальных операторов, заданных 
в ограниченной области. В частности, вычисления асимптотики распределения 
собственных значений исследуемого оператора, т.е. найден главный член 
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асимптотики функции      (опр. см. ниже). 
Пусть   – ограниченная область в  -мерном евклидовом пространстве    

точек               , граница которой    является замкнутым      -
мерным многообразием. 

Пусть              две вещественные функции, заданные в области   . Мы 
будем писать              для    , если найдутся числа        , такие что  

                      
для всех    . 

Как известно (см., например, [2, стр.203] или [3, Гл.3. §1.3]), можно 
построить функцию                  класса          , удовлетворяющую 
неравенству  

|  
     |        | |    

для всех мультииндексов   и всех      \   . 
Мы в дальнейшем будем иметь дело только с сужением функции      на 

множество  . 
Здесь и далее                – мультииндекс, | |  ∑   

 
    – длина 

мультииндекса   и  

  
      | | (  

   
)

  
  (  

   
)

  
  

где   – мнимая единица. 
Пусть   – некоторое натуральное число. Рассмотрим дифференциальные 

оператор 
      ∑   

 (                
  )                   

| | | |  
                  

с областью определения         
    . Предположим, что коэффициенты 

оператора    удовлетворяют следующим условиям: 
I. Существует число      такое, что  

| |     ∑            

| | | |  
 

для всех                
     

      
  .  

II. Существуют положительные числа             такие, что  
   |      |     |  

        |      | |          | |  | |     
для всех     и любого мультииндекса   | |     . 

Теорема 1. [4] Пусть           и выполнены условия I, II. 
Тогда оператор    допускает положительное самосопряженное замыкание 

         и при выполнении дополнительного условия      оператор 
  имеет дискретный спектр.  

Вводим функцию 
        ∑                                 .

| | | |  
 

Отметим, что функция         отличается от полного символа 
дифференциального оператора (1), она определяется только с помощью старших 
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коэффициентов оператора    и его потенциала. При     определим также 
функцию  

           ∬     
         

. 

Имеет место следующая 
Теорема 2. Пусть выполнены все условия теоремы 1 и пусть      – 

количество собственных значений (с учетом их кратности) оператора  , не 
превосходящих положительное число  . Тогда при выполнении тауберово условия 
                              
имеет место следующая асимптотическая формула  
               . 
Если же при этом     , то справедлива формула  
                     
где положительное число    определяется равенством  

         ∬     .
         

 

Стоит отметить метод исследования. Метод данной работы является 
тауберовым, основанным на исследовании функции Грина вспомогательного 
параболического уравнения 

       
                                                          

методом Леви. Тауберов метод исследования спектральных асимптотик 
дифференциальных операторов разработан в работах К.Х. Бойматова и А.Г. 
Костюченко (см., например, [5-10] и имеющуюся в них библиографию). 

Как известно, для самосопряженных операторов       оператор Грина 
                     этой задачи связан с функцией распределения      
собственных значений оператора   следующим образом: 

           ∫     
  

 
     . 

Поэтому, зная асимптотические свойства оператор-функции              
можно  получить информацию об асимптотическом поведении функции 
            .  

Таким образом, попутно мы получим также некоторое интегральное 
представление функции Грина задачи Коши для вырождающихся параболических 
систем. 

Главным преимуществом тауберова метода перед вариационным 
заключается в том, что его можно применить также и к несамосопряженным 
операторам. 
Сформулированный результат является обобщением соответствующих 
результатов работы К.Х. Бойматова [8]. 
Некоторые результаты данной работы были анонсированы в сообщении [11]. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ В 

ПРЕДЕЛЬНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ 
 

Гадоев М.Г., Семѐнова М.Н. 
МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 

  
Пусть   – предельно-цилиндрическая область с нулевым радиусом на 

бесконечности (опр. см., например, [1]). 
Пусть       – целые числа,         . Введем пространство     

     
функций         , с конечной нормой 

| |   ( ∑ ∫       |       |   
 | |  

 ∫|    |   
 

)
   

. 

Здесь                 – мультииндекс, | |  ∑    
    – длина мультииндекса, 
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   – множество неотрицательных целых чисел,         | | (  
   

)
    (  

   
)
  

 – 
оператор дифференцирования,            – положительная функция, такая, 
что                       |       |        | |          .      – 
положительные постоянные. 
 Рассмотрим функцию 

       ∑ 〈          〉  
| | | |  

          {  }| |           

с коэффициентами                   . Символ 〈 〉   обозначает скалярное 
произведение в пространстве   . А символом       обозначено пространство 

    матриц (   
  )

     

 
 с нормой |   

  |      .     |   
  | . 

 В случае    
  {     } дополнительно предполагается, что  
|      |            | |  | |         .                                   

Здесь и далее нормы в пространствах                         
обозначаются одним и тем же знаком |  |, а через   , где   – линейное 
пространство, обозначается пространство элементов    . . . . .      с координатами 
           ̅̅ ̅̅  . 

Далее предполагается, что для всех     и любого набора комплексных 
чисел   {  }| |   выполняются неравенства 

|         |     
∑ |

| |  
  |     {          }                                                 

где        , и функция         ̅  такая, что            ̅. Здесь и далее 
функция             принимает значения на отрезке       . 

Обозначим через    замыкание линейного многообразия        в 
пространстве     

    . На основании неравенства Харди (см.[2] п.3), учитывая (1) 
и (2), на вектор-функциях       

  можно задавать билинейную форму 
       ∑ (                               )  

| | | |  
 

где             | |   . Здесь и далее символ (,) обозначает скалярное 
произведение в пространстве             . 

Обозначим через    пополнение пространства         по норме  
| |     

      | |   
|     |. 

Положим (см. [3, Гл.2])   
           (  раз). Элемент   

            
  порождает антилинейный непрерывный функционал над   

  по 
формуле  

         
    

               
   

где последовательность вектор-функций                   выбирается так, 
что                

 . 
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Заметим, что если               
 , то  

     ∑         | |  (∑|  |  
 

   
)

 

   

 
 

. 

Обратно, для любого антилинейного непрерывного функционала         
  

   существует единственный элемент     
  такой, что                

  
 . При этом норма функционала   равна | | .   

В дальнейшем антилинейные непрерывные функционалы над   
  

отождествляются с элементами пространства   
 . Нормы в пространствах   

      
  

будем обозначать соответственно теми же знаками |  |  и |  | . Таким образом, 
мы получили тройку плотно вложенных пространств   

       
 , в которой   

  
– позитивное пространство,   

  – негативное пространство (см. [4, §2.0]), 
относительно   . 

Выше мы действие функционала     
  на элемент     

  обозначили 
символом      . Очевидно, что в случае      имеем            . 

 Введем оператор      
    

 , действующий на элемент     
  по 

формуле                    
 . 

Рассмотрим множество  
   { |                  }. 

Как в работе [5] (см. также [6]) можно установить, что    является чисто 
точечным множеством с единой предельной точкой на бесконечности. При этом 
если     , то существует непрерывный обратный оператор            

  
  

 . 
Рассмотрим в пространстве    оператор  

           {    
       }. 

Теорема 1. [2] Оператор    является единственным замкнутым 
оператором в    , обладающим следующими свойствами  

(i)                    
         

(ii) существует число      такое, что оператор       имеет 
непрерывный обратный                . 

Пусть   – самосопряженный оператор в   , ассоциированный с 
симметрической билинейной формой 

       ∑                 
| |  

     
 . 

Привлекая лемму 3.5 [3] продолжим оператор                до непрерывного 
оператора           

 . Сужение в    оператора           
     совпадает с 

оператором           . 
 Теорема 2. [2] Для любого замкнутого сектора   {    |    |   }  
{ } с вершиной в нуле найдется число     такое, что при     | |    
справедливы представления: 

            | |    
         | |   
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            | |   
 
        | |   

 
                                   

где             – линейный непрерывный оператор, 
   

    | |  
‖    ‖        . 

 В работе [7] приведена точная по порядку оценка функции распределения 
собственных значений (ф.р.с.з.) оператора  . 

Обозначим через               , число с.з. соответственно операторов 
   , не превосходящих по модулю  , с учетом их алгебраических кратностей. 
Напомним, что       . Рассмотрим функцию                  , где 
     ,  

      
     -          . Для    

  полагаем           .  
В работе [8] в случае конечных областей            при    

  
{       } для ф.р.с.з.       получена следующая оценка                 
  . Для ф.р.с.з.       в случае, когда      – произвольная конечная область, 
удовлетворяющая условию конуса, в [9] получена оценка 

                           .                              
Причем эта оценка имеет место для любого         . 
Теорема 3. [7] Для      ф.р.с.з. оператора   справедлива оценка 

       
                    

причем если    
  {       }, то                   . 

 Замечание. Отметим, что для произвольных конечных областей     , 
удовлетворяющих условию конуса, теорема 3 доказана в [9]. 

Целью настоящей работы является доказательство теоремы 3 в случае, 
когда   – предельно-цилиндрическая область с нулевым радиусом на 
бесконечности. 

Для доказательства теоремы 3 возводим обе части равенства (3) в целую 
степень    . Тогда для достаточно больших      имеем  

|        |   |       
 
 |
  

  
  ∫       

      

  

 
  

здесь через |  |  |  |   обозначены соответственно ядерная норма и    -норма 
исследуемого оператора   (опр. см., например, [10]). Согласно теореме 2 
собственные значения         оператора   удовлетворяют неравенствам 

|    |     |  |                        . 
Как известно (см., например, [10]) сумма модулей собственных значений 

ядерного оператора не превосходит его ядерной нормы. Поэтому для    
  {  

   } имеем  

∑ |
 

   
  |        ∫

     
      

  

 
. 

Следовательно,  



178

     ∫     
 

 
     ∫      

      

 

 
     ∫      

      

 

 
 

     ∑  
              

 
 

   
∑  

 |  |    

 

   
             .  

Первая оценка в теореме 3 доказывается аналогично с привлечением 
неравенства (4).  
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МОДЕЛЬ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
 

Ганичева А.В., Ганичев А.В. 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, г. Тверь 

ФГБОУ ВО Тв ГТУ, г. Тверь 
 

Современные технические системы являются настолько сложными, что 
требуют принципиально новых подходов к поиску неисправностей и организации 
мероприятий по их устранению. Для решения этой проблемы должны 
применяться методы искусственного интеллекта (прежде всего нейронные сети) и 
математическое моделирование, обеспечивающие формализацию массовых 
событий и явлений (отказов и восстановлений).  

Целью данной статьи является применение модели Лотки-Вольтерры 
(―хищник-жертва) к возникновению и устранению неисправностей в сложных 
системах. 

Рассмотрим, как изменяется количество неисправностей технической 
системы и количество мероприятий по их устранению.  

Пусть x- количество неисправностей технической системы; y- количество 
мероприятий. Тогда для моделирования можно воспользоваться уравнением 
Лотки-Вольтерры: 

 
 

,
.

x dx dt y x
y dy dt x y

 
 

   
    

                                          (1) 

Здесь x x  - скорость увеличения числа неисправностей при отсутствии 
соответствующих мероприятий, x x  - соответствующая относительная 
скорость; при отсутствии неисправностей (x=0) скорость изменения мероприятий 
по их устранению y y    и y y  - соответствующая относительная скорость 
(знак ―-‖ означает уменьшение неисправностей); скорость изменения числа 
неисправностей определяется количеством имеющихся в данный момент 
неисправностей x  минус число ликвидированных неисправностей xy ; 
скорость изменения числа мероприятий определяется запасом мероприятий в 
данный момент времени y  и числом произведенных мероприятий xy . 

Известны разные методики оценки коэффициентов α, β, γ, δ в задачах по 
составлению дифференциальных уравнений. Для модели оптимального 
управления резервными средствами в учебном процессе [1] коэффициенты 
характеризуются интервальными оценками (доверительными интервалами) 
выборочных средних. В статье [2] при аналогичной модели коэффициенты 
определяются через средние значения, рассматриваемые как нечѐткие числа, для 
которых используется треугольное представление. В работе [3] эти 
коэффициенты определяется как средняя арифметическая соответствующих 
статистических данных. Для модели «ресурс – потребление» [4] аналогичные 
коэффициенты определяются через начальные и дополнительно заданные 
условия. В работе [5] для задачи мобилизации средств коэффициенты 
вычисляется с использованием метода наименьших квадратов.  

Разделив первое уравнение системы (1) на второе и разделив переменные, 
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получим дифференциальное уравнение 

.dy
y

dx
x 















    

Интегрируя данное уравнение, получим: 
.lnln Cyyxx                                        (2) 

Пусть в начальный момент времени 0tt   ,)( 00 xtx   0 0( ) .y t y  Подставив 
эти значения в (2), находим C: 

.lnln 0000 yyxxC    
Подставив значение C в (2), после упрощения получим: 

).()(ln 00
00

yyxx
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Отсюда 
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00 yyxxe
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                                  (3) 

Положим  

0 0

0 0 .x y

x y K const
e

 

   
 

Тогда уравнение (3) преобразуется к виду: 
yxKeyx   .                                              (4) 

Из (4) находим: 

.
y

x

x eK
e y

 

                                                     (5) 

Фиксируем yy ~ , и обозначив через 1k  выражение
ye

y



 , из (5) имеем: 

.1 constKk
e
x

x 



                                                   (6) 

Из (6) находим, например, численными методами или геометрически 
соответствующее значение xx ~ . Как следует из (5), можно, наоборот, 
зафиксировать xx ~  и определить соответствующее значение yy ~ . 

Таким образом, составляется таблица значений пар ).( yx  (табл. 1). 
Таблица 1 

x x1 x2 … xi … xn 
y y1 y2 … yi … yn 

 

При размещении табличных данных в плоскости X0Y получается ―точечный 
портрет‖ зависимости между переменными x и y, т.е. между числом 
неисправностей и числом мероприятий по их устранению. Для детализации 
―портрета‖ на любом участке  1, ii yy  можно выделить последовательность  

1
21 ...  i

s
iiii yyyyy , на основе этой последовательности получается 
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соответствующая последовательность 1
21 ...  i

s
iiii xxxxx .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. График зависимости числа неисправностей от числа мероприятий по 
их устранению 

 
При небольших расстояниях между точками ).( j

i
j

i yx и ).( 11  j
i

j
i yx  

полученный точечный портрет можно аппроксимировать отрезками ломаной 
линии. График изменения числа неисправностей от числа мероприятий по их 
устранению изображен на рис. 1. 

Для отыскания зависимости числа неисправностей и числа мероприятий по 
их ликвидации от времени используем метод Эйлера для систем уравнений: 
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Здесь h- шаг изменения времени t.  
Таким образом, данная система дает ―точечный портрет‖ изменения x от t.  
При 0h  имеем почти непрерывные графики, каждый из которых хорошо 

аппроксимируется ломаной линией, по которой достаточно наглядно можно 
судить о характере изменения переменных x и y с течением времени. 

Для построения графика зададим следующие значения: 
α=0,1, β=0,1, γ=0,1, δ=0,7, t0=0, h=0,1, x0=0,2, y0=0,2.  

Графики изменения числа неисправностей и числа мероприятий по их 
устранению в зависимости от времени показаны на рис. 2. 

С ростом числа неисправностей увеличивается число мероприятий по их 
устранению. 
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Рисунок 2. Графики изменения числа неисправностей и 
числа мероприятий по их устранению 

 

Величины x(t) и y(t) могут быть взвешенной суммой экспертных оценок (по 
данным экспертов), соответственно, неисправностей и мероприятий по их 
ликвидации. 

Применяя метод, разработанный в [4], можно определить вид и количество 
проводимых мероприятий по ликвидации данного количества неисправностей.  
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ПОСТРОЕНИЕ СИЛЬНО ДИНАМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО 
РЕШЕНИЯ В С–ЯДРЕ 

Егорова А.А.  
МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 

Рассматривается дифференциальная игра управления. В игре участвуют n 
игроков (страны, фирмы), производящие некоторый товар. Рассматривается 
кооперативный вариант игры, при котором игроки заключают соглашение о 
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совместных действиях для достижения единой цели. Игра начинается в момент 
времени    из состояния    и заканчивается в момент времени  . Фазовая 
переменная     , описывающая состояние системы  изменяется в соответствии с 
динамикой: 

 ̇  ∑  

 

   
                                                       

где    — управление игрока            . Пусть   - множество игроков, | |     . 
Функция выигрыша игрока     имеет следующий вид: 

             ∫            
 

  
  (    )                       

где           соответствует доходам от производства игрока  , соответственно, со 
скоростью           (    )   расходы, затраченные игроком    

              
 
                                                               

  (    )               .                                              
Для наглядности положим    . Решение в рассматриваемой игре будем искать в 
классе управлений      . Необходимо найти оптимальное управление при 
макимизации суммарного выигрыша. Обозначим максимум как             . 
Для решения задачи в классе программных стратегий используем принцип 
максимума Понтрягина. Получаем: 

      (          
          )  

тогда соответствующая    кооперативная траектория имеет вид 
                                                         

где                  . 
Максимальный суммарный выигрыш представим в виде: 

                                    где               
    

      (  
                   ̃ )  

константы       определены выше и  ̃         . 
Построим характеристическую функцию. Наша характеристическая функция 
будет иметь следующий вид: 

            {   }                 
      ( ̃                         )     

Для коалиции {   } характеристическая функция имеет вид:  
            {   }                  

      ( ̃                         ) 

Построенная характеристическая функция является выпуклой. Пусть  
                                                                 . 

тогда      означает,  что C–ядро непусто. 
 Пусть   {   }   { } Подставляя выражения для значений 
характеристической функции (3) получаем:                      
       . Таким образом, построенная характеристическая функция обладает 
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свойством выпуклости; С–ядро непусто и может быть построено как множество 
дележей.  

Имеем, что для       {   } 
               (                             )                 

Тогда  
 
                  (                             )

                    
Получаем, что неравенство всегда выполнено без дополнительных ограничений 
на параметры модели, т.е. подъядро непусто. 

Строим множество      на основе вектор-функций      . Затем формируем 
подъядро  ̅          из векторов   ∫               

  
     .  

 Рассмотрим конкретный пример. Приведем графические иллюстрации и 
анализ полученных решений для некоторых фиксированных числовых 
параметров, а именно, положим 

                                                               
               .      .                                        

Из     для данных параметров         получаем  
            { }  

         (                           
  )              

  
         ̃                       

                              

  
      (                                )  

                          
            { }          (                           

  )   

  
      (  ̃                      )  

                              

  
      (                                )  

                          
            {   }           (                           

  )   

  
      (   ̃                        )  

                             
  

      (                                )  
                              

С помощью значений характеристической функции построим множество 
       

      {                                                                
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                                  } 

 
Рисунок 1 График множества      

 
Определим пропорциональное решение через его следующим образом: 

       
           { } 

∑            { }    
                               

 

       
                                            

                                
 

        
                                            

                         

 
Интегрируя        по   можно получить формулу для предложенного дележа  

                    . В соответствии с                 игроки разделят 
суммарный выигрыш           {   }           в игре             
следующим образом:  

                        .                                         
Заключение. Предложен конструктивный подход, позволяющий осуществлять 
отбор функций для построения сильно динамически устойчивого принципа 
оптимальности, принадлежащего С–ядру. Сформулированы достаточные условия 
для характеристической функции, при которых данное множество непусто.  
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ОБ ОДНОЙ ОДНОРОДНОЙ ВАРИАЦИОННОЙ ЗАДАЧЕ ДИРИХЛЕ ДЛЯ 
ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ ВО ВСЕМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Исхоков С.А., Рахмонов Б.А. 
ИМ им. А.Джураева АН Республики Таджикистан, г. Душанбе 

Пусть nR - n -мерное евклидово пространство точек ),,,(= 21 nxxxx  , 
),,,(= 21 nkkkk   - мультииндекс,  nkkk 1=  - длина мультииндекса .k

Обозначим через   xu k  обобщенную в смысле С.Л. Соболева производную 
функции )(xu   мультииндекса k . Пусть r  - натуральное, p,  - вещественные 
числа и  <1 p . Символом )(,

nr
p RW   обозначим пространство функций )(xu , 

определенных во всем пространстве nR , имеющих все обобщенные в смысле 
С.Л.Соболева производные порядка r  с конечной нормой  

,|)(||)(|)(=)(;
1/

)(

|=|
;

p

K

p

R

pkp

rk

nr
p

R
n

dxxudxxuxdRWu












 
  

где RK  – шар радиуса 0R  с центром в начале координат. 

Символом  nr
p RW ,

0
 обозначим замыкание множества   

      (множество 
бесконечно дифференцируемых функций с компактными носителями в    ) в 

норме пространства )(;
nr

p RW  , а символом (  nr
p RW ,

0 )
 
 – пространство 

антилинейных непрерывных на  nr
p RW ,

0
 функционалов, наделенное нормой 

сопряженного пространства. Пространство )(;
nr

p RW   введено Л.Д.Кудрявцевым и 
хорошо изучено в работах [1], [2] ( см. также [3] ). Сформулируем некоторые из 
этих свойств в виде следующей теоремы. 

Теорема 1. 1) Если            , то 
 nr

p RW ,
0

= )(;
nr

p RW  , 
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т.е. множество   
      плотно в пространстве )(;

nr
p RW  ; 

2) если же          , то пространство )(;
nr

p RW   разлагается в сумму 

)(;
nr

p RW   =  nr
p RW ,

0
            *     

 +     

где *     
 + – целая часть числа      

  и            *     
 +     – 

конечномерное пространство многочленов, точная степень которых лежит 
между числами  *     

 + и        .  

На функциях )(, 0
nRCvu   рассмотрим интегро-дифференциальную 

полуторалинейную форму 

            



rlk R

lk
kl

lkr

n
dxxvxuxaxdvuB

,

22, 
,                   (1) 

коэффициенты  xakl  которой являются ограниченными комплекснозначными 
функциями. 

Задача D . Для заданного функционала    (  nr RW ,2
0 )

 
 требуется найти 

решение )(xu  уравнения  

),(>,<=)()()(],[ 0
)2( n

R

r RCvvFdxxvxuxdvuB
n

     

принадлежащее пространству  nr RW ,2
0

. 

Прежде чем сформулировать основной результат работы вводим функцию 
   

rlk
lkkl xaxA

,
,   

определенную для всех nRx  и любого набора комплексных чисел 

  Crkk   и предположим, что для всех nRx ,   Crkk    

выполнены условия 
,<),(arg xA                                             (2) 

  ,),()(Re2  xAxM
rk

k 


 (3) 

где   - некоторое число из интервала )(0,  и отличная от нуля 
комплекснозначная функция )(x  всюду непрерывна и для любого числа 0>  

существует число 0>R  такое, что  <)()( yx   для всех nRyx ,   таких, 
что  RyRx |>|,|>| . Здесь считается, что функция zarg  принимает значения на 
отрезке   ,- . 
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Теорема 2. Пусть  
    {       } выполнены условия (2), (3). Тогда 

существует число 00   такое, что если 0  , то для любого заданного 

функционала    .  nr RW ,2
0

/
 

 задача D  имеет единственное решение и при 

этом справедлива оценка  

‖   )(2;
nr RW   ‖   ‖    (  nr RW ,2

0 )
 
‖  

 где число 0>M  не зависит от ),[ 0    и от функционала F . 
Замечание 1.  Полуторалинейная форма (1) при выполнении условий (2), (3) 

может не удовлетворять условию коэрцитивности. Разрешимость вариационной 
задачи  Дирихле, связанной с некоэрцитивными формами, в основном, изучена в 
случае ограниченной области. Случай неограниченной области рассмотрен лишь 
в отдельных работах. Из последних работ по этому направлению отметим работу 
[4], где имеется соответствующая библиография.   

Замечание 2. Доказательство теоремы 2 проводится усовершенствованием 
метода работ [5-6], где рассматривался случай ограниченной области, и 
применяемая техника основывалась на применении конечного разбиения области. 
В отличие от этого при доказательстве теоремы 2 мы применяем специальное 
бесконечное разбиение единицы пространства    конечной кратности. 
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О ФРЕДГОЛЬМОВОЙ РАЗРЕШИМОСТИ ОДНОЙ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ, 
СВЯЗАННОЙ С НЕКОЭРЦИТИВНЫМИ ФОРМАМИ 

 Исхоков С.А., Якушев И.А. 
Пусть      –  -мерное евклидово пространство точек               и    

– ограниченная область в    с замкнутой      -мерной границей   , 
удовлетворяющая условию конуса. Символом      обозначим регуляризованное 
расстояние точки     до границы   . 

 Пусть          .  .  .      – мультииндекс и  | |         .  .  .     – 
длина мультииндекса  . Обозначим через          обобщенную в смысле С.Л. 
Соболева производную  функции      мультииндекса  .  

Пусть    – натуральное число и     – некоторое подмножество множества 
{       }, причем    .  

Пусть       .–вещественные числа. Рассмотрим дифференциальный 
оператор 

     ∑      
| | | |    

(                    )
   
               

который понимается в смысле теории распределений на  . Предполагается, что 
коэффициенты              являются ограниченными комплекснозначными 
функциями. 

Определение 1. Вырождение коэффициентов оператора (1) называется 
согласованным, если          для всех    , где   – некоторое 
вещественное число. В противном случае оно называется несогласованным. 

Постановка граничных задач для оператора (1) в обобщенном смысле 
связана со следующей полуторалинейной формой 

       ∑ ∫                    
| | | |    

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                  

Здесь и далее все интегралы берутся по области  . 
Вариационная задача Дирихле для оператора (1) хорошо исследована лишь  

в случае согласованного вырождения коэффициентов (см. [1-5] и имеющиеся в 
них библиографию). Случай не согласованного вырождения коэффициентов 
рассмотрен только в работе [6]. При этом только в работах [2-5] рассмотрен 
случай, когда полуторалинейная форма (2) не является коэрцитивной. 

Определим функциональные пространства, связанные с формой (2). 
Символом      

     обозначим пространство функций     , определенных на  , 
имеющих все обобщенные в смысле С.Л.Соболева производные         порядка   
с конечной нормой  

‖        
     ‖  {∑ ∫       |       |   

| |  
 ∫|    |   }

   

 

Полуторалинейную форму (2) представим в виде 
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       ∑             
   

        ∑ ∫                    
| | | |  

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       

Определение 2. Пусть   – наименьший ненулевой элемент множества  . 
Если       , то через     обозначим наибольшее число из множества   такое, что 
             .  В случае        через    обозначим наибольшее число из 
множества   такое, что             . Если же такое число      не существует, то 
обозначим    через   . Пусть    –  наименьший ненулевой элемент множества 
  {     }. Если       , то через    обозначим наибольшее число из множества    
такое, что                . В случае        через    обозначим наибольшее 
число из множества   такое, что             . Если же такое число       {     } 
не существует, то обозначим    через   . Продолжая этот процесс до завершения, 
представим множество индексов   в виде        ,        , где    
{          },    {          }. Полуторалинейные формы         с индексами из 
множества    назовем старшими. 

Обозначим через    пространство компекснозначных функций     ,    , 
с конечной нормой 

‖     ‖  {∑ ‖         
     ‖

 
 

   
}
   

. 

Символом   
  обозначим замыкание класса   

     в метрике пространства     а 
через   

  обозначим пространство антилинейных непрерывных функционалов, 
определенных на   

  со следующей нормой 

‖     
 ‖     

|〈   〉|
‖     ‖   

где верхняя грань берется по всем ненулевым функциям     
 . Здесь и далее 

символом 〈   〉 обозначено значение функционала   на функцию  . 
 Для каждого   {       } вводим функцию 

         ∑           ̅
| | | |   

   

где     и   {  }| |     – набор  комплексных чисел. 
 Далее будем считать, что функция      принимает значения на отрезке 
(–    ]. 
 Теорема. Пусть для каждого   {       } найдется число          и 
функция       ̅  такие, что            ̅  и выполняются неравенства 

|           |                                                  

∑ |  | 
| |   

      {             }                        

для всех     и любого набор  комплексных чисел   {  }| |   . 
 Пусть также         для всех     и       (    )    . 
 Тогда существует число      такое, что при      имеет место 
следующая альтернатива: 
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1) либо однородное уравнение                     
      имеет 

нетривиальное решение     
   

2) либо для всех     
  и всех       существует единственное решение 

уравнения               〈   〉     
      удовлетворяющее 

граничному условию        
 . 

Доказательство проводится усовершенствованным методом работ [3-5]. При 
этом используется техника, разработанная в работе [6].   
Пусть    - достаточно малое положительное число и пусть функции         
           ,            такие, что: 

а)    
       

         
             ̅   

б) функция       обращается в единицу в некоторой окрестности множества 
        и           для всех    ̅; 
в) |         |    для всех                           . 
 Рассматривается вспомогательная полуторалинейная форма 

  
         ∑    

        
   

        

    
         ∑ ∫           

             
| | | |  

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     

где           и  
    

       (       )                            . 
Далее доказывается, что форма   

         удовлетворяет неравенствам 
|  

        |    ‖     ‖‖     ‖           
    

     
           ‖        ‖    ‖     ‖       

  .     
Здесь               - некоторые положительные числа. На основании этих 
неравенств, учитывая компактность вложения    

        доказывается, что 
альтернатива 1), 2) нашей теоремы имеет место, если заменить форму        
заменить на   

        . Далее на основе этого факта используя методом склейки 
завершается доказательство теоремы. 
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     О КОЭРЦИТИВНЫХ СВОЙСТВАХ И РАЗДЕЛИМОСТИ 
ОПЕРАТОРА ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА В ВЕСОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

 
Каримов О.Х. 

Институт математики им. А.Джураева АН РТ, г.Душанбе 
 
В работе исследованы коэрцитивные свойства оператора четвѐртого 

порядка в весовом пространстве )(2,
nRL   и получены достаточные условия 

разделимости этого оператора. 
1. Пусть )(x - положительная функция, определенная в nR . Символом 
)(2,

nRL   обозначим пространство с конечной нормой  

.|)(|)(=)(;
2
1

2
2,













nR

n dxxuxRLu   

Пространство )(2,
nRL   является гильбертовым пространством, и в нѐм 

скалярное произведение определяется с помощью равенства  
.  )()()(=, dxxxuxu

nR
    

Рассмотрим следующий оператор в пространстве )(2,
nRL    

)(=)()()(=][ 4

4

1=
xfxuxV

x
xuuL

i

n

i



  ,                       (1) 

 где )(xV - положительная функция. 
Определение 1. Уравнение (1) (и соответствующий ему дифференциальный 

оператор), следуя [1,2], называется разделимым в )(2,
nRL  , если ,)(

4

4

ix
xu


  

)()()( 2,
nRLxuxV     )()()( 4

2,2,
n

loc
n RWRLxu    такие, что )()( 2,

nRLxf  .  
Разделимость дифференциальных выражений и соответствующие 

неравенства коэрцитивности исследованы во многих работах (см. [1-6] и 
имеющиеся там ссылки). Коэрцитивные оценки и разделимость для нелинейных 
дифференциальных операторов второго порядка с матричными коэффициентами 
изучались в работе [5]. В данной работе рассматривается оператор (1) в весовом 
пространстве )(2,

nRL  . 
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2. Определение 2. Будем говорить, что функция )(xV  принадлежит классу 
2,1

2,1,

T , если выполняются следующие условия для всех nRx  и )()( 2 nRCx    
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      Сформулируем основной результат работы. Справедлива следующая   
     Теорема. Пусть функция )(xV  принадлежит классу 2,1

2,1,

T  и для всех nRx  

удовлетворяет неравенству  
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 Тогда при выполнении условий  
2<21,<22 23211    , 

 оператор (1) разделяется в пространстве )(2,
nRL   и для всех решений 
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с правой частью )()( 2,
nRLxf   выполняется следующее коэрцитивное 

неравенство  
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 где положительное число М не зависит от )(xu , )(xf .  
      Доказательство теоремы основано на применении техники и приемов, 
использованных ранее в работах  К.Х.Бойматова [3]. 
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА В ФОРМИРОВАНИИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Кириллина Т.Ц. 

КИТ СВФУ им. М.К. Аммосова, г.Якутск 
 
Одной из важных задач на современном этапе развития системы 

профессионального образования России является формирование личности 
компетентного специалиста. Оно обусловлено, прежде всего, быстро 
меняющимися потребностями рынка труда, появлением новейшего оборудования,  
изданием новой учебной литературы. Основное внимание уделяется 
формированию общих  и профессиональных компетенций обучающихся. Эти 
компетенции разработаны и постоянно совершенствуются с учетом требований 
международных и профессиональных стандартов, а также передовых технологий 
[1-6].  

В колледже реализуются новые федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям ТОП-50, введен новый вид 
проведения государственной итоговой аттестации – демонстрационный экзамен 
[1-2]. Демонстрационный экзамен - эта формат оценки практических навыков 
студента в условиях приближенным к производственным. Оценка такого экзамена 
может стать самой объективной, независимой и достоверной формой оценивания 
результативности выпускников, их готовности к самостоятельной 
профессиональной деятельности.  

В прошлом году колледж участвовал в пилотном проекте проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения для 
бизнеса» специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. В 
экзамене приняли участие 5 человек. Результаты экзамена показали, что не все 
студенты справились с компетенциями по модели WSR, которые, в отличие от  
заданий по образовательной программе СПО, намного сложнее. Таким образом, 
для успешной сдачи экзамена многим студентам необходимо либо 
самостоятельно заниматься, либо пройти дополнительные курсы 
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профессиональной подготовки. 
Для успешной реализации программы и проведения государственной 

итоговой аттестации нужно создать условия, которые были бы направлены на 
повышение уровня теоретических и практических знаний, развитие творческой 
самостоятельности, личностных качеств, совершенствование общих и 
профессиональных компетенций. Одним из них является  внеаудиторная работа 
со студентами. В колледже огромную роль играет работа студенческих научных 
кружков. Главной целью студенческих кружков является создание условий для 
осуществления их творческих инициатив, содействие их профессиональному 
росту, а также привитие навыков учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работы, развитие стремлений к научному поиску и научному 
творчеству [7]. 

Программа кружка «Программирование игр» направлена на изучение 
технологий, применяемых в игровой индустрии, обучение практическим навыкам, 
необходимым для написания компьютерных игр, то есть дать возможность 
представить разработку игр, как профессиональную деятельность. 

В кружке занимаются студенты 1-3 курсов. Студенты 1 курса учатся писать 
рефераты, доклады, презентации, изучают различные среды разработки и на 
основе этих исследований разрабатывают простейшие компьютерные игры. 
Студенты 2 курса и выпускники исследуют различные технологии создания 
компьютерных игр и мобильных приложений, анализируют имеющиеся методы 
создания игр, создают собственную 3д модель и  с помощью среды разработки 
реализовывают игровые приложения, таким образом,  формируют широкую 
основу знаний и умений будущего специалиста. Количество желающих 
участвовать в работе кружка  ежегодно растет. 

Результаты работы – участие в различных научно-практических 
конференциях, смотрах, выставках, олимпиадах по программированию. Также эта 
работа помогает студентам участвовать в таких мероприятиях, как Всероссийские 
олимпиады профессионального мастерства, чемпионаты по стандартам 
WorldSkills. Так, в прошлом году участник кружка, студент второго курса, занял 2 
место в Межвузовском чемпионате по стандартам WorldSkills в компетенции 
"Программные решения для бизнеса", двое студентов стали призерами Открытой 
международной студенческой интернет-олимпиады для обучающихся по 
программам СПО. 

Студенты, участвующие в работе научного кружка, как правило, успешно 
оканчивают учебное заведение и продолжают учебу в высших учебных 
заведениях. Таким образом, изучая литературу, анализируя свои исследования, 
кружковцы создают собственные проекты, приобретая неоценимый опыт для 
прохождении итоговой аттестации, а также для получения достойной работы и 
успешной карьеры.  
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О НЕКОТОРЫХ НЕЛОКАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ С ИНТЕГРАЛЬНЫМ 
УСЛОВИЕМ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТРЕТЬЕГО 

ПОРЯДКА  
 

Лукина Г.А. 
МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 

Пусть   есть интервал       оси      есть прямоугольник          , 
                       есть заданные функции, определенные при        
         . Далее, пусть   есть дифференциальный оператор, действие которого 
на функциях        определяется равенством 

                     
      

              есть операторы, действие которых на функциях      определяется 
равенствами 

       ∑            ∑           
    

   

    

   
 

     ,                ,          –                                .  
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Нелокальная задача I: найти функцию           являющуюся в прямоугольнике 
  решением уравнения 

                                                                                                                                                                                               
и такую, что для нее выполняются условия 

                                                                                                      
                                                                                                               

                                               ∫                            .                                           
 

 
 

Нелокальная задача II: найти функцию           являющуюся в 
прямоугольнике   решением уравнения     и такую, что для нее выполняются 
условия          а также условия  

                                
Для рассматриваемых нелокальных задач доказаны теоремы разрешимости в 

классе регулярных решений с помощью метода, предложенного в работе    . 
Обозначим через    множество функций 

      {               
                         }.  

Условие (А): система граничных операторов {  }         такова, что 

дифференциальный оператор            

     с областью определения     
обладает полной ортонормированной в пространстве         системой 
собственных функций {     }         с соответсвующими собственными 
числами   , причем все эти числа отрицательны и упорядочены по убыванию.  
 Для решения        нелокальной задачи I обозначим через       функцию 
       . Полагая, что эта функция принадлежит множеству   , представим ее 
рядом Фурье:  

        ∑         .
 

   
 

Далее, определим функцию         как решение задачи 
                       

           ,        ,           
                                         .

Заметим, что если функция        принадлежит пространству        то функция 
        будет определена корректно и будет принадлежать пространству 
  

       .  
 Определим функцию        : 

                
 

         . 
Решение        нелокальной задачи  I будем искать в виде  

                                    
 функция         здесь должна быть решением задачи  

   =                  
     , 



198

                     ,               
                  =                   . 

Определим функцию           рядом Фурье: 

        ∑             
 

   
 

функции        здесь представляют собой решение задачи 
   
                           

 

 )     , 
           

                , 
       . . .  .

Положим     √|  | ,         . . .     .  
Искомые функции         имеют вид 

       0                     
    √ 

               
    √ 

    – .   –  
 

 /1      

      
       

    √ 
    

√              
    √ 

     √      
    √ 

     
  

      
      

    √ 
    

√              
    √ 

     √      
    √ 

     
  

      
             

    √ 
     

√              
    √ 

     √      
    √ 

     
. 

Условие     означает, что выполняется равенство  

∫              
 

 
 ∫.  –  

 

 /            ∫               .
 

 

 

 
           

 
Введем обозначения: 

        ∫               
 

 
 

          ∫                 ∫      
    .√ 

    /       
 

 

 

 
 

      ∫      
    .√ 

    /                     . . .
 

 
 

С учетом этих обозначений и с учетом вида функции W1      равенство     
нетрудно преобразовать к виду  
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                                                   ∑                 .                                               
 

   
 

Представим       рядом Фурье: 

      ∑        .
 

   
 

Вследствие линейной независимости функций     ) равенство     дает 
алгебраические соотношения 

                      
Предполагая, что        ,         находим числа    , тем самым 

определяем функцию       и далее – функцию        .  
Теорема 1. Пусть выполняются условие      а также условия  

                                  
                      

         ∑        
    

 

   
               

Тогда нелокальная задача I имеет решение, принадлежащее 
пространств    

       . ряд сходится 
Теорема 2. Пусть существует такое число   , что               . Тогда 

нелокальная задача I имеет бесконечно много решений в пространстве 
  

       .  
Если же        ,        , то нелокальная задача I не имеет решений в 

пространстве   
       .  

Теорема 3. Пусть выполняются условие      а также условия 
                                

                   . . .

         ∑
         

      

 

   
              

Тогда нелокальная задача II имеет решение, принадлежащее пространству 
  

       .   
Теорема 4. Пусть существует такое число     что                          

         при       . Тогда нелокальная задача II имеет бесконечно много 
решений в пространстве   

       . 
Если же                         то нелокальная задача II не имеет решений 

в пространстве   
        .  
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА И 
НЕДОСТАТКИ 

 
Петров П. М., Нукунанова А. Г. 

КИТ ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
 
Аннотация. Информационные технологии в современном обществе 

являются неотъемлемым фактором влияния на эффективность экономической 
среды, уровень спроса, продуктивность производства, актуальность 
управленческих решений. Нельзя отрицать тот факт, что информационные 
технологии в бизнесе привели к росту продуктивности труда. Благодаря этому 
результату технологического прогресса предприятия смогли модернизировать 
организационную структуру, производственные мощности, сделать информацию 
товаром в конце концов. Что уж говорить о крупных корпорациях, если даже в 
сфере малого бизнеса найдется место нововведениям сферы ИТ. Бизнес и 
информационные технологии – это две сопряженные сферы, дополняющие друг 
друга. 

Ключевые слова. Информационные технологии, IT-сфера, применение 
информационных технологий, бизнес, преимущества, недостатки 

Информационные технологии бизнеса позитивно влияют не только на 
прибыльность отдельно взятых предприятий, они также повышают и 
благосостояние экономики в целом, делают рынок более открытым к внедрению 
инноваций в дальнейшем. Нельзя не отметить и тот факт, что информационные 
технологии в международном бизнесе – это наиболее приоритетный сектор к 
инвестированию, и те предприятия, которые поддерживают подобную тенденцию 
позитивно влияют на престиж собственного государства в глазах иностранных 
экономических агентов, готовых вкладывать деньги в настолько 
многообещающих сектор. Место информационным технологиям найдется в 
любой отрасли и на любом подразделении в организации. 

Актуальности проблематике добавляет и тот факт, что информационные 
технологии в бизнесе в последнее время стали наиболее популярной темой не 
только в кругу крупных предпринимателей. Наиболее экономично активные 
агенты отечественного пространства быстро увидели в ИТ-сфере потенциально 
прибыльный проект, что привело к появлению ряда организаций, которые 
полностью существуют в информационном пространстве. 

Новшество было позитивно оценено как пользователя сети, и по 
совместительству потенциальными клиентами вышеописанных фирм, так и теми 
предпринимателями, которые все еще находятся в раздумьях касательно 
собственной занятости. Информационные технологии для бизнеса стали 
своеобразным толчком, в котором нуждалась экономическая сфера и не 
воспользоваться им значит потерять выгодную возможность. 

В целом, ранее предпринимательская деятельность была несколько 
консервативной. Бизнес базировался на том, что предпринимателю необходимо 
что-то произвести, а также заинтересовать продукцией определенную группу 
потенциальных покупателей. Однако, все существенно изменилось с моментом 
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популяризации сферы услуг, где основные фонды предприятия – это помещение и 
интеллектуальный капитал сотрудников. 

На созданном секторе не было необходимости в сырье в том понимании, в 
котором этот термин встречается чаще всего, при этом отрасль оставалась крайне 
эффективной. По большей части этот факт наряду с необходимостью в 
оперативном обмене информацией на больших дистанциях и в огромном размере 
и привел к популяризации информационных технологий в бизнесе. 

Впрочем, производственный сектор также нуждался в оперативной связи 
всех циклов, которые пронизывали весь путь следования продукции от сырья до 
конечного результата. Информационными процессами, обменом данных, 
пронизан практически каждый цикл на современном предприятии. Применение 
ИТ нашлось и в прочих видах бизнеса. 

Информационными процессами в каждой отрасли были заполнены 
собственные потребности предпринимателей, кто-то нуждался в оперативных 
управленческих решениях, кто-то в контакте с зарубежным потребителем, а кто-
то в дополнительном источнике заработка. Информационные системы 
используются и в построении организационной структуры предприятия, в 
особенности если речь идет о международном бизнесе, для которого 
географическая удаленность подразделений – вполне обыденная практика. 

В первую очередь необходимо рассмотреть применение процессов по 
обмене информацией в управленческой структуре предприятия. ИТ используется 
как при планировании, так и при непосредственном правлении подразделениями 
или же сотрудниками напрямую. Информационными процессами достигается 
сразу несколько целей: актуальность решений; своевременность действий; 
обширность тактических решений; контроль на всех этапах производства. Роль 
информационных процессов в управлении предприятием неоценима. 

Благодаря анализу информационных потоков предприниматель получает 
возможность анализировать внешнюю среду, более эффективно отвечать на ее 
вызовы, планировать деятельность в соответствии с ее рисками, держать руку на 
пульсе целевых секторов зарубежного рынка и многое другое. Эффективный 
управленец сегодня – это в первую очередь новатор, который понимает ценность 
информационных процессов. Для повышения эффективности управления 
процессами в реинжиниринге предприятия также нельзя обойтись без 
информационных технологий. 

Для управления предприятием важно не только вовремя анализировать 
потенциальные риски внешней среды, но также обеспечить своевременность 
ответов на такие ситуации. Если предприятие масштабное или же разбросанное 
по разным территориальным зонам ИТ – это единственная возможность 
обеспечить своевременность управления. Если предприниматель даже и делает 
верные шаги к уменьшению рисков для предприятия, если они не будут вовремя 
доставлены к сотрудникам их ценность серьезно снижается, а иногда и полностью 
нивелируется. 

Кроме этих факторов, нельзя не учитывать влияния информационных 
процессов непосредственно на персонал, в том числе на его наем. Для управления 
персоналом важна даже такая мелочь, как психологический портрет сотрудника, 
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особенности его поведения в социальных сетях, интересы и прочее. Влияние 
процессов по информатизации общества нельзя недооценивать, и эффективный 
менеджер всегда знает, что даже подобная мелочь будет быть весьма 
продуктивной. Использовать сферу ИТ для управления предприятием – это уже 
не новаторство, а необходимость. 

Второй немаловажный сектор предпринимательской деятельности – это 
производство. Синергия всего цикла жизнедеятельности товара и 
информационных процессов жизненно необходима предприятию. Зачастую, 
производственный цикл – это последовательная перемена деятельности 
различных элементов системы, которые опираются на результат предыдущих. 
Такой тип производства один из наиболее эффективных, однако в то же время 
предъявляет немалые требования к организации деятельности и взаимосвязи 
составляющих. 

Потеря результатов деятельности даже одного элемента или отсутствие 
контроля за корректностью действий на входе в систему может привести к 
реальным денежным потерям. Производство – это в первую очередь тесная 
взаимосвязь отдельных составляющих системы, особенности управления которой 
заключаются в необходимости как локального мониторинга, так и 
стратегического направления.  

Впрочем, есть и иная сторона вопроса. Интеграция информационных 
процессов непосредственно в производство дает возможность повысить качество 
изготовляемой продукции, уменьшить уровень брака, повысить автоматизацию 
производства, наладить диверсификацию. Информационные системы сейчас с 
успехом используются для повышения продуктивности производства, 
уменьшении затрат, связанных с человеческим фактором. 

Также нельзя сбрасывать со счетов и влияния информационной системы на 
сбытовые возможности предприятия. Современное экономическое пространство – 
это в первую очередь глобализация, и для предпринимателя не продуктивно 
ориентироваться исключительно на локальный рынок, вполне возможно именно 
информационные системы – это тот фактор, который позволит предприятию 
внедрить мировые стандарты и тем самым заинтересовать зарубежного 
покупателя в своей продукции. 

Пожалуй, наиболее провокационное влияние информационные системы 
оказывают именно на сферу маркетинга. Особенность информационных 
процессов заключается в том, что предприниматель получает возможность 
охватить как можно большее количество потенциальных покупателей. Если 
несколькими годами ранее потенциальная категория клиентов, которые получали 
бы сведения о предприятии посредством информационных процессов, была 
небольшой, то в условиях современной популяризации сетей, она по-настоящему 
огромна. 

Даже простейший процесс реализации, к примеру, объявление о продаже 
бизнеса, будет более эффективным, если помимо прочего, будет размещено и в 
информационном пространстве. Информационные технологии в малом бизнесе – 
это реальная возможность повысить гласность своей продукции.  

Международный бизнес во многом полагается именно на фактор 
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информационных технологий в популяризации своей продукции заграницей. 
Влияние информационных технологий на рекламу было стремительным и 
фундаментальным. В первую очередь именно благодаря фактору 
информационных технологий, реинжиниринг предприятие и реструктуризация 
маркетинга проходит согласно современным требованиям. Также заслуга 
информационных технологий заключается в том, что маркетологи получаю 
гораздо более богатую базу для поиска потребностей потенциальных клиентов, их 
предпочтений и пожеланий. 

Предприятие, которое использует информационные системы для 
достижения непосредственно самого факта управления выбором потребителя 
заведомо находится в выигрышном положении. Тот, кто добился управления 
выбором покупателя получает возможность увеличить объем сбыта и повысить 
доход. Презентация новшеств собственного бизнеса напрямую потребителю 
посредством информационных технологий дает возможность высветлить 
исключительно позитивные стороны фирмы. 

Для того, чтобы понять насколько эффективен бизнес, который опирается 
на достижения информационных технологий, достаточно рассмотреть несколько 
простейших примеров. К примеру, информационные технологии в гостиничном 
бизнесе предоставляют владельцу сразу несколько преимуществ. Во-первых, 
бизнес получает возможность заинтересовать потенциального клиента не только 
на локальном рынке, но и за рубежом. Во-вторых, внедрение информационных 
технологий повышает качество сервиса, надежность взаимосвязи между 
администрацией и клиентом, показатель привлекательности гостиницы в глазах 
прогрессивных представителей социума. 

Международный гостиничный бизнес гремит во многих сводках только 
потому, что качество их сервиса предано огласке со всех возможных рвением 
посредством ИТ. Кроме того ИТ дает возможность придерживаться современных 
веяний в особенности дизайна номеров. Конечно, гостиница должна иметь свой 
стиль, однако, некоторые элементы декора из наиболее популярных течений моды 
могут заинтересовать прогрессивных клиентов. 

И, напоследок, следует рассмотреть электронный бизнес. Информационные 
технологии электронного бизнеса – это наиболее инновационное решение в 
борьбе за потребителя. Сущность электронного бизнеса – это удовлетворение 
пожелания потребителя без необходимости оного в преодолении пространства и 
траты своего времени. При этом задача электронного бизнеса быть как можно 
более адаптивным к нововведениям на рынке, это необходимо для того, чтобы 
оставаться привлекательным для пользователей, которые и обеспечивают такому 
предприятию доход. Пользователь хочет, как можно более свежую информацию, 
постоянно улучшающийся сервис, двустороннюю связь с администрацией. Роль 
ИТ в этом случае обеспечивать выше названные потребности пользователя. 
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О КОНТАКТНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ В  
ГЁЛЬДЕРОВСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ 

 
Попов С.В.  

ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)», г. Якутск 
 

Краевые задачи для контактных краевых задач в случае линейных 
уравнений, в основном модельных, рассматривались в работах М.С. Боуенди, П. 
Гривара, К.Д. Пагани, С.А. Терсенова, А.М. Нахушева, И.Е. Егорова, Н.В. 
Кислова, С.Г. Пяткова, А.И. Кожанова, С.В. Потаповой  и других авторов. 
Отметим, что подобные задачи возникают во многих областях физики, механики 
и некоторых других их приложениях [1]. Интерес к нелинейным уравнениям 
переменного типа был инициирован статьей Н.Н. Яненко, В.А. Новикова, где они 
пришли к выводу, что эти уравнения должны быть основой построения строгой 
модели автоколебательных и турбулентных гидродинамических течений. Краевые 
задачи для операторно-дифференциальных уравнений смешанного типа в весовых 
пространствах Соболева рассматривались в работе [2]. 

Рассмотрены новые корректные контактные краевые задачи для 
неклассических уравнений второго, третьего и четвертого порядков в 
гѐльдеровских пространствах. Применение теории сингулярных уравнений дает 
возможность наряду с гладкостью данных задачи, указать дополнительно 
необходимые и достаточные условия, обеспечивающие принадлежность решения 
гѐльдеровским пространствам. Нелокальные краевые задачи для параболических 
уравнений высокого порядка с меняющимся направлением времени с полной 
матрицей условий сопряжения рассматривались в [3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в 
рамках государственного задания НИР на 2017-2019 гг. (код проекта 
1.6069.2017/8.9). 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
МЕХАНИКИ НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ БАРЕНЦБУРГСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 

 
Работа Э.Н., Шванкин М.В. 

Горный университет, г.Санкт-Петербург 
 

Современное горнодобывающее производство характеризуется повышением 
рисков, когда новые технологии и средства освоения недр научно не 
сертифицированы на предмет оценки отклика горногеологической среды на 
опасные геомеханические и геодинамические  проявления. Для их прогноза 
используют комплексный подход, включающий компьютерное моделирование 
геопроцессов в геотехногенных сооружениях. При этом используемые 
программные комплексы, в частности  методы конечных элементов (МКЭ), 
создавались на теоретических положениях традиционной парадигмы механики 
сплошной среды с характерными для них математическими моделями 
деформирования и состояния. Они  не отражают важные особенности, присущие 
горным породам: неупругий запредельный характер их деформирования - 
упрочнение,  разупрочнение, дезинтеграцию пород, не учитывают предисторию 
нагружения горногеологической среды и другие факторы. В связи с этим 
разработана методология компьютерного  моделирования геопроцессов, 
теоретические построения которой адекватны реальным стадиям механических 
проявлений в горном массиве.  

Основные положения скорректированной в методологии парадигмы 
механики сплошной среды (МСС) рассматриваются  в аспекте ее применения в  
научно-исследовательской работе отраслевых, проектных институтов, 
производственных объединений и студентов горного профиля. Выделим 
основные   допущения о горном массиве, которые не противоречат положениям 
МСС и могут быть реализованы в расчѐтах МКЭ.   

Рассматриваемый объем горной породы  считаем однородной «сплошной 
средой», когда его строение по составу и структуре, физико-механические 
свойства в любом выделенном из него локальном элементе (объѐме) имеют 
одинаковые значения. Учѐт степени неоднородности определяется 
исследователем в зависимости от решаемой задачи. Механическое состояние в 
каждой точке определяется напряжѐнным состоянием только в этой точке. 
Переход породы из одного  механического состояния в другое  целесообразно 
изучать на основных этапах расчѐта геомеханического процесса по объективно 
независимым  параметрам, которыми являются  главные напряжения, их 
сочетания и  ориентация. Паспорта прочности пород должны быть построены в 
инвариантных осях.  

Реализация определѐнного вида разрушения элементарного объѐма породы 
зависит от величин воспринимаемых им главных напряжений ζ1, ζ2, ζ3. 
Сжимающие напряжения приняты  положительными и ζ1,>ζ2>ζ3.Тензор 

напряжений Tζ в пространстве главных напряжений представлен в этом же 
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пространстве в виде суммы трѐх напряжѐнных состояний Tζ =Tо
ζ3+Dζ

I+ Dζ
П , что 

позволяет устранить погрешность (по сравнению с классическим разложением 
тензора) в прочностной оценке при повышенном расхождении значений между  

главными напряжениями. Шаровой тензор Tо
ζ3 описывает вклад в тензор Tζ  

гидростатического давления, определяемого реальной величиной минимального 
главного напряжения ζ3. Тензор Dζ

I (первый девиатор напряжений), описывает 
вклад плоского (ζ2 - ζ3) осесимметричного давления. Тензор Dζ

П (второй девиатор 
напряжений), описывает вклад в Tζ только осевого давления (ζ1 - ζ2). Полагаем, 
что опасное состояние элемента наступает тогда,  когда  функция f ненулевых 
инвариантов девиаторов напряжений Dζ

I и Dζ
II достигнет опасного значения k. 

Тогда  функциональная форма критерия разрушения принимает вид  f((J1(Dζ
I), 

J1(Dζ
II), ζ3) = k. 

В соответствии с этим скорректированы основные классические теории 
прочности пород.   В частности, в четвертой (энергетической) теории прочности 
удельная работа упругой деформации  представляется  также как и в 
классическом изложении в виде  затраты на изменение объѐма тела Rо

уд, но только 
уже от действия гидростатического давления минимального сжимающего 
главного напряжения ζ3 и на изменение его формы Rф

уд, как функции  двух 
девиаторов. За счѐт этого и с учѐтом гипотезы Генки, и при пределе прочности на 
одноосное сжатие породы  ζо

сж,  получена уточнѐнная формула энергетического 
критерия  прочности. 
 Суть теоретических построений для компьютерного описания процесса 
состоит в  представлении общего цикла ее сложного  пути нагружения в виде 
последовательно сменяющих друг друга характерных простых стадий, 
привлечения на каждом этапе  соответствующих  математических моделей 
деформирования пород и критерий прочности. На каждой  стадии вносят 
характерные изменения в расчѐтные схемы и соответствующие им 
математические и компьютерные модели. Использование  инкрементальной 
основы позволяет описать состояние пород за упругими пределами (процесс 
разупрочнения) и раскрыть весь геомеханический процесс, отвечающий 
сложному пути нагружения.  
 В процессе нагружения пород для описания процесса поведения 
геотехнической системы установлены следующие основные стадии:  исходное 
напряженно-деформированного состояния, разгрузка пород и перераспределение 
напряжений в результате техногенного возмущения. В итоге в породах меняются 
величины и ориентации главных напряжений и соотношения между ними. 

Реконструкция исходного напряженно-деформированного состояния. 
Вывод зависимостей для главных напряжений основан на следующих 
положениях. Тектонические сооружения в горно-геологическом комплексе  
земной коры - это его реакция на внешнее геофизическое силовое поле. 
Возникшие напряжения  на момент структурных образований - разделения 
геологической среды  на  систему блоков, представляют для них фоновый 
уровень. Для его определения изучают известными методами блочную структуру 
региона и определяют ориентацию осей главных напряжений. Для оценки их 
величин использован факт соответствия вида напряжѐнного состояния 
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определѐнному типу разрушения горных пород – отрыву, сдвигу, сжатия.  
На больших глубинах породы находятся в предельном состоянии. 

Распределение напряжений с дальнейшим ростом глубины стремится к 
гидростатическому ζ1=ζ2=ζ3, а компоненты девиаторов  Dζ

I и Dζ
П стремятся к 

нулю. В верхних слоях литосферы не равны нулю все три составляющих вектора 
напряжѐнного состояния и разрушение  происходит при определѐнных  их 
соотношениях, удовлетворяющих критерию.  

Формулы для определения фоновых главных напряжений ζ1, ζ2, ζ3, 
обусловивших образование тектонических блоковых структур, имеют вид:  

ζi
(ј) = λ i

(ј)(ρ,ν,α)γH + Ci
(ј)(ρ,ν,α)ζо

сж, 
где λ, C -известные функции, зависящие от параметров ρ, ν, α; α - угол между 
ориентацией ζ3 и плоскостью разрывного нарушения;  j  - индекс, определяющий 
тип образованных  блоковых структур: для сбросов j = 1, взбросов и  надвигов j 
=2, сдвигов  j =3; i - индекс, определяющий  компоненты тензора главных 
напряжений (i=1,2,3), нормальное ζn (i =4) и касательное ηn (i =5) напряжения в  
плоскости разрывного нарушения.  

Оценка техногенного воздействия. Разрушение исходно напряжѐнного 
породного массива в результате техногенного воздействия протекает во времени 
скачкообразно с повторением системой дезинтеграционных трещин. 
Дезинтеграция напряжѐнных пород происходит при сбросе напряжений 
(разгрузке) и может сопровождаться динамическими проявлениями - горные 
удары, стреляние пород, горно-тектонические удары, внезапные выбросы пород, 
стреляние керна при его выбуривании, сотрясание проходческого комбайна при 
увеличении скорости проходки.   

Основная  концепция для компьютерного моделирования. Техногенное 
воздействие не является первопричиной дезинтеграции, оно только провоцируют 
сброс тектонических напряжений. Возбуждѐнная дезинтеграция пород является 
категорией тектонической. Природа этого процесса, в том числе и динамический 
характер, раскрывается анализом  сложной исторической схемы нагружения 
пород. Процесс реализуется наложением на стадию разгрузки пород, 
сопровождающуюся их растрескиванием, стадий перераспределения горного 
давления, которые сопровождаются разупрочнением пород  

a) Вклад от разгрузки массива. Для оценки параметров растрескивания 
известными величинами являются: потенциальная упругая продольная 
деформация εо, упругие константы породы – E, G и ν, мощность обнажения h. 
Запасѐнная в породах упругая энергия после снятия исходных напряжений 
реализуется в максимально возможном  перемещении точек породы на величину r 
= εоx. Здесь x – удаление разрыва по нормали к контуру обнажения. При 
достижении напряжений отрыва предельных значений происходит образование 
дезинтеграционных трещин. Размер отделяемого от контура блока Lбл  
определяется формулой  Lбл=Kh0,5, где K - известная функция механических 
параметров среды и параметров обнажения. 

б) Вклад от перераспределения горного давления устанавливают в 
результате анализа компьютерного моделирования геомеханических процессов 
приѐмами МКЭ. Для них разработаны соответствующие математические модели и 
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алгоритмы программных модулей, учитывающие дезинтеграционные и 
разупрочняющиеся процессы и историю нагружения. Эти дополнения вместе с 
мощными вычислительными МКЭ-системами позволяют моделировать 
геомеханические процессы в сложных геотехнических системах.  

По сути, изложенная методология компьютерного моделирования  
геомеханических процессов, как раздел науки, разрабатывалась поэтапно с 70-х 
годов прошлого века, подкрепляясь экспериментальными данными и 
практическим применением ее в конкретных условиях Ткибули-Шаорского 
месторождения, Северо-Уральского бокситового рудника (СУБРа) и других 
месторождениях страны.  

На протяжении текущего десятилетия методология является основой 
прогнозных расчѐтов изменения напряженно-деформированного состояния 
техногенной системы в процессе постоянного научного сопровождения ведения 
горных работ на удароопасном пласте Баренцбургского угольного месторождения 
[1, 2].  

Разработка месторождений Арктики осложнена наличием многолетней 
мерзлоты земной коры, температурными колебаниями климата, влиянием 
сейсмоактивности. Прогноз  удароопасности выполняется совместным анализом 
результатов компьютерных и натурных исследований, данных  регистрации 
сейсмических явлений системой ГИТС, сигналов от источников 
электромагнитных и акустических колебаний геофизическим комплексом 
ANGEL-M. 

Заключение. Реализация предложенной методологии  в научно-
исследовательские, проектные, конструкторские, горно-добывающие и 
контролирующие предприятия, а также  в предприятия, создающие и 
эксплуатирующие геотехногенные системы (подземные газо- и нефтехранилища, 
подземный транспорт и др.) предполагает повышение уровня фундаментальности 
образования и заинтересованность государства и промышленности в 
финансировании исследований для  развития методологии и доведения ее к   
коммерческому продукту. 
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ОЦЕНКА КОРОТКИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ СУММ Г.ВЕЙЛЯ В 
МАЛЫХ ДУГАХ 
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Институт математики им. А.Джураева АН РТ, г. Душанбе 
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 В малых дугах найдена нетривиальная оценка короткой тригонометрической 
суммы Вейля вида  

   .,; 



xnyx

k
k neyxT   

Согласно теореме Дирихле о приближении действительных чисел 
рациональными числами, каждое действительное   представимо в виде  

  .1,1,1,,



q

qqa
q
a

  

Через      обозначим те числа  , для которых Pq  , через      обозначим 
оставшиеся  .      и      соответственно называются большими и малыми 
дугами. 

Основным моментом изучения аддитивных задач с почти равными 
слагаемыми, к которым относятся проблема Варинга и проблема Эстермана, 
является поведение коротких тригонометрических сумм Г.Вейля вида 

   .,; 



xnyx

k
k neyxT   

в больших дугах и их оценка в  малых дугах. Поведение  yxTk ,; в больших дугах 
последовательно изучено в  работах [1 - 5]. 
В настоящей работе, воспользовавшись методом Г. Вейля, найдена нетривиальная 
оценка короткой тригонометрической суммы Вейля  yxTk ,;  в малых дугах. 
Частные случаи при 5,4,3,2k ранее были исследованы в работах [1,4,6,7]. 
Полученный результат обобщает классическую оценку Г.Вейля для коротких 
сумм. 

Пусть i  означает i  применение разностного оператора, так что для 
многочлена  uf  степени n  

      ,;1 uftuftuf   
      .;...,;...,; 1,2111,211   jjjjj ttttuftttuf                   1  

Тогда нетрудно убедиться, что    jjjj
k

j tttupttttttu ...,;...,...,; ,21,21,21   

где jp многочлен от u степени jk   со старшим коэффициентом  !
!
jk

k


. 

Лемма. Пусть     ,,; 



xnyx

k
k neyxufT   

где  uf произвольный многочлен степени n . Тогда при 1,,1  nj   имеет место          
         ,...,;,2,; ,21

122

1 1

jjj
yh yh

j
j

k hhhufeTTyyxufT
jj

  
 


  

где интервалы  jjj hhyxII ,,;, 1   удовлетворяют соотношениям: 
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     ,,,;, 11111 hxhyxxyxhyxII   
     ,,,;,,,;,,,;, 1111111   jjjjjjjj hhyhxIhhyxIhhyxII   

то есть интервал  111 ,,;,   jjj hhyhxI   получается из интервала 
 1111 ,,;,   jjj hhyxII  сдвигом  на h  всех интервалов,  пересечением которых он 

является. 
Доказательство.  Доказательство проводим методом математической 

индукции по j . При 1j  имеем 
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Предположим, что утверждение леммы выполняется при j , 21  nj , то есть 
     .2,;
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Возводя обе части этого неравенства в квадрат, затем последовательно применяя 
к суммам по jhh ,,1   неравенство Коши, найдем 
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Отсюда, воспользовавшись эквивалентностью соотношений  jj hhyxIu ,,;, 11   и 
 jj hhyuxIuu ,,;, 11  , имеем 
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Обозначая разность uu 1  через 1jh , то есть 11  jhuu , затем сделав сумму по 1jh  
внешней, воспользовавшись эквивалентностью соотношений 

 jjj hhyuxIh ,,;, 11   и  jjj hhyhxIu ,,;, 11   и соотношением  1  имеем 
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Подставляя правую часть последнего неравенства в  2 получим утверждение 
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леммы. 
 Теорема. Пусть   hxyyxx ,01,0,0 00  функция делителей, 

вещественное число,            .1,,1
2  qa

qq
a  

Тогда справедлива оценка        .maxln11!42,;
1

1

2
1
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Доказательство. По лемме 1 при 1 kj  имеем 
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где интервал    1,1111 ;,;,   kkk hhyxIhyxI   удовлетворяет соотношениям 
     ,,,;, 11111 hxhyxxyxIhyxI   

     .,,;,,,;,,,;, 212212111   kjkkkkk hhyhxIhhyxIhhyxI   

Таким образом,         .!2,;
11 1
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В последней сумме члены с 011 khh  дают вклад не     .21 2 kyyk  Поэтому 
|         | 

                                                                  
где  
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Применим к внутренней сумме в           лемму 4 из [8] (стр. 94), имея в виду, 
что она является линейной, сплошной, длина которой не превосходит :y  
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Далее, воспользовавшись леммой 5 из [8], стр. 94, найдем 

               .lnmax!6ln1!max6 1
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Подставляя эту оценку в (3), получим 
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Извлекая корень степени 12 k , получим утверждение теоремы. 
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НУЛИ ФУНКЦИИ ХАРДИ И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫХ, ЛЕЖАЩИЕ НА 
КРИТИЧЕСКОЙ ПРЯМОЙ 

 
Хайруллоев Ш.А. 

Институт математики им. А.Джураева АН РТ 
 

Первым результатом о нулях дзета-функции Римана )(s  на критической 
прямой является теорема Г.Харди [1]. В 1914 г. он доказал, что )(1/2 it  имеет 
бесконечно много вещественных нулей. Затем Харди и Литтлвуд [2] в 1921 г. 
доказали, что промежуток ),( HTT   при  1/4TH  содержит нуль нечетного 
порядка )(1/2 it . Чешский математик Ян Мозер [3] в 1976 г. доказал, что это 
утверждение имеет место при TTH ln21/6 . В 1981 г. А.А. Карацуба [4] доказал 
теорему Харди-Литллвуда уже при TTH ln25/32 . 

В работе [5] задачу о величине промежутка ),( HTT   критического прямой в 
котором, содержится нуль нечетного порядка дзета-функции сведена к проблеме 
отыскания экспоненциальных пар для оценки специальных тригонометрических 
сумм, то есть:  пусть ),( lk  – произвольная экспоненциальная пара, отличная от 
(1/2,1/2) , 0>0TT  , TTH lk ln2);( ,  

 ,
0,5

=);(,
);(2

11
2
1=);( 11

1 k
llk

lk
lk











  


  

тогда промежуток ),( HTT   содержит нуль нечетного порядка дзета-функции 
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Римана. 
Заметим, что минимизация );( lk  равносильно минимизации );(1 lk . В 

работе [6] найдена нижняя грань величины );(1 lk  по множеству всех 
экпоненциальных пар. То есть доказана следующая теорема 

 Теорема 1. Пусть 1P  множество всех экспоненциальных пар ),( lk  
отличных от (1/2,1/2)  и  

 .
0,5

=);(1 k
llk


  

Тогда справедливо соотношение  
 1,=);(inf 1

1),(



Rlk

lk


P
 

где 831120409239777268591335920,82902135=R  – постоянная Ранкина. 
Функция Харди )(tZ  задаѐтся равенством  
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и принимает вещественные значения при вещественных значениях t  и 
вещественные нули )(tZ  являются нулями )(s , лежащими на критической 
прямой. 

А.А. Карацуба [4] вместе с задачей о соседних нулях функции )(tZ  также 
изучил задачу о соседних точках экстремума или точках перегиба функции )(tZ  
или в более общей подстановке – о соседних нулях функции )()( tZ j , 1j . Он 
показал, что с увеличением j  длина промежутка, на котором заведомо лежит нуль 

)()( tZ j , уменьшается и доказал теорему: Пусть j  - натуральное число, 0>)(0 kTT  , 
TcTH jj ln 1)2/(6)1/(6  , 0>)(= jcc . Тогда промежуток ),( HTT   содержит нуль 

нечѐтного порядка функции )()( tZ j . 
В работе [7] задача о величине промежутка ),( HTT   критической прямой, в 

которой заведомо лежит нуль нечѐтного порядка функции )()( tZ j 1)( j ,  сведена к 
проблеме отыскания экспоненциальных пар для оценки тригонометрических 
сумм, то есть: 

Теорема 2. Пусть ),( lk  - произвольная экспоненциальная пара, j - 
натуральное число,  

 .
0,5

=);(,
);(2

11
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1=);( 1 jk

jllk
lk
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j

j 














  


  

Тогда при 1
2

);(
)ln(  jlkj TTH


, 0>)(0 jTT   промежуток ),( HTT   содержит нуль 

нечѐтного порядка функции )()( tZ j . 
В работе [8] пользуясь методом оценки специальных тригонометрических 

сумм Вандер Корпута, методом оптимизации экспоненциальных пар [9], доказана  
следующая теорема.    

Теорема 3.  Пусть 1P  - множество всех экспоненциальных пар ),( lk  и  

 .
1,5
1=);(1 


k
llk  
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Тогда  
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где  
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В этой работе получена новая теорема о нулей производных j -ого порядка 

функции Харди.  
Справедлива следующая 
 Теорема 4.  Пусть 0>0TT  , TcTH j ln

æ
 ,  

 .0,>=,
212220

35=æ 0 Njcc
jj 


 

 Тогда промежуток ),( HTT   содержит нуль нечѐтного порядка функции 
)()( tZ j .  

Полученный результат является уточнением теоремы А.А. Карацубы при 
любом Nj . 
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ОБ m-СЕКТОРИАЛЬНОСТИ ОДНОГО КЛАССА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ 

 
Якушев И.А., Константинова Т.П. 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 
 

Пусть   – ограниченная область в -мерном евклидовом пространстве    с 
замкнутой      -мерной границей   , удовлетворяющей условию конуса (опр. 
см., напр., [1]). 

Обозначим через      регуляризованное расстояние от     до   . Пусть   
– натуральное и   – вещественное числа. Введем пространство      

     функций 
        , имеющих обобщенные в смысле С.Л. Cоболева производные 
        | |   , с конечной нормой 

‖        
    ‖  {∑ ∫      |       |   

 
 ∫|    |   

 | |  
}
  ⁄

. 

Введем также весовое пространство             с нормой  

‖          ‖  {∫      |    |   
 

}
  ⁄

. 

Пусть            | |. Рассмотрим полуторалинейную форму 

       ∑ ∫                              ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

                         
| | | |  

 

коэффициенты        которой являются комплекснозначными функциями. 
За область определения формы (1) примем пространство      

    . 
Относительно коэффициентов        формы (1) предположим, что: 

I) младшие коэффициенты        | |  | |       | | | |    
принадлежат пространству            ⁄    , где число     определяется следующим 
образом: 

1)     {
 

  | |       | |          | |  
 

  | |       | |          | |  
 

2) если | |      | |     , то  

    

{
 
 

 
 

 
   | |  | |             | |        | |  

 
  | |             | |        | |  

 
  | |             | |        | |  

 

3)     – любое конечное число больше 2 в оставшихся случаях. 
Здесь   – достаточно малое положительное число. 
II) старшие коэффициенты         | |  | |   , непрерывны в  ̅ и для 
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всех          удовлетворяют условиям 

|   ∑           
| | | |  

|     

  {    ∑           
| | | |  

}    | |  . 

Здесь                        
    

         | |  {             }  ⁄   
функция      принимает значения на отрезке              – некоторая 
непрерывная в  ̅ функция, которая не обращается в нуль.  

Обозначим через W  
        – пополнение класса        в норме 

пространства          .  
Рассмотрим тройку плотно вложенных пространств W  

              
      

      , в которой W  
        – позитивное пространство, (W  

          – 
негативное пространство относительно пространства       (см. [2, §2.0]). 
Действие функционала    W  

          на элемент   W  
        будем обозначать 

символом 〈   〉. 
Очевидно, что в случае         имеем 〈   〉       . При выполнении 

перечисленных выше условий, с помощью неравенства Харди доказывается, что  
|      |   ‖   W  

       ‖‖   W  
       ‖       W  

       . 
Поэтому можно ввести в рассмотрение оператор    W  

              
      , 

действующий на элемент   W  
        по формуле                 

  W  
       . 
В сообщении [3] была анонсирована теорема о существовании, 

единственности и замкнутости оператора   в       (совпадающего с сужением 
оператора   в        и непрерывно-обратимости оператора     .  

В работе [4] установлена оценка резольвенты оператора  : 
‖               ‖   | |  . 

Таким образом доказано, что оператор      для достаточно больших     
является (опр. см., напр., [5, гл.4, §14]). В [4] также показано, что  

                    {
 
   

   
     }  

где    – класс операторов Шатена-фон Неймана (опр. см., напр., [6]), а также 
приведена теорема о суммируемости в смысле Абеля-Лидского системы корневых 
вектор-функций исследуемого оператора. 
 В условиях II), не нарушая общности, можно считать, что функция      
    ̅ . Более того, функцию      в II) можно подобрать так, что  

 | |    {       }                    
где   – замкнутый сектор, удовлетворяющий условию 

  {    |    |   }  { }                  . 
Введем пространство        следующим образом: 

                 | |   | |    | |       
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где         
    . 

Обозначим         пополнение пространства       по норме  
| |      

     | |   
|   |. 

Теорема 1. При выполнении перечисленных выше условий, оператор 
       

     
 , заданный по формуле 

〈       〉  ∑              
| | | |  

                     
   

имеет непрерывный обратный 
    

  :    
    

         . 
Теорема 2. Для достаточно больших по модулю     справедливо 

представление 
              

  (      )  
где          

     
  – непрерывный оператор и справедлива оценка 

‖    ‖           
        | |     | |    

  .  
Утверждение. Сужение в    оператора      при     является -

секториальным оператором с вершиной в нуле. 
С понятием m-секториальности операторов можно ознакомиться в книге [7].  
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SECTION 7.   DEVELOPMENT, EXPLOITATION OF OIL AND GAS 
RESOURCES: PROBLEMS AND PERSPECTIVES / ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
 

ВЛИЯНИЕ УГЛЕКИСЛОТЫ НА КОРРОЗИЮ УСТАНОВКИ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ НА ЮБИЛЕЙНОМ 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Абайдуллина М.М., Краснов И.И. 
МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 

 
Юбилейное нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, к северо-востоку от г. Тюмени, на границе 
двух административных районов – Надымского и Пуровского. Ближайшие к 
месторождению населенные пункты: г. Надым –п. Ныда, г. Новый Уренгой, 
п. Тарко-Сале. В геологическом строении месторождения принимают участие 
породы палеозойского складочного фундамента и терригенные песчано-
глинистые отложения платформенного мезозойско-кайнозойского осадочного 
чехла. Платформенные отложения представлены породами триаса, юры, мела, 
палеогена и четвертичной системы. Толщина осадочного чехла увеличивается с 
5 км на Юбилейном поднятии до 7 км на погруженных участках Нерутинской 
впадины. Согласно тектонической схемы районирования осадочного чехла 
Западной Сибири Юбилейное нефтегазоконденсатное месторождение 
расположено в пределах Надым-Тазовской синеклизы, занимающей наиболее 
погруженную часть Западно-Сибирской плиты. В геологическом строении 
территории выделяются два структурных этажа: догерцинский фундамент и 
кайнозойско-мезозойский платформенный чехол. В составе платформенного 
чехла выделено два структурных яруса, нижний из которых включает доюрские 
отложения, и верхний, ортоплатформенный, который включает весь мезозойско-
кайнозойский комплекс осадочных отложений. В условиях разработки газовых 
залежей Юбилейного месторождения, основным фактором, определяющим 
агрессивное воздействие на промысловое оборудование, является повышенное 
содержание СО2 в добываемом пластовом газе [1,2]. 
 Постоянный контроль коррозионных процессов и защита оборудования при 
подготовке газа от коррозии являются элементами, составляющими основу 
надежной и безопасной эксплуатации технологических установок, 
эксплуатирующихся в условиях высоко агрессивных сред. Продукция 
добывающих скважин нижнемеловых отложений газовых залежей отнесена к 
средней группе опасности коррозионной агрессии, что влечет за собой 
организацию постоянного мониторинга коррозионных процессов. Агрессивность 
среды, помимо парциального давления СО2, оцениваются по наличию в ней таких 
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факторов, как: температура, влажность газа, минерализация, водородный 
показатель (рН) водной фазы и другие. При наличии каждого из этих факторов 
степень агрессивности среды повышается на ступень, что приводит к появлению 
требования применения ингибиторной защиты [3,4]. 
     В настоящее время в нефтегазовой промышленности применяют разные 
методы ингибиторной защиты нефтегазопромыслового оборудования и скважин: 
- многократный и повторяющийся ввод раствора ингибитора защиты в 
добываемую продукцию скважин; 
- периодическая обработка технологического оборудования установки 
комплексной подготовки газа (УКПГ) концентрированным веществом 
ингибитора; 
- закачка ингибитора защиты в скважинное оборудование и затрубное 
пространство скважин и другие мероприятия. 
 Ингибиторы представляют собой смесь алкилимидазолинов определѐнной длины 
и строения с органоминеральными комплексами и поверхностно-активными 
веществами (ПАВ) в растворителе. Они предназначены для защиты от коррозии 
путѐм создания на поверхности оборудования защитной плѐнки за счѐт 
химической адсорбции и способны препятствовать процессам коррозии. При 
ингибиторной защите корродирующих установок используется раствор 
ингибитора коррозии (РИК). В качестве растворителя для приготовления РИК 
используется метанол. Для приготовления РИК используется ингибитор коррозии 
марки Инкоргаз 112М производства ООО «Инкоргаз» [5].  
Технология ингибирования на Юбилейном месторождении объектов НТС на 
УКПГ включает в себя непрерывную подачу РИК в скважины. Предлагаемый 
способ обеспечивает противокоррозионную защиту подземного и наземного 
оборудования газосборных коллекторов на УКПГ.  При обеспечении постоянной 
подачи ингибитора коррозии РИК на промысле задействуются насосы подачи 
метанола на КГС (УНД 702), а также системы распределения и ввода метанола на 
соответствующих площадках КГС.  
На основании результатам первого этапа испытаний на 4 скважинах 
(№№1101,1102,1411,1513) в течение 54 суток по каждой скважине оценивалась 
фактическая скорость коррозии без подачи РИК в технологическую обвязку. Эти 
данные были использованы в качестве «фоновых» для оценки эффективности 
защитных свойств ингибитора коррозии. В следующий период на 3 скважинах в 
течении 34 ней (по скважинам №№1001,1104,1103) проводились испытания с 
подачей трехпроцентного раствора ингибитора коррозии. Средний расход 
раствора ингибитора на одну скважину составлял пять кг/час. По всем трѐм 
скважинам испытания показали, что при подаче раствора ингибитора коррозии 
скорость в среднем в 3 раза ниже, чем без ингибиторной защиты. Отмечено, что 
скорость коррозии прямо пропорционально парциальному давлению СО2. 
Второй этап испытаний приводился при подаче трехпроцентного раствора 
ингибитора коррозии в затрубное пространство всех 7 скважин с расходом 5 
кг/час на скважину. Среднесуточный расход ингибитора по промыслу составлял 
приблизительно 840 кг/сут. Испытания на 2-м этапе показали, что при подаче 
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РИК скорость коррозии существенно ниже допустимого значения, причѐм по 
скважине 1001 примерно в 20 раз ниже фоновых значений до подачи РИК.  
Третий этап испытаний проводился при подаче трехпроцентного раствора 
ингибитора коррозии в затрубное пространство 6 скважин со следующим 
расходом: скважина № 1101 – 5 кг/час; скважины № 1102,1103 – 10 кг/час; 
скважины № 1104,1411,1513- 15 кг/час. Среднесуточный расход раствора 
ингибитора коррозии 1680 кг/сут. 
Четвѐртый этап испытаний осуществлялся при подаче пяти процентного раствора 
ингибитора коррозии в затрубное пространство 6 скважин со следующим 
расходом: скважина № 1101,1102,1411,1513 – 5 кг/час; скважины № 1103,1104 – 
10 кг/час. Среднесуточный расход раствора ингибитора коррозии 960 кг/сут. 
В последствие концентрация была снижена до трехпроцентного РИК в 
соответствии с остаточным содержанием ингибитора в пробах пластовой 
жидкости скважин, количеством выносимой жидкости со скважин и парциальным 
давлением СО2 со следующим расходом: скважины № 1101,1102 – 2 кг/час; 
скважины № 1101,1411 – 5 кг/час; скважина № 1104 – 20 кг/час; скважина № 1103 
– 10 кг/час; скважина № 1513 – 5 кг/час. Среднесуточный расход раствора 
ингибитора коррозии 1080 кг/сут. 
Таким образом, можно сделать вывод, что на основании прямых методов 
коррозионного мониторинга, при подаче трех процентного ингибитора коррозии 
марки  РИК обеспечивается защита от коррозии как скважин, так и 
технологического оборудования комплексной подготовки газа. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В РЕСПУБЛИКЕ САХА 

(ЯКУТИЯ) 
 

Ахмедьянова И.Р., Краснов И.И. 
ПАО «Сургутнефтегаз», НГДУ «Талаканнефть», г. Сургут 

 
Введение. Попутный нефтяной газ является побочным продуктом нефтедобычи. 
Данный компонент не находит себе применения, поскольку не разработаны 
эффективные методы его подготовки. 
Одним из результатов отсутствия инфраструктуры по утилизации ПНГ и 
практики бесконтрольного его сжигания является нарушение экологии. При 
сжигании ПНГ в атмосферу выбрасывается большое количество загрязняющих 
веществ: частицы сажи, углекислый газ, диоксид серы. 
Отсутствие в России наработанных методик по утилизации ПНГ приводит к 
значительным потерям в экономике. При рациональном использовании ПНГ 
представляет большую ценность для энергетической и химической отраслей 
промышленности. 
Виды и способы утилизации ПНГ 
Переработка на ГПЗ или малых установках на промыслах  
Отправка ПНГ на переработку на ГПЗ требует меньше всего капитальных затрат в 
случае наличия развитой инфраструктуры по транспортировки газа. Недостатком 
этого направления для удаленных промыслов является возможная необходимость 
строительства дополнительных газоперекачивающих станций. 
Для промыслов с большим устойчивым дебетом ПНГ, расположенным 
поблизости от магистрального газопровода и сети транспортных коммуникаций 
актуально строительство мини-ГПЗ, на котором возможно получение пропан-
бутановых фракций (СПБТ), подготовка остаточного газа до кондиций с выдачей 
в магистральный газопровод, ожижение легких компонентов с получением 
жидкой фракции, аналогичной СПГ. Недостатком этого направления является его 
неприемлемость для удаленных месторождений. 
Выработка электроэнергии 
Высокая калорийность ПНГ обуславливает его применение в качестве топлива. 
При этом возможно применение газа как для приводов газокомпрессорного 
оборудования, так и для выработки электроэнергии на собственные нужды с 
применением газотурбинных или газопоршневых установок. Для крупных 
месторождений со значительным дебитом ПНГ целесообразна организация 
электростанций с выдачей электроэнергии в региональные сети 
электроснабжения. 
К недостаткам этого направления можно отнести жесткие требования широко 
распространенных традиционных ГТЭС и ГПЭС к составу топлива, что требует 
увеличенных капитальных затрат на применение систем газоочистки и 
эксплуатационных затрат на техническое обслуживание оборудования. Выдача 
электроэнергии во внешние электросети невозможна на отдаленных 
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месторождениях по причине отсутствия внешней энергетической 
инфраструктуры. 
Преимущества направления заключается в обеспечении нужд промысла 
электроэнергией и осуществление теплоснабжения промысла без затрат на 
внешнюю инфраструктуру электроснабжения, компактность 
электрогазогенераторов.  
Применение для технологических нужд промысла  
Процесс закачки ПНГ в нефтеносный пласт (сайклинг-процесс) предполагает 
закачку газа в газовую «шапку» месторождения для повышения внутрипластового 
давления, приводящего к повышению нефтеотдачи. К преимуществам способа 
можно отнести простоту реализации и малые капитальные затраты на реализацию 
процесса. Недостатком является отсутствие фактической утилизации – имеет 
место лишь отсрочка проблемы на некоторую перспективу. 
Процесс подъема нефти с помощью газлифта заключается в использовании 
энергии закачиваемого в нее компримированного ПНГ. Преимущества этого 
способа заключаются в возможности эксплуатации скважин с большим газовым 
фактором, в малом влиянии на процесс добычи механических примесей, 
температуры, давления, в возможности гибко регулировать режим работы 
скважин, в простоте обслуживания и ремонта газлифтных скважин. Недостаток 
способа – необходимость подготовки и наземного регулирования подачи газа, что 
повышает капитальные затраты в обустройстве месторождения. 
Технология утилизации ПНГ в газогидратной форме 
Данный способ в России пока применяется только экспериментальным путем. На 
данный момент эксперименты успешны и к 2020 году собираются разрабатывать 
газогидратные месторождения Арктики. 
Для получения газогидрата мы используем «сухую воду». Это смесь порошка 
кремниевого оксида и воды, которая и выглядит, и ведет себя, как сухой порошок. 
При смешивании порошка с газом, они образуют кристаллический газовый 
гидрат, в котором отдельные молекулы газа заключены в «коробочки» молекул 
воды. «Сухая вода» способна впитывать значительные количества метана 
с образованием молекул гидрата: в 6 граммах этого порошка может сохраниться 
до 1 л газа.  
В будущем подобный метод позволит не только транспортировать, но и хранить 
запасы природного газа без сложных мер безопасности, которые требуются 
сегодня. 
Заключение 
Данный проект является уникальным в нефтегазовой отрасли. Внедрение новой 
технологии поможет снизить выбросы огромного количества загрязняющих 
веществ в атмосферу, утилизировать попутный нефтяной газ, снизить стоимость 
транспортировки природного газа, организовать хранение газа в Республике Саха 
(Якутия) без сложных мер безопасности. 
Все вышеизложенные преимущества помогут улучшить экономическое состояние 
не только добывающих компаний, но и страны в целом. 
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ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ   ГРЯДЫ 

ЧЕРНЫШЕВА 
 

Вахнин М.Г. 
Институт геологии Коми НЦ Уро РАН г. Сыктывкар 

 
Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция расположена на северо-востоке 
Европейской части России. Гряда Чернышева представляет собой 
сложнопостроенную структуру на севере Предуральского краевого прогиба. Она 
находится на стыке разнотипных тектонических элементов. Гряда была 
сформирована в каменоугольно-пермское время [Тимонин, 1998]. Условия 
образования определили ее сложное тектоническое строение и широкое 
распространение надвиговой и разломной тектоники.  
Структура разбита на следующие структурные элементы второго порядка: 
Хоседаюский вал, Адзьвавомская депрессия, Тальбейский блок, Восточно-
Воргамусюрская зона складчатости, Шарью-Заостренский блок, Яньюский блок. 
В период с ордовика до нижней перми территория гряды Чернышева 
представляла собой континентальную окраину, здесь  осадконакопление 
происходило в условиях периодических трансгрессивных и регрессивных этапов 
развития. На следующем этапе, начиная с верхней перми до триаса, происходил 
период активного развития Предуральского краевого прогиба в условиях 
формирования Уральской складчатости.  
На территории гряды Чернышева, по данным сейсморазведки, было выделено 
более пятидесяти локальных структур. Регион имеет максимальную плотность 
локальных структур по территории Предуральского краевого прогиба, несмотря 
на его неравномерную изученность сейсморазведочными работами. Среди 
выявленных структур 18% опоискованы бурением и 15 % имеют статус 
подготовленных к бурению. По результатам проведенного бурения открыто 
несколько нефтяных месторождений. Выделенные локальные структуры в 
основном имеют статус приразломных, и их ориентировка совпадает с 
меридиональным простиранием гряды. Они небольшие и средние по размеру, 
имеют удлиненные формы и характеризуются интенсивностью. На гряде 
Чернышева в основном преобладают локальные структуры с высокой амплитудой 
и площадью до 50 км2. Наличие нефтегазоносных структур свидетельствует о 
высокой перспективности данного района на поиски месторождений нефти и газа. 
На гряде Чернышева получили распространение ловушки, которые были 
сформированы в результате надвиговых процессов, часть подобных структур 
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нефтегазоносны. В качестве примера можно привести такие, как 
Усинокушшорское, ХоседаюНеруюское и Южно-Степковожское месторождения 
нефти. Кроме надвигов, в структуре гряды Чернышева существенную роль в 
формировании структурного плана играют сдвиги, которые разбивают гряду на 
ряд блоков.  
Одной из важных особенностей гряды Чернышева является тальбейский блок, где 
структуры были сформированы в результате послойного срыва по ордовикским 
отложениям, который произошел от территории Косью-Роговской впадины на 
востоке до Салюкинской структуры на западе. С подобными нарушениями 
связаны такие структуры поднадвигового типа, как Исакъюская и Пымвашорско-
Харутинская. Морфология подобных структур отражает геодинамическую 
обстановку в районе и дает информацию о тектонических и геологических 
процессах, происходящих в нем. Наличие разломов и активной разломной 
тектоники является одним из проявлений совершающихся здесь тектонических 
процессов. В непосредственной близости от разломов присутствует повышенная 
трещиноватость горных пород, которая сформировалась в результате 
происходящих здесь геодинамических процессов. Нарушенность флюидоупоров 
разломами приводит к повышению этажа нефтегазоносности, а глубина 
проникновения разломов в осадочном чехле оказывает влияние на формирование 
ловушек углеводородов и их морфологию.  
Изучение неотектонически активных разломов на территории гряды Чернышева 
способствует значительно более качественному пониманию процессов, 
происходящих в земных недрах. Применение данных дистанционного 
зондирования вместе с геоинформационными технологиями позволяет наиболее 
эффективно изучать современные тектонические процессы на территории гряды. 
С помощью этих данных можно получать информацию по новейшим разрывным 
нарушениям, выделять современные геодинамические процессы. При выявлении 
новейших разрывных нарушений гряды Чернышева использовались топооснова, 
цифровая модель рельефа, космические снимки и другие данные.  
Южная часть гряды Чернышева на значительном протяжении обладает хорошо 
дешифрируемой на космических снимках субмеридиальной ориентировкой 
структур.  Данная часть гряды совпадает с линией разделения Центрально-
Уральской и Западноуральской тектонических зон. Подобная субмеридиальная 
ориентировка протягивается до р. Шарью, в том месте, где гряда изменяет 
направление на субуральское, которое продолжается вплоть до примыкания с 
поднятием Чернова. В южной части гряды можно выделить Шарью-Заостренский 
блок, который представляет собой наиболее крупную тектоническую структуру с 
выходящими на поверхность триасовыми отложениями. Наиболее северная часть 
гряды имеет субуральскую ориентацию с широким развитием 
чешуйчатоподобных структур и с развитием диагональных разрывных 
нарушений.  
Применяя структурно-геоморфологический метод, можно хорошо выделять 
ориентацию осей основных напряжений и дешифрировать из общей массы 
линеаментов те, которые соответствуют скрытым разломам осадочного чехла. По 
данным тектонофизического моделирования, при сдвигах, происходящих в 
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разломах фундамента, может формироваться оперяющая система трещин вокруг 
образованных здесь разломов. 
 На гряде Чернышева протяженную область локализации деформаций можно 
дешифрировать как линеамент даже на стадиях, когда в среднем слое отложений 
осадочного чехла еще не произошли деструктивные процессы. Таким 
протяженным линеаментам должны соответствовать распределенные вдоль его 
простирания более мелкие линеаменты. Так, при анализе линеаментнов гряды 
Чернышева были выделены основные направления напряжений, которые были 
активизированы на неотектоническом этапе по разломам фундамента. В 
результате реконструкции неотектонических напряжений получено, что в районе  
южной части гряды Чернышева оси сжатия имеют субмеридиальное и 
субуральское направление. В районе центральной части гряды обнаружено, что 
здесь наиболее характерно субуральское направление осей сжатия. Однако в 
районе южных границ для таких тектонических элементов, как Восточно-
Воргамусюрская зона складчатости, Тальбейский блок, Хоседаюский вал, 
большое влияние оказывают сдвиговые деформации субширотного направления. 
Северная часть гряды Чернышева характеризуется более значительным 
формированием зоны складчатости, и оси напряжения имеют преимущественно 
субуральским направление.  
Гряда Чернышева является одним из перспективных объектом при поисках 
месторождений углеводородов. Она характеризуется сложным геологическим 
строением, значительным распространением разрывных нарушений. Все это 
сильно усложняет поиск  новых месторождений нефти и газа. Также большое 
влияние на миграцию залежей углеводородов оказывают и новейшие 
тектонические процессы. Огромное значение имеет использование данных 
дистанционного зондирования, которое дает информацию о происходящих 
современных тектонических процессах, позволяет выделять зоны 
распространения новейших разрывных нарушений. Все это делает возможным 
получение дополнительной информации о строении гряды Чернышева и 
перспективах ее нефтегазоносности.  
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САМОЗАДАВЛИВАНИЕМ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 

Воропаев А.А., Портнягин Н.Е., Огай В.А. 
ФБГОУ ВО «ТИУ», г.Тюмень 

 
Вследствие различных технологических причин при добыче природного газа и 
газоконденсата в эксплуатационной колонне и лифтовых трубах скважины 
скорости потока газа могут снижаться. При достижении скорости потока газа 
значения ниже критического происходит накопление жидкости (конденсационной 
воды, выделяющейся из газа, пластовой воды, газового конденсата, поступающего 
из пласта или выделяющегося из газа в стволе скважины) на забое скважины, что 
приводит к снижению дебитов скважин и последующей остановке скважины ( 
процесс глушения скважины или "самозадавления"). Следует отметить, что на 
многих уникальных выработанных месторождениях Западной Сибири имеется 
большое количество скважин большого диаметра (168мм); скважины большого 
диаметра наиболее подвержены "самозадавливанию", так как скорости потока в 
них чаще не достигают критического значения, необходимого для выноса 
жидкости. Следует отметить, что проблема скопления жидкости в газовых и 
газоконденсатных скважинах массово возникает на выработанных газовых 
месторождениях, точечно почти на каждом месторождении. 
Многие крупные газовые и газоконденсатные месторождения России, такие как 
Медвежье, Уренгойское, Вынгапуровское, Ямбургское истощаются и постепенно 
переходят на завершающую стадию разработки. Увеличивается число 
«обводняющихся» и «самозадавливающихся» жидкостью газовых скважин (по 
упомянутым месторождениям более 40% скважин от фонда, большинство из 
"задавливающихся" скважин - скважины большого диаметра, 168 мм). Это 
приводит к уменьшению объѐмов добычи и снижению эффективности. Сегодня 
на портале e-library более 3000 статей по запросу "обводняющиеся" и 
"самозадавливающиеся" скважины (актуальность проблемы в научной среде), 
более 15 газодобывающих компаний остро сталкиваются с ней. Газодобывающие 
компании выставляют всѐ большее количество лотов на закупки технологий по 
решению данной проблемы, а компания ПАО «Газпром» в своей инновационной 
программе до 2025-го года особое внимание уделяет разработке месторождений 
природного газа низкого давления. Так же есть письмо об актуальности проблемы 
от нефтегазовой компании ООО «Газпром добыча Надым». 
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На сегодняшний день в Российской Федерации существует несколько наиболее 
распространѐнных технологий эксплуатации газовых скважин, работающих в 
режиме накопления жидкости: 
1) технологическая продувка скважин - наиболее простая технология 
осуществляемая через факельную линию, при этом давление на устье скважины 
уменьшается, а дебит и соответственно скорость газа на забое и в лифтовой 
колонне возрастают. ; главными минусами этой технологии являются потери газа 
в атмосфере и загрязнение окружающей среды, а так же при окончании продувки 
часть жидкости вновь возвращается на забой по трубам лифтовой колонны;  
2) замена НКТ меньшего диаметра- Замена проводится для создания условий 
выноса воды из лифтовых колонн, увеличения скорости потока газа. 
Технологически простой способ, однако при дальнейшем уменьшении дебита, 
придется уменьшать и диаметр НКТ, а при малом диаметре увеличивается потеря 
давления на трение; технология дорогостоящая, обладает низким уровнем 
автоматизации;  
3) технология автоматизированной эксплуатации скважин по двум колоннам КЛК 
(основной - малой колонне, и межколонному пространству). В процессе 
эксплуатации скважины по концентрическим лифтовым колоннам газ на забое 
разделяется на 2 потока, для этого в лифтовую колонну использованную ранее, 
спускают вторую колонну лифтовых труб меньшего диаметра. Отбор газа может 
происходить как раздельно по кольцевому пространству между двумя колоннами 
и по второй колонне, так и вместе. Технология достаточно эффективна и обладает 
значительной степенью автоматизации, но очень дорогостояща, что ограничивает 
еѐ применение с экономической точки зрения. 
4) Использование поверхностно активных веществ (ПАВ) жидкость удерживается 
пленкой пузырьков газа и воздействие оказывается на жидкость с большой 
площадью поверхности, что приводит к меньшему проскальзыванию газа и 
образованию смеси низкой плотности. В скважине с очень малым дебитом газа 
применение пены способствует эффективному выносу жидкости к устью 
скважины, тогда как без пены задержка жидкости может приводить к 
значительному ее накоплению и (или) к большим потерям давления при 
многофазном течении. К минусам относится: ограниченность применения, 
отсутствие продолжительности эффекта, необходимость в дополнительном 
энергоресурсоснабжении и высокие эксплуатационные затраты.  
Данные методы являются эффективными, однако имеют ряд недостатков, таких 
как: высокие капитальные вложения, ограниченность применения, наносят вред 
окружающей среде. Для решения проблемы предложена автоматизированная 
система плунжерного лифта. Система представляет собой набор оборудования 
(оборудование для установки плунжера, плунжер, набор датчиков, управляющих 
механизмов, контроллер), которое обеспечивает идентификацию процессов 
накопления жидкости в скважине, автоматизированный подбор и реализацию 
оптимальных режимов работы плунжера (летающего клапана). Удаление 
жидкости происходит посредством поднятия еѐ плунжером за счѐт энергии 
восходящего потока газа. Следует отметить, что проблема скопления жидкости в 
газовых и газоконденсатных скважинах массово возникает на выработанных 
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газовых месторождениях, точечно почти на каждом месторождении. 
Использование данной технологии приведѐт к увеличению среднего дебита 
скважины (за счѐт использования программного обеспечения, которое будет 
рассчитывать/учитывать в онлайн-режиме жидкостную пробку, процессы 
восстановления затрубного давления и давления в призабойной зоне, а также 
обеспечивать оптимизацию циклов открытия и закрытия скважины). Принцип 
действия технологии заключается в следующем: плунжер (летающий клапан) 
свободно перемещается в лифтовой колонне , вверх под действия давления 
восходящего потока газа, вниз под действием силы тяжести; при этом плунжер 
функционирует циклически, так как скважина с помощью дистанционного 
регулятора дебита, то открывается (работает), то закрывается (останавливается); 
во время остановки скважины, когда плунжер находится внизу, в затрубном 
пространстве скважины и призабойной зоне пласта нарастает давление и при 
открытии скважины плунжер вместе с жидкостной пробкой поднимается вверх к 
устью скважины, удаляя пробку, затем плунжер удерживается на устье скважины 
и при закрытии скважины снова опускается на забой.  
В Российской Федерации уже имеется опыт работы с плунжерами. Так в марте 
2018 года на восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения были проведены опытно-промысловые испытания системы 
плунжерного лифта компании ООО «Лифт Ойл». Дебит скважины увеличился 
лишь на 5%, а сам плунжер часто не доходил до устья и быстро приходил в 
негодность, применялась система регуляции циклов по времени. Испытания 
двухсекционного плунжера компании ООО «Газпром ВНИИГАЗ» проводившиеся 
в 2006 году оказались отрицательными.  Из-за отсутствия каких-либо 
автоматизированных систем регуляции цикла работы плунжера (использовалась 
только естественная энергия восходящего поток газа, отсутствие 
автоматизированных систем по открытию и закрытия скважины) плунжер часто 
выходил из строя и быстро изнашивался. 
Предложенная технология будет включать набор скважинного оборудования и 
программное обеспечение, которое будет включать расчѐтную модель, 
основанную на математических моделях, описывающих процессы накопления 
жидкостной пробки на забое скважины, процессы накопления давления в 
затрубном пространстве скважины и призабойной зоне пласта (при закрытии 
скважины), процессы движения плунжера (летающего клапана) в стволе 
скважины (как вниз при закрытии скважины, так и вверх с жидкостной пробкой 
при очистке скважины, еѐ открытии). За счѐт данных поступающих с датчиков и 
обработкой их программным обеспечением будет происходит функционирование 
расчѐтной модели (выявление наиболее подходящего цикла работы плунжера в 
данный момент), оптимизатор расчѐтной модели будет обеспечивать еѐ 
адаптацию по динамике поступающих фактических данных о работе скважины, 
что приведѐт к увеличению дебита скважины. Принцип действия системы 
автоматизации: датчики опрашиваются ПЛК посредством радиомодуля, частота 
радиосигнала 2.4ГГц , радиостанция соединяется с ПЛК SCADAPack Smart RTU 
по протоколу Modbus через последовательный интерфейс RS-485, сбор и 
первичная обработка информации происходит в ПЛК, далее полученные данные 



229

используются в расчетной модели программного обеспечения (программное 
обеспечение (ПО) выполнено в среде программирования Unity Pro) для онлайн 
вычисления управляющих воздействий на регулятор дебита газа, что приводит к 
управлению циклами работы плунжера, по фактическим данным о работе 
скважины оптимизатор ПО производит адаптацию расчѐтной модели. Все 
снимаемые со скважины данные передаются на АРМ диспетчера по радиосвязи. 
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Обеспечение надежной и безопасной работы трубопроводов и предотвращение их 
разрушения по причине коррозии достигается за счет реализации комплекса 
мероприятий, важнейшим из которых является активное противодействие 
негативным процессам при помощи электрохимической защиты (ЭХЗ). Наиболее 
широко распространенным способом ЭХЗ на протяженных участках 
трубопроводов является установка по трассе через 7-10 км мощных установок 
катодной защиты (УКЗ) с использованием глубинных анодных заземлений (ГАЗ). 
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Основным преимуществом системы ЭХЗ, включающей ГАЗ и мощные катодные 
станции, являются оптимальные затраты на строительство и поддержание 
работоспособности средств ЭХЗ [1]. Основным недостатком такой 
технологической схемы является ее неэффективность в условиях длительной 
эксплуатации трубопроводов, сопровождающейся образованием локальных 
участков неполной защиты в местах с образовавшимися дефектами защитных 
покрытий. Предполагалось, что устранение таких участков будут проводить 
путем ремонта их изоляции. Но число таких участков превышает технические 
возможности по их ремонту, тем более, что распределение участков, требующих 
переизоляции по трассе крайне неоднородно. Поэтому проводили регулирование 
средств ЭХЗ с увеличением защитных потенциалов в месте повреждения 
изоляции. Однако превышение потенциала в точке дренажа сопровождается 
процессом отслаивания изоляционного покрытия. Поэтому достижение 
равномерного распределения потенциалов по всей протяженности участка МГ для 
всего разнообразия условий эксплуатации практически невозможно [2]. 
Одним из предлагаемых способов устранения неравномерности ЭХЗ по 
протяженности являются анодные заземления кабельного типа, прокладываемые 
параллельно трубопроводу. Их особенностью является малая надежность в 
сложных грунтовых условиях. Возможно механическое повреждение внешней 
оболочки анодного заземления, что приводит к быстрому электрохимическому 
растворению места повреждения и обрыву цепи [1]. 
Поскольку в процессе эксплуатации анодное заземление подвергается 
интенсивному растворению, то к материалу, из которого изготовлены рабочие 
электроды заземлителя, предъявляются особые требования: малая скорость 
анодного растворения; низкое удельное сопротивление материала анода, 
обеспечивающее равномерное растворение рабочего электрода заземлителя; 
параметры грунта, стабильность работы в течение длительного времени, 
определяемого сроком службы сооружения; высокие прочностные 
характеристики материала анода, достаточные для сохранности элементов 
заземлителя в процессе изготовления, транспортировки и монтажа[3]. 
На базе ферросилидовых электродов ЗАО «Химсервис» выпускает два типа 
анодных заземлителей: поверхностные для установки в поверхностных слоях 
грунтов и глубинные заземлители – для установки в скважины любой глубины. 
Специально для установки в грунтах с высоким удельным сопротивлением 
разработаны конструкции комплектных анодных заземлителей «Менделеевец». 
Отличительной особенностью комплектных анодных заземлителей 
«Менделеевец» −МК и комплектных глубинных заземлителей 
«Менделеевец»−МКГ является наличие коксо−минерального активатора в составе 
конструкций заземлителей. Использование оборудования производства компании 
«Химсервис» для защиты от коррозии нефтепроводов таких крупных проектов 
последних лет, как строительство нефтепроводной системы Восточная Сибирь — 
Тихий океан и Балтийской трубопроводной системы, требующих максимальной 
надежности и безопасности новых объектов обусловлено высочайшим качеством 
и надежностью продукции, подтвержденными многолетней эксплуатацией [4]. 
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Одним из преимуществ анодных заземлителей «Менделеевец» является их 
высокий срок службы, достигаемый благодаря использованию особых сплавов: 
ферросилида, магнетита и смешанных металлооксидов. Как показывает опыт 
эксплуатации, комплектные заземлители отличаются минимальным временем 
выхода на рабочие режимы, а также низким значением сопротивления 
растеканию. 
Для подбора количества заземлителей необходимо провести целый ряд расчѐтов, 
отличающихся в зависимости от типа заземлителя и способа установки, что 
достаточно трудоемко и требует длительного времени. Поэтому для 
автоматизации данных расчетов была разработана программа «Anod» (рис. 1). 

  
Рисунок 1 – Пример расчѐта сопротивления растеканию тока с анодного заземлителя 

«Менделеевец» - ММ при вертикальной укладке в 40 кг-КМА 
На основе расчѐта программа позволяет выбрать оптимальное количество 
анодных заземлителей и их тип. Благодаря чему правильно спроектированная 
система катодной защиты позволяет подавить электрохимическую коррозию 
металла до пренебрежимо малых величин и обеспечить длительную 
безаварийную работу трубопровода. Эффективность катодной защиты в 
значительной мере определяется надежной и долговечной работой анодных 
заземлителей. 
Также следует отметить, что точное определение экономических эффектов, 
достигаемых при использовании электрохимической защиты, затруднено. 
Насколько просто определить стоимость изготовления и эксплуатации 
конструкции, настолько трудно рассчитать эффект от исключения 
непрогнозируемых косвенных потерь от коррозии. Можно считать, исходя из 
аналогий, что стоимость электрохимической защиты не превышает 1% от 
стоимости защищаемой конструкции, причѐм эта стоимость складывается из 
сравнительно высоких капитальных затрат и низких затрат эксплуатационных. 
Самостоятельно рассчитать и проанализировать проект анодного заземления, 
провести инвестиционной привлекательности своего предприятия возможно с 
использованием данной программы, которая в той или иной степени помогает 
решить поставленные задачи. Этим дополнительно определяется актуальность 
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разработки программного обеспечения для расчѐта сопротивления растеканию 
тока по анодному заземлению. 
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Рассмотрена возможность повышения конечного коэффициента газоотдачи путем 
применения горизонтальных скважин и выбора их конструкции (на примере 
Среднеботуобинского НГКМ) на месторождениях со сложным геологическим 
строением в частности: наличие тектонических разломов и блокового строения 
залежей, неоднородные по емкостным и фильтрационным свойствам пласты.  
В настоящее время проблема получения максимальной газоотдачи, особенно при 
разработке месторождений сложного геологического строения с неоднородными 
по емкостным и фильтрационным свойствам пластами, является одной из 
неотъемлемых задач при освоении газовых и газоконденсатных месторождений. 
Прогнозируемые конечные коэффициенты газоотдачи по месторождениям 
Восточной Сибири варьируются от 60-85 %, в частности по СБНГКМ 
коэффициент извлечения газа прогнозируется на уровне 78-80 %. Особенностями 
Среднеботуобинского НГКМ являются: неоднородность емкостных и 
фильтрационных свойств по толщине и по площади месторождения; наличие 
тектонических разломов и блоковое строение месторождения; аномально низкая 
пластовая температура; наличие пропластков с проницаемостью менее 30 мД. 
Продуктивные отложения горизонтов Среднеботуобинского месторождения 
имеют незначительную толщину, от 1,0 до 12 м. На сегодняшний день 
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Среднеботуобинское месторождение разрабатывается путем применения 
вертикальных скважин.  
Влияние различных факторов на производительность горизонтальной 
скважины. В работе рассмотрено влияние различных геологических, технических 
и технологических факторов на производительность горизонтальных скважин, в 
частности: удельные запасы, приходящиеся на одну горизонтальную скважину 
или зарезку; величина параметра анизотропии пластов; размещение 
горизонтального ствола по толщине вскрываемого пласта и относительно границ 
зоны дренирования; профиль вскрытия горизонтальной скважиной; длина 
горизонтального участка ствола и др. 
В работах [1], [2] и [4] отмечено, что приближенные аналитические методы 
определения основных параметров горизонтальной скважины и вскрываемых ими 
пластов принимают ряд допущений, в частности: по схематизации залежи, 
величине пластовых и забойных давлений, размеров зоны дренирования, полноты 
вскрытия пласта и др. 
Одним из допущений для решения задач фильтрации флюида к горизонтальной 
скважине, является схематизация формы дренирования, которые принимались в 
виде круга, эллипса и прямоугольника (см. рисунок 1). Использование таких 
форм для зоны, которую дренирует горизонтальная скважина связано с тем, что 
при заданном постоянном забойном давлении они позволяют получить 
сравнительно простые расчетные формулы для определения дебита таких 
скважин [2]. 

 
Рисунок 1 – Схемы принятых форм зоны дренирования горизонтальным стволом: 

а – круговая; б – в виде эллипса; в – прямоугольная 

 
Рисунок 2 – Схема расположения горизонтального ствола по толщине пласта:  
1, 2 – симметричное и ассиметричное относительно кровли и подошвы пласта; 3 – 

ассиметричное относительно кровли и подошвы пласта и границ зоны дренирования; 4 –
ассиметричное относительно границ зоны дренирования и симметричное относительно кровли 

и подошвы пласта 
Для зоны дренирования в виде круга и эллипса существует ряд ограничений по 
вскрытию, соответственно описание формулами таких форм, как круговая и 
эллиптическая наиболее трудоемкое, чем для прямоугольной формы зоны 
дренирования. 
Размещение горизонтального ствола по толщине и его влияние на 
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производительность скважин может быть оценена приближенным и точным 
методами. Влияние размещения горизонтального ствола по толщине связано с 
изменением величин коэффициентов фильтрационного сопротивления из-за 
изменения геометрических размеров путей фильтрации газа к горизонтальному 
стволу.  

 

 
Рисунок 3 – Схема расположения горизонтального ствола на границе уменьшения 

толщины пласта 
Полученные результаты. Уменьшение размеров фрагмента (зоны 
дренирования), и, следовательно, увеличение длины фрагмента приводит к 
меньшим относительным дебитам и вскрытиям по длине фрагмента, за счет чего 
создается больший запас длины для дальнейшего разбуривания, который 
необходим для поддержания добычи на требуемом уровне. 
Полученные результаты расчета удельных запасов, которые приходятся на долю 
горизонтальной скважины и размеров фрагмента для скважин 
Среднеботуобинского месторождения Северного и Восточного блоков при 
значении параметра анизотропии χ=0,316 представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Определение удельных запасов, приходящихся на проектную 
горизонтальную скважину и выбор размеров полосообразного фрагмента 

Параметр 
Единица 

измерения 
 

№ скважины 
(Северный блок) 

№ скважины 
(Восточный блок) 

27 41 44 160 163 2. 8 3. 88 
Начальный дебит ГС, Q

гор.нач
 тыс.м3/сут 200 800 400 480 200 4. 380 5. 400 

Удельные запасы, Q
зап.уд

 млрд м3 0,60 2,40 1,20 1,44 0,60 6. 1,14 7. 1,20 
Расстояние до границы зоны 
дренирования, R

k гор.
 м 825 690 432 573 1211 8. 670 9. 529 

Длина фрагмента, L
фр

 м 4951 4951 2594 3442 4951 10. 4023 11. 3179 
Длина горизонтального 
участка, L

гор
 м 505 815 481 689 397 12. 560 13. 525 

Депрессия на пласт, ∆P МПа 0,3  0,3 0,3 0,3 0,3 14. 0,3 15. 0,3 
Стоит отметить, что для получения заданного дебита при заданной начальной 
длине горизонтального участка в 300 м, можно увеличить депрессию на пласт в 
пределах допустимого значения 0,3-0,8 МПа. 
Размещение скважин относительно кровли и подошвы пласта и границ зоны 
дренирования было рассмотрено на примере скважин №27, 41 и 44. 
Из таблицы 2 и рисунка 4 видно, что расположение горизонтального ствола 
симметрично относительно кровли и подошвы пласта лучше с точки зрения 
дебита скважины по отношению к ассиметричному расположению 
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горизонтального ствола относительно кровли и подошвы пласта и границ зоны 
дренирования. 

Таблица 2 – Результаты расчета производительности ГС при различном размещении 
горизонтального ствола (см. рисунки 2 и 3) 

Параметр  

№27 №41 №44 
Симметричное расположение горизонтального ствола 

относительно кровли и подошвы пласта и границ зоны 
дренирования 

Qсим, тыс.м3/сут 200 800 400 

 Ассиметрично относительно кровли и подошвы пласта и 
симметрично относительно границ зоны дренирования 

Q, тыс.м3/сут 198 794 398 
Отклонение от Qсим, % 1 0,75 0,5 

 Ассиметрично относительно границ зоны дренирования и 
симметрично относительно кровли и подошвы пласта 

Q, тыс.м3/сут 105 420,1 212,6 
Отклонение от Qсим, % 47,5 47,5 46,85 

 
Ассиметрично относительно границ зоны дренирования и 

симметрично относительно кровли и подошвы пласта с 
увеличением Rк 

Q, тыс.м3/сут 152,4 603,3 301,5 
Отклонение от Qсим, % 23,8 24,5 24,6 

 Ассиметрично относительно кровли и подошвы пласта и границ 
зоны дренирования 

Q, тыс.м3/сут 95,3 394,9 197,5 
Отклонение от Qсим, % 52,35 50,6 50,6 

 Расположение горизонтального ствола на границе уменьшения 
толщины пласта 

Q, тыс.м3/сут 136,6 542,3 277,6 
Отклонение от Qсим, % 31,7 32,2 30,6 

 
Рисунок 4 – Зависимость дебита горизонтальной скважины от расположения ствола по 

толщине пласта на примере скважины № 44 
В данной работе были рассмотрены два варианта разработки ботуобинского 
горизонта Среднеботуобинского НКГМ и возможность увеличения коэффициента 
газоотдачи на примере Среднеботуобинского НГКМ при применении 
горизонтальных скважин (зарезок). Вариант 1 – базовый вариант, согласно 
которому разработка ведѐтся действующим фондом скважин (6 вертикальных 
скважин). Вариант 2 – из вертикальных скважин производится зарезка боковых 
стволов. 
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Выводы. Результаты расчетов показали, что на производительность 
горизонтальных скважин влияют следующие параметры: толщина пласта, 
размеры фрагмента и полнота ее вскрытия.  
Накопленный объѐм добычи газа по второму варианту с применением 
горизонтальных скважин составляет 83% или 11684,1 млн м3, что на 5 % больше, 
чем при разработке вертикальными скважинами – 77,86 % или 10900,4 млн м3, т.е. 
применение горизонтальных скважин или зарезкок бокового ствола на 
месторождениях с низкими емкостными и фильтрационными свойствами (на 
примере Среднеботуобинского НГКМ) приводит к повышению конечного 
коэффициента газоотдачи. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ЖИДКОСТИ В ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН НА 
ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Катанова Р.К. 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 
 

При разработке газовых и газоконденсатных месторождений определение 
забойного давления и учет потерь давления по стволу скважины являются 
важными составляющими, так как все технологические процессы, происходящие 
в пласте, стволе скважин, в системе сбора и промысловой подготовки газа 
связаны с изменением давления газа. 
В реальных условиях в продукции газовых и газоконденсатных скважин всегда 
имеется незначительное количество жидкости из-за влажности газа, присутствия 
в составе газа тяжелых компонентов углеводородов, обводнения скважин и 
подачи в ствол скважины различных ингибиторов. Изменение термобарических 
условий, увеличение количества жидкой фазы за счет выделения конденсата и 
конденсации паров воды приводят к изменению структуры потока.  
Целью данной работы является учет наличия жидкости при определении 
забойного давления и потерь давления по стволу скважины на примере 
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Средневилюйского газоконденсатного и Среднеботуобинского 
нефтегазоконденсатного месторождений Республики Саха (Якутия). Для 
выполнения поставленной цели в данной работе были решены следующие задачи: 
изучены приближенные методы определения термобарических параметров с 
учетом наличия жидкости в продукции скважин; определены забойные давления 
по выбранным скважинам с учетом и без учета жидкости в потоке газа; 
определены потери давления при разном количестве жидкости в продукции 
скважины; сделаны соответствующие выводы. 

 
Рисунок 1 – Структуры и границы режимов течения для вертикальных восходящих 

потоков газа и жидкости 

Факторы, влияющие на величину забойного давления и потери давления по 
стволу скважины: плотность смеси, количество жидкости в продукции скважины, 
производительность скважины, конструкция скважины. На сегодняшний день во 
всех научно-исследовательских институтах и проектных институтах и 
газодобывающих предприятиях забойное давление вертикальных скважин 
определяется формулой для сухого газа. Эта формула применима только при 
закачке сухого газа из газопровода в подземное хранилище. На всех газовых и 
газоконденсатных месторождений добываемый газ содержит жидкость. Согласно 
работе [1], количество жидкости зависит от термобарических параметров 
месторождения, содержания конденсата в пластовом газе и его выделение в 
пласте и в стволе скважины, а также от степени обводнения скважин. Однако до 
настоящего времени не разработаны методы определения забойного давления в 
газовых и газоконденсатных скважинах при различных структурах 
газожидкостного потока в вертикальных трубах, которая схематично показана на 
рисунке 1.  
На сегодняшний день из всех на рисунке 1 структур с приемлемой точностью 
забойное давление определяется только при «пузырьковой» и «дисперсной» 
структурах.  
Согласно этим работам, при наличии в потоке газа жидкости с дисперсной 
структурой в горизонтальной скважине, в случае отсутствия фонтанных труб на 
горизонтальном участке, забойное давление у торца горизонтального ствола 
можно определить по формуле: 

Рзт
2 =Ру

2е(Sв+Sиск±Shi)+  в+ иск+ г Q2,                                    (1) 
где Sв, Sиск и Shi – безразмерные параметры, определяемые по формулам: 

1 – дисперсно-кольцевой; 2 – 
кольцевой; 3 – пробково-

кольцевой; 4 – пробковый; 5 – 
пузырьково-пробковый; 6 – 

пузырьковый. 
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Sв=0,03415 
ρ̅ ρ Hв

zср.в Tср.в
, Sиск=0,03415 

ρ̅ ρ Hв.с.иск

zср.иск Tср.иск
, Shi=0,03415 

ρ̅ ρ hi

zср.hi  Tср.hi

. 

где ρ – параметр. определяемый при известном истинном газосодержании по 
формуле: 

ρ= +(1- )
ρж
ρгр

,                                                  (3) 

где   – истинное газосодержание потока на произвольном сечении вертикального 
и горизонтального участков ствола. 
 На практике, как это отмечено в работах З.С. Алиева и др. [2], [5] 
предлагается истинное газосодержание заменить единственным для вертикальных 
скважин расходным газосодержанием по известным значениям добываемых за 
единицу времени жидкости и газа по формуле: 

   =
Qг.р

Qж+Qг.р
                                                  (4) 

Для определения объемного расхода газа на различных участках необходимо 
использовать следующую формулу: 

Qг.рi=
Qг.ст.уРатТсрiZcрi

PсрiТст
,                                             (5) 

По предложенной методике А.И. Гриценко и др. [3] было определено забойное 
давление в вертикальной скважине с учетом и без учета жидкости, а по методике 
З.С. Алиева и др. [2, 5] определено забойное давление горизонтальной скважины 
при наличии и отсутствии жидкости в потоке газа. Полученные результаты 
расчета забойного давления и потерь давления с учетом и без учета жидкости в 
продукции газа вертикальной скважины представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Полученные результаты расчета забойного давления с учетом и без учета 
жидкости по вертикальным скважинам №46 СВГКМ, №39 НГКМ 

Параметр Обозначение Размерность 
Значение 

скв. №46 скв. №39 
Расход газа в рабочих условиях Qг.р тыс.м3/сут 2,77 2,85 
Плотность газа в рабочих условиях ρг.р кг/м3 127,42 135,88 
Объемный расход газожидкостной смеси Qсм тыс.м3/сут 472,06 525,1 
Забойное давление Рз МПа 17,97 19,96 
Потери давления от забоя до устья ∆P МПа 5,07 5,36 

Определение забойного давления без учета жидкости по скважинам №46, №39  

Параметр Обозначение Размерность Значение 
скв. №46 скв. №39 

Забойное давление Рз МПа 16,92 18,40 
Потери давления от забоя до устья ∆P МПа 4,02 3,80 
Скважина №46 при дебите 472 тыс.м3/сут и глубине скважины 2477 м, при 
Ру=12,9 МПа забойное давление – 17,97 МПа, потери давления от забоя до устья 
составили 5,07 МПа. Скважина №39 при дебите 525 тыс.м3/сут и глубине 
скважины 2475 м, при Ру=14,6 МПа забойное давление – 19,96 МПа, потери 
давления от забоя до устья составили 5,36 МПа. 
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Рисунок 2 – Динамика изменений 
забойных давлений и потерь давлений 
при наличии и отсутствии жидкости 

вертикальной скважины №46 

Рисунок 3 – Динамика изменений 
забойных давлений и потерь давлений 
при наличии и отсутствии жидкости 

вертикальной скважины №39 
 

Для наглядного сравнения полученных данных скважин №46, №39 построены 
диаграммы, которые показаны на рисунках 2-3. 

 
 

 
 

Определение забойного давления при наличии жидкости в продукции газа 
горизонтальной скважины. Полученные результаты определения забойного 
давления при наличии жидкости в продукции газа горизонтальных скважин 
СВГКМ и СБНГКМ представлены в таблице 2.   
 
Таблица 2 – Сводная таблица, полученных результатов по двум месторождениям, 
определения потерь давлений в горизонтальной скважине 

Параметр Средневилюйское ГКМ скв. 
№46 

Среднеботуобинское НГКМ 
скв. №39 

 без учета жидкости без учета жидкости 
Давление на конце искривленного 
участка, Рз.пов 

19,87 20,54 

Давление на конце вертикального 
участка, Ркв 

19,36 20,04 

Давление на устье, Ру 17,02 18,66 
Потери давления, ΔР 4,12 4,06 

  при Qж=10 м3/сут при Qж=10 м3/сут 
Давление на конце искривленного 
участка, Рз.пов 

19,78 21,82 

Давление на конце вертикального 
участка, Ркв 

19,10 20,98 

Давление на устье, Ру 18,15 20,09 
Потери давления, ΔР 5,25 5,49 

Потери давления от забоя до устья скважины №46 без учета жидкости – 4,12 
МПа, а с учетом жидкости – 5,25 МПа, что на 21,5% больше. Потери давления 
скважины №39 без учета жидкости от забоя до устья – 4,06 МПа, а с учетом 
жидкости – 5,49 МПа, что на 26,04% больше. 

Из полученных результатов, приведенных в таблице 4, следует, что на 
величину расходного газосодержания для различных участков горизонтальной 
скважины и на точность определения забойного давления в такой скважине и 
потери давления в стволе скважины, влияют такие факторы как: состав жидкости 
(вода+конденсат); количество жидкости, поступающей из газовых и 
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газоконденсатных скважин; производительность горизонтальной скважины по 
газу и жидкости; конструкция скважины.  

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменений потерь давлений с учетом жидкости и без учета жидкости 

горизонтальных скважин №46 СВГКМ, №39 СБНГКМ 
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Одним из ключевых факторов успешного освоения нефтегазовых и в том 

числе, арктических месторождений, является решение вопросов, связанных с 
исследованиями особенностей гидратообразования в обводненных нефтях. Эти 
проблемы особенно характерны для нефтегазовых месторождений, 
расположенных в регионах Крайнего Севера и Восточной Сибири.  

Наличие влаги и растворенного природного газа в нефтяном сырье, низкие 
климатические и пластовые температуры будут способствовать образованию 
газогидратных отложений на добывающем оборудовании и внутрипромысловых 
трубопроводах, что неизбежно приведет к аварийным ситуациям на скважинах, 
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повышению затрат на ликвидацию гидратов, а также к снижению 
производительности добычи углеводородного сырья.  

Исследованиям процесса гидратообразования в водонефтяных эмульсиях 
посвящено большое количество как российских, так и зарубежных работ, 
авторами которых являются: Стопорев А.Ю. [1], Манаков А.Ю. [1], Dalmazonne 
D. [2], Greaves D. [3], Turner D. [4], Talatori S. [5], Melchuna A. [6], и др. В 
большинстве этих исследований объектами являются синтетические гидраты 
преимущественно метана, получаемые в обратных эмульсиях нефти с добавками 
синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ), и чаще при 
перемешивании системы как фактора ускоряющего процесс гидратообразования. 

В настоящей работе приводятся результаты исследований процессов 
образования гидратов природного газа с различным содержанием водной фазы в 
эмульсиях нефти, полученных без добавок ПАВ, в статических условиях синтеза.  

Цель работы заключалась в определении влияния содержания водной фазы 
в составе эмульсий нефти на параметры процесса образования гидратов 
природного газа в среде водонефтяных эмульсий. 

В работе были использованы методы: синтез в камерах высокого давления, 
дифференциально-сканирующая калориметрия и дисперсный анализ.  

 
Рисунок – Экстенсивные (зависящие от содержания водной фазы) и 

интенсивные (не зависящие от содержания водной фазы) параметры процесса 
образования гидратов природного газа в водонефтяных эмульсиях 

 
Получены следующие параметры гидратообразования в среде эмульсий 

нефти с различным водосодержанием: скорость образования гидратов, количество 
и состав газогидрата, термодинамические условия их устойчивости которые не 
зависят от количества в эмульсии воды, а также определены механизмы 
кристаллизации водных капель с образованием гидратов, степень их агломерации 
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и устойчивость эмульсий и полученных газогидратов – характеристики, 
зависящие от количества водной фазы в эмульсии (рисунок).   

Установлено, что параметры гидратообразования в эмульсиях нефтей 
иерархичны. Так, механизмы формирования гидратных частиц определяют 
устойчивость формируемых гидратных образований, а также устойчивость 
эмульсии к разделению. Скорость образования газогидратов влияет на состав 
растущих гидратов, что в свою очередь определяет термодинамические условия 
их существования.  

Также были проведены исследования процессов разделения эмульсий нефти 
на составные непрерывные фазы. Показано, что процесс гидратообразования 
эффективнее разделяет эмульсии нефти на фазы, чем метод вымораживания 
(таблица). Особенно эффективным является процесс разделения эмульсий с 
низким обводнением – состава 80 нефть : 20 вода, в которых при образовании 
льда не происходит существенного разделения.   

Полученные результаты физико-химических особенностей образования 
гидратов природного газа в эмульсиях нефтей позволяют лучше понять механизм 
их образования, и могут быть использованы для моделирования процессов 
образования газогидратных отложений на нефтепромысловом оборудовании. 

 
Таблица - Объем водной фазы эмульсии, разделенной методами вымораживания и 
гидратообразования 

Cостав эмульсии Метод разделения 

Вымораживания Гидратообразования 
80 нефть : 20 вода - 65 
60 нефть : 40 вода 42 87 
40 нефть : 60 вода 85 97 
20 нефть : 80 вода 96 97 
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Цель данной работы выполнить анализ изменения газоконденсатной 
характеристики (ГКХ) и скорректировать зависимость потенциального 
содержания конденсата (ПС5+) в добываемом газе от пластового давления, на 
основании результатов газоконденсатных исследований (ГКИ) за весь период 
эксплуатации объектов разработки. Данная зависимость непосредственно 
используется для расчета количества извлекаемого конденсата при 
проектировании разработки месторождения. В процессе сравнительного анализа 
полученных зависимостей необходимо установить отклонение проектных 
значений от фактических. 
Для того, чтобы оценить изменение ГКХ в процессе разработки валанжинских 
отложений Уренгойского месторождения, каждый год на эксплуатационных 
скважинах, с учетом программы исследовательских работ, проводятся текущие 
ГКИ. В первые годы разработки Уренгойского месторождения, из-за отсутствия 
необходимого количества устьевых сепараторов, исследования проводились, 
преимущественно, методом двухступенчатой сепарации с применением замерных 
сепараторов на УКПГ. В настоящее время исследования на газоконденсатность 
проводятся только через устьевые сепараторы. 
Для получения достоверной информации о ГКХ, согласно Р Газпром 086-2010 [1] 
газоконденсатные исследования рекомендовано проводить на режимах с 
обеспечением скорости потока газа у башмака лифтовых труб не менее 2,5 м/с, и 
депрессии, не превышающей 10 % от пластового давления. Рекомендуемые 
условия послужили критерием для оценки кондиционных значений о 
газоконденсатной характеристике, полученной в процессе ГКИ. Проведенная 
обработка исходной информации показала, что удовлетворяющими данным 
требованиям являются результаты более 60 % исследований. В ходе эксплуатации 
газоконденсатных залежей происходит увеличение доли несоответствующих 
условиям Р Газпром 086-2010 [1] исследований, вызванное закономерным 
снижением пластового давления и ухудшением фильтрационно-емкостных 
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свойств (ФЕС) призабойной зоны пласта (ПЗП), что не позволяет проводить 
газоконденсатные исследования при рекомендуемых условиях. 
В связи с тем, что больший массив данных, получаемый из обработки результатов 
проведенных газоконденсатных исследований, не соответствует минимальным 
требованиям инструкции, нет возможности получить достоверные данные на 
основе обработки всего массива данных. Для дальнейшего анализа необходимо 
провести отбор ГКИ, условия проведения которых удовлетворяли Инструкции. 

 
Рисунок 1 – Изменение потенциального содержания С5+ в процессе снижения пластового 

давления 
 
На основании данных, полученных эмпирическим путем и прошедших отбор на 
соответствие требованиям Инструкции, строится график. На нем приводятся 
результаты ГКИ, полученные эмпирическим способом, а также проектная кривая, 
характеризующая содержание конденсата в зависимости от пластового давления, 
и предлагаемая корректировка проектной линии. В процессе эксплуатации 
скважин происходит закономерное снижение потенциального содержания С5+. По 
результатам сопоставления фактических данных с расчетной кривой, 
утвержденной в проектном документе, наблюдается незначительное 
несогласование (рисунок 1), которое определяет корректировку кривой 
зависимости ПС5+ от давления. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В СЕВЕРНЫХ 
РЕГИОНАХ 

 
Макаев Р.Р. 

ТИУ, г. Тюмень 
 

Разработка месторождения - это длительный, многоуровневый процесс. Его 
проектирование – один из важнейших этапов капитального строительства, т.к. от 
качества и экономичности, принятых в проекте технических решений, зависит 
экономическая эффективность создаваемого объекта. Начиная от этапа 
планирования и сбора информации, до получения на выходе готового проекта 
разработки проходит немало времени. За этот период специалисты рассматривают 
все специфические особенности региона, где месторождение находится и 
готовится к освоению. Но в первую очередь составляется технико-экономическое 
обоснование целесообразности строительства (бизнес – план). 

 Проектирование разработки для каждого месторождения ведется отдельно и 
делится на несколько этапов [1]: 

1. Геологическое изучение и характеристика строения залежи, физических 
свойств пласта и его режим работы; 

2. Гидродинамические расчеты основных технологических параметров 
процесса разработки месторождения при различных системах разработки; 

3. Технико-экономическое обоснование различных вариантов системы 
разработки; 

4. Обоснование планового задания на проектирование; 
5. Выбор рационального варианта разработки; 
6. Составление уточненного проекта. 
Также, для различных регионов бурения, существуют свои особенности, на 

которые необходимо уделять внимание при разработке, поскольку игнорирование 
их может привести к различного рода осложнениям и дополнительным тратам на 
восстановление объектов строительства. 

Если обратить внимание на северную часть нашей страны, где находится 
большая часть запасов углеводородов [2], то там одним из важнейших источников 
осложнений является криолитозона. Данная зона представляет собой толщу 
мерзлых пород, сцементированных льдом. В процессе строительства и 
эксплуатации скважины, происходит теплопередача в системе скважина - горные 
породы и это вызывает постепенное растепление последних. Данное явление 
крайне негативно сказывается на устойчивости пород, а также способно вызвать 
осложнения и аварии. В связи с этим, при разработке проекта на строительство 
скважины в зоне распространения многолетнемерзлых пород, принимают во 
внимание тепловой режим работы скважины, производят расчет ореола 
растепления на десятки лет вперед и применяют методы теплоизоляции, если это 
необходимо. 

Для прогнозирования сроков растепления пород существует множество 
электронных программ, например, Frost 3D Universal, Wellfrost, Ореол, Stab, 
Ansys, Comsol и многие другие. С их помощью производится прогноз 



246

распространения тепла вокруг скважины за заданный отрезок времени, это может 
быть день, месяц, год. Но чаще всего прогноз выполняют на весь срок 
эксплуатации, а это 10-20 лет. Данные расчеты — это не только необходимое 
требование свода правил по сооружению конструкций в зонах распространения 
ММП [3], а также правил безопасности нефтяной и газовой промышленности [4], 
но и способ сэкономить на обустройстве кустовых площадок, инфраструктуры и 
материалах [5]. 

Проведенный сравнительный анализ некоторых из существующих программ 
показал, что наиболее точные результаты показывают те программы, которые 
учитывают не только теплофизические свойства материалов крепи скважины, но 
и внешние погодные условия, сезонные колебания температур и влияние 
соседних сооружений. 

Таким образом, оперируя данными лишь о свойствах используемых 
материалов крепи скважины и мерзлого грунта, результаты окажутся 
недостоверными. Для более качественных расчетов необходимо рассматривать и 
воздействие извне. 

Примером современного вида программы для расчета темпов протаивания 
грунта может служить комплекс программ «Wellfrost». Причем еще одной 
уникальной особенностью данной программы является работа с данными из 
облачного хранилища [6]. 
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²АО «АЛРОСА-Газ», г. Мирный 
 

По инициативе Президента Республики Саха (Якутия) разработаны и реализуются 
Государственные целевые программы «Газификация населенных пунктов 
Республики Саха (Якутия) в 2002-2006 годах и основные направления 
газификации до 2010 года», «Газификация населенных пунктов Республики Саха 
(Якутия) в 2007-2011 годах и основные направления газификации до 2020 года». 
В нашей республике газификация – это специальный инвестиционный приоритет, 
благодаря которому был дан импульс качественно новому этапу развития 
экономики республики. Эффект от реализации программы газификации носит 
масштабный характер. 
          Целью программы газификации является создание условий для устойчивого 
роста экономики сельских и промышленных улусов республики, 
обеспечивающего повышение уровня жизни населения, улучшение экологической 
обстановки, повышение надѐжности функционирования газотранспортной 
системы и энергоснабжения населенных пунктов республики. 
В газифицируемых улусах сосредоточено значительное количество 
производственных объектов сельского хозяйства, подключение которых к системе 
газоснабжения имеет как значительный социальный эффект, состоящий в 
улучшении условий труда, так и экономический эффект, выражающийся в 
повышении производительности труда и снижении себестоимости 
сельхозпродукции. В перспективе данный проект даст толчок промышленному 
развитию, позволит более интенсивно развивать экономику. Газификация 
способствует созданию новых рабочих мест, улучшению финансового состояния 
предприятий, снижению затрат республиканского и местного бюджетов на 
отопление объектов социальной сферы и жилого фонда, затрат на 
индивидуальное отопление газифицированных частных домовладений, 
увеличению доходов Государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 
Природный газ используется потребителями Центрального региона Якутии с 1967 
года с Мастахского и Средневилюйского ГКМ, а в Западном регионе – с 1983 года 
со Среднеботуобинского НГКМ, с 2007 г. со Среднетюнгского ГКМ, с 2009 г. с 
Отраднинского ГКМ. 
          Сейчас газификация населенных пунктов позволяет сохранить до 100 тыс. 
м3 леса. В связи с истощением запасов древесины заготовка дров для отопления 
проводится на все более отдаленных от населенных пунктов участков, а это в 
свою очередь увеличивает расход топлива. 
         Текущая ситуация по энергообеспечению п. Чернышевский – выработка 
тепловой энергии для обеспечения жизнедеятельности в поселке Чернышевский 
на сегодняшний день осуществляется только за счет электрогенерации ПАО 
«Якутскэнерго». 
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          Основные показатели при реализации проекта строительства газопровода-
отвода с учетом затрат на ПИР и СМР на основании укрупненной оценки 
экономической целесообразности реализации данного проекта (в ценах 2018 года) 
1) Сумма затрат на проектно-изыскательские работы (ПИР)                               и 
строительно-монтажные работы (СМР) МГ,  АГРС – 308 млн. руб*; 
2) Сумма затрат на ПИР и СМР распределительного газопровода (РГ) и пункта 
газорегуляторного блочного (ПГБ) – 12 млн. руб*; 
Общая сумма затрат – 320 млн. руб*. 
3) Срок реализации под ключ – до 4-х лет; 
4)Срок окупаемости проекта – 2 года; 
5) Производительность Автоматической газораспределительной станции (АГРС) 
– 5 000 м3/час; 
6) Протяженность газопровода-отвода   7 км, диаметром DN 150. 
 * - суммы затрат взяты на основании укрупненного экономического расчета 
показателей проекта 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема газопровод-отвода к п. Чернышевский Мирнинского 

района 

При использовании электроэнергии для выработки тепловой энергии (ПАО 
«Якутскэнерго») 

 Стоимость тепловой энергии за 1 Гкал – 7799 руб. 
 Субсидия государства составляет 3170 руб. за 1 Гкал 
 Годовой отпуск электрической энергии для выработки тепловой энергии: 

74 105 Гкал на сумму 578 млн. руб. (из них перекрестное субсидирование 235 
млн. руб.) 
При использовании природного газа для выработки тепловой энергии  

 Стоимость тепловой энергии за 1 Гкал – 694 руб. 
 Субсидия государства составит 0 руб. 
 Сопоставимая стоимость годового объема реализации газа для выработки 

тепловой энергии 74 105 Гкал будет составлять 52 млн. руб. 
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Выгоды при реализации проекта для всех заинтересованных сторон: 
Плюсы для ПАО «Якутскэнерго»  

 Реализация высвободившейся электроэнергии другим потенциальным 
потребителям по более привлекательной цене в связи с решением вопроса об 
организационной и технической возможности по передаче избытков 
электроэнергии в другие энерго районы РС(Я) (эффект «запертой мощности» в 
генерации) 
Плюсы для МО «Мирнинский район» 

 Снижение затрат на тепловодоснабжение 
 Создание новых рабочих мест 
 Улучшение экономической ситуации в п. Чернышевский  
 Создание благоприятных условий для развития предприятий и субъектов 

МСП в п. Чернышевский 
 Выполнение Государственной программы по газификации населенных 

пунктов и обеспечения надѐжности газового хозяйства РС (Якутия). 
Плюсы для Республики Саха (Якутия) 
 Снижение нагрузки на бюджет Республики связанный с субсидированием 

тарифов для населения в сфере тепловодоснабжения 
 Увеличение налоговых поступлений и других платежей в бюджет 

Республики. 
 Реализация Постановления Правительства РС(Я) «О социально-

экономическом развитии МО Мирнинский район» 
Плюсы для альтернативного поставщика тепловой энергии 
 Развитие нефтегазовой отрасли в Мирнинском районе 
 Создание новых рабочих мест 
 Загрузка основного производства 

 
Литература: 
1. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. М.: ДМК Пресс, 
2010.– 192с. 
2. Артемьева Т.В., Лысенко Т.М., Румянцева А.Н., Стесин С.П. Гидравлика, 
гидромашины и гидропневмопривод: учебное пособие / Под ред. Стесина С.П. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с. 
3. Интернет ресурсы: http://old.sakha.gov.ru  

 
 

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ  
 

Николаева Л.А. 
ФГБУН ИПНГ СО РАН, г. Якутск 

 

В работе рассматриваются результаты исследований по разработке способа 
переработки тяжелых углеводородов, включающего нагрев тяжелых нефтяных 
остатков и смешивание их с углеводородами при высокой температуре. Данный 
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способ отличается тем, что тяжелые углеводороды, включая их смеси с 
дисперсным углем, разбрызгивают на поверхность нагретых нефтяных остатков и 
обеспечивают перепад температур по высоте слоя нефтяных остатков. 

Для повышения выхода дистиллятных продуктов при переработке тяжелых 
углеводородов, включающем нагрев тяжелых нефтяных остатков и смешивание 
из с углеводородами при высокой температуре, согласно изобретению тяжелые 
углеводороды, включая их смеси с дисперсным углем, разбрызгивают на 
поверхность нагретых нефтяных остатков и обеспечивают перепад температур по 
высоте слоя нефтяных остатков. 

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Тяжелые 
нефтяные остатки нагревают в верхней части емкости до температур 
осуществления термического крекинга (410°С), а в нижней части емкости до 
температур отсутствия крекинга (360-370°С), после чего также нагретые тяжелые 
углеводороды, например, мазут, гудрон, отработанное масло с дисперсным углем 
или без него разбрызгивают над поверхностью (зеркалом) нагретых остатков. В 
результате термохимического разложения всех участвующих вблизи «зеркала» 
тяжелых углеводородов образуются дистиллятные продукты и тяжелые смоло-
асфальтеновые вещества. Дистилляты поступают в холодильник и 
конденсируются в жидкие продукты, а  более тяжелые смоло-асфальтеновые 
вещества осаждаются внизу емкости при температурах, исключающих 
коксование. Процесс термохимического крекинга катализируется поверхностью 
зеркала, твердыми частицами дисперсного угля и частичками образующихся 
карбочастиц, что приводит к большому выходу дистиллятных фракций, в том 
числе дизельных. 

Опыты по переработке мазута из нефти Талаканского месторождения на 
лабораторной установке при перепаде температур верху и внизу соответственно 
410 и 360°С позволяют реализовать следующий материальный баланс (табл.1). 
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает высокий выход  
дистиллятных продуктов при значительной доле вязких битуминозных веществ. 
Указанные особенности  представляют  его отличия от прототипа и 
обуславливают  новизну предложения. Эти отличия являются  существенными, 
поскольку именно  они обеспечивают  создание положительного эффекта, 
отраженного в цели предложения и отсутствуют известные технические решения 
с таким эффектом. 
Таблица 1 – Выход нефтепродуктов 

Фракции Выход, % 
Бензиновые 10 
Дизельные 34 
Газойлевые 20 

Битуминозные продукты 32 
Потери 4 

Литература: 
1.Бендеров Д.И. Процесс замедленного коксования в необогреваемых камерах / 
Д.И. Бендеров, Н.Т. Походенко, Б.И. Брондз - М.: Химия, 1976.- с.20. 
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2.Суворов Ю.П., С.Н. Хаджиев. Процесс термохимического  пиролиза тяжелых 
нефтяных остатков / Сб. тр. межд. научн. конф. «Химия и природосберегающие 
технологии использования угля». -Звенигород, 1999. с.95-97. 

 
 

РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ПОСРЕДСТВОМ 

ВВОДА ПАВ 
 

Портнягин Н.Е., Огай В.А., Воропаев А.А. 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень 

 
Основная часть газа добываемого в России сосредоточена на уникальных 
месторождениях Западной Сибири, относящихся к месторождениям сеноманских 
отложений, на которые приходится около 80% добываемого газа в стране. 
Основные газовые месторождения этого региона переходят на завершающую 
стадию разработки. Так, коэффициент извлечения газа уникальных 
месторождений Западной Сибири, таких как: Медвежье, Уренгойское, 
Ямбургское, Ен-Яхинское - превышает 80%.[1] Все месторождения обладают 
схожей структурой строения и сложены в южной части восокопроницаемыми 
коллекторами с интенсивным водонапорным режимом, что позволяет в 
начальный период разработки поддерживать пластовое давление, а позже 
способствует внедрению воды в пласт с перекрытием газонасыщенных прослоек, 
поднятию уровня ГВК, и, в дальнейшем, накоплению жидкости на забое 
скважины. Накопление жидкости внутри газовых и газоконденсатных скважин 
приводит к их постепенному глушению (или «задавливанию») столбом жидкости, 
то есть давление на забое уравновешивается гидростатическим давлением столба 
жидкости и приток газа прекращается.[2] Поэтому продуктивность действующего 
фонда скважин на данных месторождениях напрямую зависит от интенсивности 
водопроявлений. Уже на 2011 год фонд скважин, подлежащих к ремонту из-за 
обводнения, составлял более 30% от эксплуатационного фонда всех уникальных 
месторождений.  
Источником обводнения скважины являются как подошвенные воды, интенсивная 
фильтрация которых вместе с газом приводит к выносу воды в ствол скважины, 
так и конденсационная вода, образующаяся при изменении термобарических 
условий по стволу скважины и выпадающая в осадок, который также 
накапливается на забое скважины. Кроме подошвенной и конденсационной воды 
на забой скважины подаются различные технологические жидкости, такие как 
ингибиторы коррозии и гидратообразования. После завершения разработки в 
сеноманских отложениях останется не менее 1500 млрд. м3 газа, из которых 500 
млрд. м3 - низконапорный газ в свободном состоянии и 1000 млрд. м3 - газа в 
«самозадавленных» и обводненных скважинах. Малая разведанность других 
уникальных месторождений, отсутствие технологий добычи гидратов и высокий 
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уровень развития инфраструктуры данных месторождений требуют 
максимального увеличения конечной газоотдачи. 
Жидкость всегда добывается вместе с газом, но в зависимости от скорости 
последнего, она находится либо в мелкодисперсном состоянии и выносится 
газовым потом высокой скорости, либо, при недостаточной скорости потока 
газожидкостной смеси может: коалисцировать и выпадать в осадок в лифтовой 
колонне, после чего начинает скапливаться на забое. Следовательно, чтобы газ 
имел возможность выносить воду на поверхность, предотвращая глушение 
скважины, необходимо поддерживать скорость газа на отметке выше 
критической. Для поддержания стабильно высокой скорости газа в лифтовой 
колонне существует несколько методов, основными из которых являются: 
концентрическая лифтовая колонна, замена НКТ на трубы меньшего диаметра 
плунжерный лифт, поверхностно-активные вещества. 
Технология эксплуатации скважины с концентрическими лифтовыми колоннами 
заключается в разделении поступающего из продуктивного пласта потока на две 
части. Для этого в лифтовую колонну, по которой скважина эксплуатировалась в 
предшествующем периоде, спускается вторая колонна лифтовых труб меньшего 
диаметра. Потоки газа поднимаются по каналам, образованным двумя колоннами 
труб - центральной лифтовой колонной и основной лифтовой колонной, 
концентрически размещенными одна в другой и сообщающимися в нижней части 
между собой. На трубопроводе из межтрубного кольцевого пространства 
устанавливается регулирующий клапан, которым изменяется размер проходного 
сечения. Изначально скважина эксплуатируется по двум каналам, но когда 
скорость газа снижается ниже критической, уменьшается проходное сечение 
регулирующего клапана. В результате происходит увеличение скорости потока и 
жидкость на забое не накапливается. После подъема к устью скважины потоки 
газа соединяются и поступают в один газосборный коллектор. 
Преимущества: 

 Продолжительный срок эксплуатации; 
 Не подвержены коррозии, высокая надежность при механических 

перегрузках; 
 Непрерывный разовый спуск трубы без глушения скважины; 
 Обеспечение герметичности устья скважины на всех этапах выполнения 

внутрискважинных операций. 
Недостатки: 

 Большой объем работ по обслуживанию по сравнению с другими 
скважинами; 

 Большие потери на трение в межколонном и кольцевом пространстве; 
 Снижение дебита скважины при частичном перекрытии межколонного 

пространства для обеспечения выноса жидкости по ЦЛК 
Капитальные вложения для внедрения технологии 9-11 млн. руб. на одну 
скважину. 
При неспособности лифтовой колонны большого диаметра поддерживать 
скорость потока газа выше критической можно использовать спуск в скважину 
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колонны НКТ меньшего диаметра для увеличения скорости потока газа, но 
достаточную для исключения чрезмерного трения. 
Преимущества: 

 Простота технологии; 
 Работы в скважинах осуществляются без глушения; 
 Спуск и подъем внутрискважинного оборудования на проектную глубину 

сокращается. 
Недостатки: 

 Необходимость дальнейшего уменьшения диаметра колонны при 
дальнейшем уменьшении дебита; 

 При малом диаметре колонны возрастают потери давления трение; 
Стоимость ввода в эксплуатацию составляет порядка 5-8 млн. руб. 
Применение плунжерного лифта заключается в установке в скважине 
специального свободно перемещающегося разделительного устройства, 
располагаемого в лифтовой колонне - плунжера [3], элементы которого падают в 
восходящем потоке газа, достигают забоя и отсекают часть жидкости, 
оказавшейся над плунжером. Затем плунжер с отсеченной частью жидкости 
поднимается потоком газа на устье скважины. Данный метод не получил 
широкого распространения, так как подавляющая часть скважин на уникальных 
месторождениях имеют лифтовую колонну диаметром 168 мм, в связи с чем 
плунжер имеют высокую материалоемкость и быстро приходит в негодность. В 
настоящее время метод не является рентабельным. 
Добиться увеличения критической скорости можно с помощью снижения 
плотности газожидкостной смеси. На этом принципе основан метод, суть 
которого заключается в подаче на забой скважины поверхностно-активных 
веществ. Сорбируясь на границе раздела жидкой и газовой фазы, поверхностно-
активные вещества резко изменяют свойства этой поверхности раздела.[4] В 
результате снижается плотность газожидкостной смеси, происходит интенсивное 
пенообразование и вынос пены на устье скважины. Подобная технология активно 
применяется как в нашей стране, на Медвежьем месторождении с целью 
интенсификации газа применяются три различных технологии удаления жидкости 
из ствола скважины с помощью ПАВ, так и за рубежом, например, применение 
постоянной закачки ПАВ успешно осуществляется в США, где используется 
система с капиллярной трубкой для закачки, что значительно улучшает 
показатели добычи (дебит увеличивается на 33 тыс м3/сут). 
Преимущества: 

 Простота применения; 
 Высокая эффективность при правильном подборе пенообразователя 

Недостатки: 
 Отсутствие оперативной адаптации к меняющимся скважинным условиям; 
 Частичная автоматизация операций; 
 Лишние затраты, связанные с перерасходом пенообразователя; 
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Уровень капитальных вложений до 2 млн. рублей,  годовые затраты на закупку 
пенной присадки для одной скважины составляют в среднем от 0,5 
до 2,5 млн. руб. 
Из представленного сравнения следует вывод, что применение поверхностно-
активных веществ является одним из наиболее эффективных методов борьбы с 
«самозадавливанием» газовых скважин, отличающийся простотой 
технологического применения и низкого уровня капитальных вложений. 
Однако технология подачи на забой поверхностно-активных веществ также имеет 
ряд. С целью их устранения и повышения эффективности метода, предлагается 
использовать систему автоматической подачи пенообразователей посредством 
специального устьевого комплекса, оборудованного программируемым 
логистическим контроллером, с заложенными моделями изменения 
термобарических условий скважины в случае накопления жидкости, и выноса 
жидкости посредством подачи твердых или жидких пенообразователей. Подобная 
технология лучше конкурентных решений за счет возможности автоматизации, 
контроля и регулирования всего технологического процесса на скважине, что 
является важным критерием при выборе решения. Инновационность решения 
заключается в полной автоматизации технологического процесса на каждой 
скважине, так же возможность оперативной адаптации к переменным 
промысловым климатическим условиям окружающей среды и термобарическим 
условиям в скважине. Подобная технология позволит существенно сократить 
капитальные затраты и оптимизировать эксплуатационные затраты за счет 
интеллектуальной системы идентификации скопления жидкости и блока 
оптимизации технологическими параметрами, что позволит увеличить объем 
дополнительной добычи газа на 30%. 
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Объектом исследования в работе являются газонефтяные залежи 
Среднеботуобинского месторождения, выработка запасов нефти осложняется 
проблемой прорыва газа из газовых шапок в нефтяную область пласта, что может 
привести к загазовыванию нефтяных скважин вплоть до полной их остановки [1; 
2]. 
Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение является одним из 
уникальных кладовых Восточно-Сибирского нефтяного кластера расположенного 
на территории Республики Саха (Якутия). Месторождение в составе Лено-
Тунгусской нефтегазоносной провинции приурочено к Курунгской и 
Среднеботуобинской структурам северо-восточного склона Непско-Ботуобинской 
антеклизы [1]. 
На Центральном блоке месторождения находится 68 скважин (50 – на 
Ботуобинский горизонт и 18 – на Осинский горизонт), из которых 7 скважин 
находятся в освоении. На пробуренных компанией Schlumberger скважинах 
выполнялось бурение боковых горизонтальных стволов на Ботуобинский 
горизонт. На Курунгском участке было проведено 7 поисково-разведочных 
скважин, одна проявила продуктивность по Ботуобинскому горизонту и была 
законсервирована [2]. 
Согласно, анализу промысловых данных, текущий дебит скважин по нефти 
изменяется в диапазоне от 3,5 до 204,6 т/сут, по жидкости от 4,0 до 236 м3/сут. 
Средний дебит по нефти 90 т/сут, по жидкости 109,5 м3/сут. Такой значительный 
разброс связан с конструкцией скважин и профилем проводки. 
Таблица 1– Показатели эксплуатации скважин 

Тип скважины Количество 
скважин 

Дебит нефти, т/сут 
диапазон 
ср.знач 

∆Р, МПа 
диапазон 
ср.знач 

Кпрод, 
м

3
/сут*атм 

диапазон 
ср.знач 

ГС 36 33-260 
110 

0,3-6,0 
3 

1,2-19,9 
8,6 

ННС 7 22-76 
41 

2,0-5,0 
3 

0,4-5,2 
1,5 

Разведочные 17 0,3-192 
32 

0,1-12,0 
3 

0,2-11,8 
2,4 

Горизонтальные скважины, безусловно, себя оправдывают, как с позиций 
добывных возможностей, которая в четыре раза выше, чем у наклонно- 
направленных, так и по дебиту нефти (ГС – 110 т/сут, ННС – 30-40 т/сут). По 
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результатам анализа динамики работы скважин выделены временные интервалы, 
за которые происходит прорыв газа в значительных объемах (рост газового 
фактора от 3 до 150%). Рост газового фактора во-многом связан с расположением 
скважин относительно ГНК. Каким бы очевидным это не казалось, чем ближе 
скважина к ГНК, тем меньшее время требуется для возникновения 
неконтролируемых конусов газа. В то же время значительные прорывы газа в 
центральной части обусловлены наличием контактных запасов и особенностями 
размещения горизонтальных участков ствола скважины. Согласно решениям 
действующего проекта, разработка объекта Бт предполагается горизонтальными 
скважинами, протяженность стволов которых 500 м. Геометрия сетки отражает 
условие рядного размещения скважин: расстояние между рядами 500 м, между 
скважинами в ряду 1000 м. Ряды скважин смещены друг относительно друга. По 
состоянию на 01.07.2014 года пробурено 36 горизонтальных скважин, пологий 
участок которых приурочен к нефтенасыщенным интервалам. Показатели 
эксплуатации скважин – кратковременные, от 1 до 9 месяцев, соответственно 
режимы и условия работы скважин по сути определяются задачами промысловых 
исследований, которые формулируются следующим образом [3, 4]. 

 выбор оптимальной технологии заканчивания скважин; 
 выбор оптимального профиля проводки скважин с учетом специфики 

характера нефте- газо- водонасыщения разреза; 
 обоснование режимов и условий оптимальной эксплуатации скважин. 

В первую группу вошли 17 скважин, которые пробурены в подгазовой зоне, во 
вторую 4 скважины – в водонефтяной зоне. Дополнительно скважины первой 
группы распределены на подгруппы, которые различаются типами проводки и 
значениями нефтенасыщенных толщин: между ВНК и ГНК (3 скважины), вдоль 
ВНК (10 скважин), с гидрозатвором (4 скважины). По результатам анализа 
показателей в ГНВЗ наименьшим газовым фактором (300 – 500 м3/м3) 
характеризуются скважины, пробуренные с гидрозатвором и вдоль ВНК, в ВНЗ 
безусловно необходимо брать очевидный курс на проводку вдоль кровли 
учитывая монолитное строение залежей. Первая группа скважин характеризуется 
большим средним дебитом нефти в 83 т/сут против 55 т/сут, что обусловлено 
прорывами газа из-за более высокой депрессии на пласт до 5,0 МПа по второй 
группе. В среднем скважины работают с депрессией 3,0-5,0 МПа, при ГФ 1000 
м3/м3. Для обеспечения длительной эксплуатации без прорыва газа оптимальным 
является депрессия не более 1,0 МПа, однако, проектная длина скважин 500 м не 
позволит обеспечить проектные показатели в 100 т/сут. В этой связи увеличение 
длины ГС и снижение депрессии на пласт является единственным выходом [5]. 
По результатам анализа показателей в ГНВЗ наименьшим газовым фактором (300-
500 м3/м3) характеризуются скважины, пробуренные с гидрозатвором и вдоль 
ВНК, в ВНЗ безусловно необходимо брать очевидный курс на проводку вдоль 
кровли учитывая монолитное строение залежей. Первая группа скважин 
характеризуется большим средним дебитом нефти в 83 т/сут против 55 т/сут, что 
обусловлено прорывами газа из-за более высокой депрессии на пласт до 5,0 МПа 
по второй группе. В среднем скважины работают с депрессией 3,0-5,0 МПа, при 
ГФ 1000 м3/м3. Для обеспечения длительной эксплуатации без прорыва газа 
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оптимальным является депрессия не более 1,0 МПа, однако, проектная длина 
скважин 500 м не позволит обеспечить проектные показатели в 100 т/сут. В этой 
связи увеличение длины ГС и снижение депрессии на пласт является 
единственным выходом. 

 
Рисунок – 1 Расположения горизонтальной скважины от ГНК и ВНК 

в нефтяной оторочке ботуобинского горизонта 

Газонефтяная залежь ботуобинского горизонта характеризуется сложным 
геологическим строением, аномально-низким пластовым давлением и 
температурой. Низкое пластовое давление (меньше на 50 кг/см2, чем 
гидростатическое) свидетельствует о том, что залежь имеет ограниченный запас 
пластовой энергии и еѐ длительная эксплуатация в режиме истощения 
нецелесообразно. По результатам промысловых работ, выполненных при 
разработке Среднеботуобинского месторождения можно сделать вывод, что 
геологические условия залегания углеводородов оказывают неблагоприятное 
влияние на эффективность процесса нефтеизвлечения. Добыча нефти в таких 
условиях неизбежно сопровождается извлечением значительных объемов попутно 
добываемых пластовых воды и прорывом верхнего газа. 
Таким образом, на основании выполненного анализа опыта разработки 
газонефтяных залежей с обширной газовой шапкой были определены причины, 
влияющие на эффективную выработку запасов нефти. Обосновано применение 
газоизоляционного экрана для монолитного строения залежей. Рекомендовано 
применение горизонтальной скважины и определено оптимальное 
местоположение горизонтального ствола для Ботуобинского горизонта. 
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В последние годы проводятся широкие исследования процессов получения 
композиционных материалов на основе модифицированного 
политетрафторэтилена. Политетрафторэтилен - один из термопластичных 
полимеров, обладающий уникальной химической инертностью, высокой 
термической стойкостью и морозостойкостью, низкой адгезионной способностью 
и низким коэффициентом трения. Такие недостатки ПТФЭ как хладотекучесть, 
низкая износостойкость, большой коэффициент термического расширения 
устраняются с помощью модифицирования, одним из распространенных приемов 
которого является наполнение. 
Полимерные композиционные материалы на основе слоистых силикатов имеют 
значительно более хорошие характеристики, чем ненаполненные полимеры. Во-
первых, получаемые из них наночастицы однородны по размерам, что может 
способствовать повышению механических свойств нанокомпозитов, во-вторых, 
благодаря слоистой структуре возможна интеркаляция полимерных цепей в 
межслоевые пространства и создание нанокомпозитов, и, в-третьих, исходный 
материал является достаточно легкодоступным. 
Было обнаружено, что введение малых количеств слоистых алюмосиликатов, в 
частности монтмориллонита, приводят к значительному увеличению термической 
и механической устойчивости полимеров . 
Алюмосиликатные слои монтмориллонита, являющиеся основным компонентом 
бентонитовых глин и относящиеся к группе смектиков, обладая толщиной 
пластин (ламелей) порядка 1 нм и поперечными размерами 100–250 нм (иногда 
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до1000 нм), позволяют получать нанокомпозиты с большой площадью 
взаимодействия наполнителя с полимерной органической матрицей (рис. 1)[26-
28]. 
В ходе работы была выполнена механическая активация наполнителя . 
При механической активации наполнителя одновременно с диспергированием и 
увеличением поверхности частиц происходит их перевод в высоковозбужденное 
состояние, характеризуемое повышенными значениями поверхностной энергии 
/Подобные изменения в модификаторе будут сопровождаться повышением 
активности по отношению к полимерному связующему и способствовать 
формированию адгезионного контакта на границе полимер-наполнитель, 
приводящего к увеличению прочностных показателей ПКМ . 
Для изготовления композиций был использован ПТФЭ марки ПН-90 
производства ОАО «ГалоПолимер» и в качестве наполнителя   - метамон марки 
101/102 производства фирмы АО «Метаклэй». 
Метамон 101/102–наносиликат – органофильная глина, представляющая собой 
органомодифицированный природный  Na+ -монтмориллонит, где в виде 
органомодификатора используют резорцинольную смолу в присутствии 
четвертичной аммониевой соли, содержащей жирные алифатические радикалы, в 
состав которых входят от 14 до 18 метиленовых групп. 
Наносиликат метамон 101/102 имеет специальный модификатор, улучшающий 
совместимость наноглины с веществами, молекулы которых содержат 
протяженные линейные фрагменты -С-С- связей. 
Анализ физико-механических результатов ПКМ показывает, что деформационно-
прочностные характеристики композитов понижаются по сравнению с исходным 
ПТФЭ, т.к. при введении наполнителя пластичность композита 
уменьшается.(см.табл.1) 
Таблица 1. Физико-механические свойства композитов на основе ПТФЭ в зависимости от 
содержания метамона 101/102 

 
Композит 

 
Относительное 
удлинение при 
разрыве, , % 

 

 
Предел 

прочности при 
растяжении 

р, МПа 

 
Модуль упругости 

Е, МПа 

 б/акт. c акт. б/акт. с акт. б/акт. с акт. 
ПТФЭ 430 17,8 446 

ПТФЭ + мет 0,5% 
333,30 387,11 14,46 17,43 366,10 481,39 

ПТФЭ + мет 1% 215,48 408,29 9,19 17,53 369,59 408,19 
ПТФЭ + мет 2% 279,068 102,02 11,11 7,97 469,81 452,90 
ПТФЭ + мет 5% 397,18 92,94 13,09 8,10 374,61 503,83 
ПТФЭ + мет 7% 340,06 - 12,10 6,28 483,82 408,41 

Полученные результаты показывают, что характеристики физико-механических 
свойств существенно зависят от концентрации метамона 101/102. Так, при малых 
концентрациях наполнителя с механоактивацией относительное удлинение и 
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предел прочности при разрыве повышаются, а при больших концентрациях, 
наоборот, понижаются. 
 
Таблица 2. Триботехнические характеристики композитов на основе ПТФЭ в 
зависимости от содержания метамона 101/102. 

Анализ результатов исследований триботехнических характеристик показывает, 
что введение метамона 101/102 в ПТФЭ приводит к снижению скорости 
массового изнашивания материалов. Из таблицы 2 видно, что с повышением 
содержания наполнителя износостойкость композитов увеличивается. Уже при 
наполнении 1 мас. % неактивированного метамона 101/102 износостойкость 
повысилась в 93 раза по сравнению с исходным полимером. 
В образцах после трения в области от 3400 до 3200 см-1наблюдаются широкие 
спектры, отвечающие ассоциаты гидроксильных групп. 
Также на поверхности трения композитов зарегистрированы два пика: 1659 и 
1444 см-1, которые характерны для солей карбоновых кислот (1680-1610 см-1 и 
1400-1300 см-1). Эти пики отвечают антисимметричному и симметричному 
колебаниям двух равноценных связей С=О. 
 

 
Рисунок – 1 ИК-спектры ПТФЭ, наполненного активированным метамоном 101/102, 

после трения 
Заключение. Использование слоистых силикатов в качестве модификаторов 
полимерной матрицы способствует значительному улучшению триботехнических 
характеристик ПТФЭ.В ИК-спектрах ПКМ, модифицированных метамоном 
101/102, появляются полосы от 3400 до 3200 см-1, отвечающие комплексу ОН-

 В течение 3 часов 
Композит Скорость массового изнашиванияI, 

мг/час 
Коэффициент 

трения, f 
 б/акт. c акт. б/акт. c акт. 

ПТФЭ 99,07 0,21 
ПТФЭ +мет 0,5 % 1,13 1,12 0,19 0,17 
ПТФЭ +мет1% 1,13 1,11 0,16 0,17 
ПТФЭ +мет2% 1,12 1,13 0,22 0,19 
ПТФЭ +мет5% 1,10 1,10 0,21 0,20 
ПТФЭ +мет7% 1,07 1,09 0,20 0,20 
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групп. Также, на поверхности трения ПКМ зарегистрированы два характерных 
пика в области 1659 и 1444 см-1, которые характерны для солей СОО. 
Зафиксированы эти группы в результате трибохимического окисления. 
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К  МОДЕЛИРОВАНИЮ ДВУМЕРНОЙ  ДВУХФАЗНОЙ  ФИЛЬТРАЦИИ В 

НЕДЕФОРМИРУЕМОМ  ПЛАСТЕ 
Гамзаев Х. М.  
АГУНП, г. Баку 

    Рассматривается недеформируемый нефтеносный пласт с постоянной мощностью 
H , горизонтально расположенный в  прямоугольной  области  yx lylx  0,0 .   
В пласте имеются  L   нагнетательных и  столько же эксплуатационных  скважин.  В 
момент времени 0t  через нагнетательные скважины в пласт закачивается вода под 
давлением, превышающим пластовое давление. Предполагается, что в процессе 
вытеснения в пласте образуется изотермическое двухфазное течение несжимаемых и 
взаимно несмешивающихся жидкостей – нефти и воды, подчиняющейся 
обобщенному закону Дарси. Ввиду того, что размеры скважин намного меньше 
размера пласта, можно пренебречь размерами скважин, представляя их точечными 
стоками (источниками) с мощностями, равными расходам реальных скважин. 



262

Представляя скважины точечными стоками (источниками), описываемыми функцией 
Дирака математическую модель процесса  двухфазного течения в пласте  без  учета 
гравитационных сил  представляется  в  виде [1–3]  
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 где wS – насыщенность вытесняющей фазы (воды),  oS – насыщенность вытесняемой  
фазы (нефти), wP , 0P –давления в водяной и нефтяной фазах,  )(),( wow SkSk w – 
относительные фазовые проницаемости для воды и нефти, ow  , –вязкости воды и 
нефти, k – коэффициент абсолютной проницаемости,  – коэффициент пористости,   

)( –функция Дирака,  ),(),(,
o
v

o
vvo yxtq , Lv ,1 –дебиты и координаты эксплуатационных 

скважин, ),(),(,
w
v

w
vvw yxtq , Lv ,1 –дебиты и координаты нагнетательных скважин. 

Пренебрегая капиллярным давлением, т.е. полагая PPP w 0   и  wSS  ,   
oo SkkSkkS  /)(/)()(  ww , www  /)()( SkkS  , последняя система приводится к 

следующему виду  
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Ttyx  0,),(  , 
Предполагается, что в начальный момент времени  0t  распределение давления, а 
также распределение насыщенности воды в пласте известны, т.е. для системы (1), (2) 
задаются следующие начальные условия 

),()0,,( yxyxP  ,                                                                          (3) 
),()0,,( yxyxS  .                                                                          (4) 

На внешней  границе пласта ставится следующие краевые условия   
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xP y .                                             (5) 

  Дебиты   всех нагнетательных скважин   )(, tq vw , Lv ,1   также считаются заданными. 
Однако дебиты нефти эксплуатационных скважин )(, tq vo , Lv ,1     считаются 
неизвестными и  подлежат определению вместе с функциями ),,( tyxS  и ),,( tyxP . При 
этом задаются дополнительные условия    

)(),,( ttyxP v
w
v

w
v  ,  Lv ,1 .                                                            (6) 

   Таким образом, задача  заключается в определении  функций ),,( tyxP , ),,( tyxS  и  
)(, tq vo , Lv ,1 ,    удовлетворяющих  системе уравнений  (1), (2)   и  условиям  (3)– (6). 

Поставленная  задача относится к классу обратных задач, связанных с 
восстановлением правых частей дифференциальных уравнений в частных 
производных [4].  
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    Для решения задачи (1)–(6)   сначала вводится  равномерная разностная сетка в 
области    Tt 0   по переменной   t  

 mTtmjtjt jt /,,0,    

и производная   
t

tyxS


 ),,(    в  уравнении  (2)   при  mjt j ,1,      дискретизируется  

разностью «назад»  
   

t
tyxStyxS

t
tyxS jj

jtt 
1,,,,),,( 







  

Полученная дифференциально-разностная задача   расщепляется  на две 
последовательно  решаемые  подзадачи  
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),(),(0 yxyxP  ,                                                              (11) 
),(),(0 yxyxS  ,                                                              (12) 

где    jj tyxSyxS ,,),(  ,    jj tyxPyxP ,,),(      )(,, jvw
j

vw tqq  ,   )(,, jvo
j
vo tqq  ,  )( jv

j
v t  .  

Первая  подзадача – (7)–(9)  представляет собой  обратную задачу  по 
определению  функцию ),( yxP j  и  переменных j

voq , , Lv ,1 . При этом  функция 
),(1 yxS j  считается известной.  Вторая подзадача заключается в разрешении  

уравнения (10) относительно искомой функции ),( yxS j .  
        Для решения обратной задачи предлагается специальное расщепление и 
решение  исходной задачи сводится к решению  серии прямых дифференциально- 
разностных  задач и линейной системы алгебраических  уравнений относительно 
переменных j

voq , , Lv ,1 .   Предложенный  численный метод позволяет в каждом 
временном слое  последовательно определить дебиты эксплуатационных скважин, 
распределение давления в пласте и распределение насыщенности вытесняющей 
фазы.  
     Для выяснения эффективности практического применения предложенного 
вычислительного алгоритма были проведены численные эксперименты для 
модельных задач.  

Список литературы: 
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Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1988,  166 с. 
3. Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. Москва-
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004, 416 с. 
4.  Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Численные методы решения обратных задач        
математической физики. М.: Издательство ЛКИ, 2009. 480 c.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ  ОСАЖДЕНИЯ ТВЕРДОЙ ЧАСТИЦЫ В 

ГРАВИТАЦИОННОМ  СЕПАРАТОРЕ 
 

Гамзаева Н.Х.  
АГУНП, г. Баку  

    В настоящее время в нефтяной промышленности для очистки нефти 
от механических примесей (частицы песка, глины, известняка и других пород) в 
основном применяются  гравитационные  сепараторы [1]. В гравитационных 
сепараторах  разделение механических примесей происходит за счет гравитации,  
то есть частицы с меньшим удельным весом поднимаются вверх, а тяжелые 
оседают на дне. Для оценки эффективности работы гравитационных сепараторов 
важное значение имеет решение задачи по определению времени осаждения 
частиц.  
  Рассматривается процесс осаждения твердой шарообразной частицы радиусом R
плотность которой p , в  покоящейся жидкости с плотностью .pf  
Предполагается, что при осаждении на частицу действуют сила тяжести частицы    
                                                                  mgP  , 
подъемная сила Архимеда 

p

f
A

mg
F




  

и  сила сопротивления жидкости,  определяемая формулой Стокса [2,3] 
)(6 tuRR   

В результате математическая  модель осаждения частицы в сепараторе 
представляется  в виде 
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 ,                                                   (1) 

где  )(tu –скорость  осаждения частицы, t –время, m –масса частицы,  –
коэффициент динамической вязкости жидкости, g –ускорение свободного 
падения.   
Для уравнения (1)  задается  следующее начальное условие 

0)0( u .                                                                         (2) 
Определяется решение уравнения (1) с учетом начального условия  (2) 

)1()( ktectu  ,                                                                    (3) 



265

где  22
9

R
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Полученная формула описывает изменение во времени  скорости осаждения 
частицы  в зависимости   параметров жидкости и частицы. Для того, чтобы найти 
время осаждения частицы, решение задачи (1), (2), представленное в форме (3), 
подставляется  в следующее  уравнение 

dtecdttuH
T

kt
T

 
00

)1()( , 

где  H – высота  сепаратора,   T – время осаждения частицы.  
После выполнения интегрирования получено следующее нелинейное уравнение 
относительно T   

c
H

kk
eT

kT


 1 .                                                              (4) 

Ввиду нелинейности уравнения (4) найти его аналитическое решение не 
представляется возможным. В связи с этим для решения уравнения (4) 
используется численный метод. На основе предложенной модели были проведены 
численные эксперименты  и полученные результаты представлены в таблице. 
                           Таблица. Результаты численных экспериментов 
 

 
 
 
 
 

На основе предложенной модели можно 
определят изменение во времени  скорости 

осаждения и время осаждения 
частицы в сепараторе. 
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1 800 600 0.01 0.5 0.663 

2 800 600 0.01 1.0 0.921 

3 800 600 0.01 1.5 1.09 

4 800 600 0.01 2.0 1.265 

5 1000 900 0.01 1.0 1.413 

6 1000 900 0.03 1.0 1. 267 

7 1000 900 0.03 2.0 1. 90 
  8 1000 900 0.05 2.0 1. 70 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТОВ 

ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Исакова Т.А., Петрова П.Н. 
ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, г.Якутск 

 
Введение. Разработка новых полимерных композиционных  материалов ПКМ на 
основе морозостойких фторопластов со значительно улучшенным комплексом 
свойств (морозостойкость, износостойкость, химическая стойкость, прочность и 
т.д.) может существенно повысить работоспособность техники при низких 
температурах, сократить ремонтные расходы и потери от простоев. Среди 
многочисленных антифрикционных и уплотнительных полимерных материалов, 
способных работать в экстремальных условиях, политетрафторэтилен ПТФЭ, 
благодаря своим уникальным свойствам, занимает особое место. Он обладает 
исключительной высокой  химической стойкостью, повышенными термо-, 
морозо- и огнестойкостью, имеет превосходные механические, диэлектрические, 
электроизоляционные свойства[1]. Перспективным направлением разработки 
ПКМ с улучшенным комплексом свойств является метод введения 
модифицированного наполнителя в полимерную матрицу[2]. 
В данной работе приведены результаты  исследований по разработке новых 
полимерных композиционных материалов с улучшенным комплексом свойств на 
основе политетрафторэтилена и модифицированных фторполимерами цеолитов 
путем применения технологии совместной механоактивации. 
Объекты и методики исследований. В качестве модифицируемого полимера 
использовали политетрафторэтилен с молекулярной массой 100-500 тыс. г/моль. 
Наполнителем ПКМ послужила природная цеолитовая порода Кемпендяйского 
месторождения Республики Саха (Якутия). Цеолиты представляют собой 
алюмосиликаты и относятся к сорбентам с микропористой структурой, обладают 
высокой адсорбционной активностью и молекулярно-ситовыми свойствами. 
В качестве полимерных модификаторов поверхности наполнителя выбраны 
фторполимер марки Ф-42 (температура плавления 150-160°С) и 
ультрадисперсный ПТФЭ (УПТФЭ с температурой плавления 280-320°С). 
Использование фторполимеров в качестве поверхностных модификаторов 
наполнителей обусловлена с необходимостью приблизить природу минерального 
наполнителя к природе связующего. Для повышения совместимости 
наполнителей с ПТФЭ разработана технология совместной механоактивации 
цеолитов с фторполимерами в планетарной мельнице Pulverizette 5 фирмы Fritch 
при скорости вращения 200 оборотов/мин в течение 2 мин. Полученные таким 
образом модифицированные цеолиты использовали в качестве наполнителей 
ПТФЭ в количестве 1-5 мас.%. 
Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 приведены результаты 
деформационно-прочностных и триботехнических исследований ПКМ на основе 
ПТФЭ и модифицированного УПТФЭ цеолита. Добавление механокомпозитов на 
основе цеолита и УПТФЭ приводит к повышению прочности и относительного 
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удлинения при разрыве материалов на 20-30% по сравнению с исходным 
полимером. 
Таблица 1. Деформационно-прочностные и триботехнические характеристики ПКМ на 
основе ПТФЭ и модифицированного УПТФЭ цеолита 

1. № 2. Состав 
композита 

3. Масс.соо
тношение 

цеолит: 
4. УПТФЭ 

5. ζр, 
МПа 

6. ε,% 7. Е, 
МПа 

8. I, мг/час 9. f 10. TоС 

11. 1 12. ПТФЭ 13. - 14. 19,00 15. 281,0
0 

16. 468,6
6 

17. 92,73 18. 0,0
09 

19. 39,
36 

20. 2 21. ПТФЭ+1мас.% 
(цеолит-УПТФЭ) 

22. 1:1 23. 19,14 24. 246,7
5 

25. 493,5
8 

26. 10,00 27. 0,0
80 

28. 37,
50 

29. 3 30. 2:1 31. 19,50 32. 279,6
8 

33. 497,7
3 

34. 4,36 35. 0,0
13 

36. 37,
10 

37. 4 38. ПТФЭ 
+2мас.% (цеолит-
УПТФЭ) 

39. 1:1 40. 21,55 41. 311,0
0 

42. 503,0
1 

43. 5,23 44. 0,0
11 

45. 36,
50 

46. 5 47. 2:1 48. 23,04 49. 374,3
0 

50. 545,8
3 

51. 0,63 52. 0,0
15 

53. 38,
40 

54. 6 55. 1:2 56. 19,03 57. 280,5
0 

58. 502,5 59. 8,83 60. 0,0
18 

61. 37,
20 

62. 7 63. ПТФЭ+2 
мас.% цеолита 

64. - 65. 22,00 66. 350,0
0 

67. - 68. 2,15 69. 0,2
8 

70. - 

71. 8 72. ПТФЭ 
+5мас.% (цеолит-
УПТФЭ) 

73. 1:1 74. 18,82 75. 245,2
3 

76. 577,5
0 

77. 0,90 78. 0,0
32 

79. 37,
1 

80. 9 81. 2:1 82. 19,90 83. 250,5
0 

84. 616,9
0 

85. 0,10 86. 0,1
64 

87. 42,
00 

88. 1
0 

89. ПТФЭ+5 
мас.% цеолита 

90. - 91. 20,20 92. 330,0
0 

93. - 94. 0,60 95. 0,3
0 

96. - 

97. 1
1 

98. ПТФЭ+ 
99. 1%цеолит 
100. +1%УПТФЭ 

101. - 102. 20,9
0 

103. 306,
00 

104. 509,
00 

105. 3,06 106. 0,
011 

107. 34
,00 

Примечание:ζр- предел прочности при растяжении; ε -относительное удлинение 
при разрыве; Е-модуль упругости, I-скорость массового изнашивания;  f-
коэффициент трения; Т- температура в зоне контакта. 
По критерию повышения деформационно-прочностных и триботехнических 
характеристик ПКМ выявлена оптимальная концентрация модифицированного 
УПТФЭ цеолита, соответствующая 2 мас.%. По сравнению с композитами, 
содержащими только активированный цеолит в количестве 2 мас.%, 
разработанные композиты в той же концентрации превосходят по 
износостойкости в 3-4 раза. При повышении концентрации модифицированного 
цеолита до 5 мас.% наблюдается снижение относительного удлинения при 
разрыве при сохранении значений прочности при растяжении на уровне 
композита с таким же содержанием только активированного цеолита. Это, 
видимо, связано с повышением модуля упругости композита. 
Влияние модифицированного фторполимером Ф-42 (сополимер 
винилиденфторида с тетрафторэтиленом) цеолита на деформационно-
прочностные характеристики ПКМ на основе ПТФЭ представлены в таблице 2.  

Как известно [3], одной из основных задач, решаемых при введении 
наполнителей в полимерные матрицы, является повышение жесткости последних, 
которая характеризуется величиной модуля упругости Е. У образцов состава 
ПТФЭ + 2 мас.% (Ф-42: цеолит) при массовом соотношении 2:1 и ПТФЭ + 5 
мас.% (Ф-42: цеолит) при соотношении 1:2  выявлены повышение значений  
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модуля упругости по сравнению с исходным полимером и вышеизложенными 
композитами  с содержанием УПТФЭ в 1,7-2 раза, что указывает на существенное 
повышение жесткости материалов.  
 
Таблица 2. Деформационно-прочностные характеристики ПКМ на основе ПТФЭ и 
модифицированного фторполимером Ф-42 цеолита 

108. Состав 
109. Соотношение 

Ф-42:цеолит по 
массе 

110. ζ, МПа 111. ε, % 112. E, МПа 

113. ПТФЭ  114. - 115. 18-19 116. 281,0 117. 468,7 
118. ПТФЭ + 1% (Ф-42:цеолит) 119. 1:1 120. 14,4 121. 317,9 122. 594,0 

123. ПТФЭ + 2% (Ф-42:цеолит) 124. 1:1 125. 13,7 126. 374,6 127. 647,3 

128. ПТФЭ + 5% (Ф-42:цеолит) 129. 1:1 130. 9,1 131. 4,90 132. 860,3 

133. ПТФЭ + 1% (Ф-42:цеолит) 134. 1:2 135. 15,1 136. 343,1 137. 562 

138. ПТФЭ + 2% (Ф-42:цеолит) 139. 1:2 140. 11,5 141. 295,9 142. 713,3 

143. ПТФЭ + 5% (Ф-42:цеолит) 144. 1:2 145. 9,70 146. 3,7 147. 1002,3 

148. ПТФЭ + 1% (Ф-42:цеолит) 149. 2:1 150. 14,1 151. 305,2 152. 617,0 

153. ПТФЭ + 2% (Ф-42:цеолит) 154. 2:1 155. 10,7 156. 4,1 157. 1037,1 

158. ПТФЭ + 5% (Ф-42:цеолит) 159. 2:1 160. 10,6 161. 14,4 162. 773 

Ползучесть отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах несущих 
деталей, так как в результате могут развиваться большие деформации, 
превышающие допустимые нормы, что приводит к исключению дальнейшей 
эксплуатации данного изделия.  Ползучестью называется процесс нарастания 
остаточной деформации во времени при постоянных нагрузке или напряжении и 
температуре. Это свойство  проявляется даже у весьма жестких полимеров и 
обусловлена развитием как пластической, так и квазипластической деформаций 
[4]. На рис.1 приведены кривые зависимости относительного удлинения от 
времени при нагрузке 7,5 МПа исходного ПТФЭ и полимерных композитов. 

 
Рисунок – 1 Зависимость относительного удлинения от логарифма времени при 

напряжении 7,5  МПа 
Для композитов наблюдается длительная вторая стадия ползучести и на кривых 
почти отсутствует третья ускоренная стадия ползучести по сравнению с 
исходным ПТФЭ. Таким образом,  ползучесть исследованных композитов меньше 
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в 2-2,75 раза по сравнению с исходным полимером. Нужно отметить, что 
исследованные образцы не разрушились в течение 1000 часов испытаний, не 
наблюдается на их поверхности никаких трещин и практически полностью 
релаксируют  после снятия нагрузки, что свидетельствует об их меньшей 
склонности к хрупкому разрушению, несмотря на низкие значения 
деформационно-прочностных показателей при растяжении (табл.2). 
Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследований, показана 
перспективность использования совместной механической активации 
компонентов для поверхностной модификации цеолитов. Использование 
модифицированного УПТФЭ  цеолита в качестве наполнителя ПТФЭ приводит к 
комплексному улучшению свойств композитов: прочность при разрыве 
повышается на 30%, относительное удлинение в 1,5 раза по сравнению с 
исходным полимером, а износостойкости в 3-4 раза по сравнению с композитами, 
содержащими только активированный цеолит. При использовании в качестве 
поверхностного модификатора цеолита фторопласта марки Ф-42 наблюдается 
существенное повышение жесткости материалов, что способствует снижению 
ползучести композитов в 2-2,75 раза по сравнению с исходным ПТФЭ.  
На основании полученных результатов разработанные полимерные композиты с 
модифицированными УПТФЭ цеолитами могут быть рассмотрены как 
перспективные материалы в качестве герметизирующих, уплотнительных и 
прокладочных материалов для трубопроводов, оборудования и машин горной 
промышленности, в частности как поршневые кольца, манжеты, уплотнения и т.д. 
Композиты с модифицированными фторполимером марки Ф-42 цеолитами могут 
использоваться как конструкционные материалы, обеспечивающие  устойчивость 
готового изделия к различного рода нагрузкам. 

Работа выполнена по Госзаданию 0377-2018-0001. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ ТРУБ И 

ТОПЛИВНЫХ КАНИСТР 
 

Петухова Е.С., Федоров А.Л., Аргунова А.Г. 
ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск 

 
Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на работоспособность 
деталей оборудования и изделий из полимерных материалов, являются 
климатические условия, в которых они эксплуатируются. Причем, для каждого 
типа изделий существуют свои особенности взаимодействия с окружающей 
средой. 
В лаборатории материаловедения ФГБУН Института проблем нефти и газа СО 
РАН ведутся разработки полиэтиленовых композиционных материалов для двух 
типов изделий – полиэтиленовых труб и топливных канистр. 
Трубопроводы закладываются преимущественно под землей, поэтому к основным 
опасностям, с точки зрения климатического воздействия относятся любые 
возможности резких механических воздействий, приводящих к возникновению 
морозобойных трещин при отрицательных температурах окружающего воздуха. 
Поэтому при разработке полимерных композиционных материалов для труб 
особое внимание следует уделять уровню физико-механических свойств 
материала при пониженных температурах, а также показателю трещиностойкости. 
Разрабатываемые материалы для канистр предназначены для доставки топлива в 
труднодоступные, неохваченные сетью автозаправочных станций, районы 
Республики Саха (Якутия). Тара является многооборотной и, согласно ТУ  2297–
001–52500864–2012,  срок ее службы должен составлять не менее 5 лет. Т.е. в 
течение 5 лет такая канистра будет многократно перевозиться на дальние 
расстояния в любое время года, а ее складирование будет осуществляться в 
открытых складских помещениях под навесом. Следует также учитывать, что тара 
предназначена для транспортирования горюче-смазочных материалов. Таким 
образом, в данном случае, материалу, из которого будет изготовлена канистра, 
следует придать длительную климатическую стойкость, как к низким 
температурам, так и к солнечной радиации, в том числе, при воздействии 
транспортируемых топлив. 
Объектами исследования являлись: 

1. Композиты трубного назначения на основе полиэтилена марки 
ПЭ2НТ11 (ПАО «Казаньоргсинтез»), содержащие в качестве пластифицирующих 
добавок дибутилсебацинат (ДБС, ГОСТ 8728-88) и стеариновую кислоту (СК, 
ГОСТ 6484-96), в количествах 1, 3, 5 мас.%. 

2. Электропроводящие полиэтиленовые композиционные материалы. 
Базовая марка ПЭ – 273-83 (50 мас.%); электропроводящий компаунд PRE-ELEC 
РЕ1296, Финляндия (50 мас.%).  
Результаты исследования физико-механических свойств при различной 
температуре (комнатная и минус 50⁰С), а также трещиностойкости (прочности 
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образцов с надрезом) полиэтиленовых композиционных материалов представлены 
в таблице 1. 
 
Таблица 1. Физико-механические характеристики композитов на основе ПЭ2НТ11 
№ Наполнители, 

мас.% 

Комнатная температура Минус 50°С Минус 

15°С 

СК ДБС σр, МПа εр, % Е, МПа σр, МПа εр, % Е, МПа σтр, МПа 

1 - - 30,2 727,1 1127,9 34,4 53 – 
более 300* 

2229,0 31,1 

2 1 - 31,0 688,8 1061,7 31,0 32-125 2081,8 31,6 

3 3 - 29,6 738,5 1039,7 30,4 45-113 2181,8 36,6 

4 5 - 31,6 783,6 1084,6 31,3 36-224 2190,2 33,2 

8 - 1 30,6 678,4 1055,9 33,5 81 – 
более 300* 

2066,3 34,8 

9 - 3 30,8 727,8 946,5 30,1 более 300* 1936,2 33,5 

10 - 5 28,5 710,3 835,6 28,1 более 300* 1719,1 32,3 

ζр – прочность при разрыве; εр – удлинение при разрыве; Е – модуль упругости; ζтр
 – прочность образцов с 

надрезом (трещиной); * – величина ограничена возможностью движения траверсы разрывной машины 
 
Видно, что при комнатной температуре прочность и удлинение композитов при 
разрыве различаются несущественно. Композиты, содержащие 3 и 5 мас.% ДБС 
характеризуются снижением модуля упругости на 20-30%. При снижении 
температуры до минус 50°С прочность композитов при разрыве несколько ниже, 
чем у исходной марки ПЭ. Стабильными и высокими показателя удлинения при 
разрыве обладают образцы, содержащие 3 и 5 мас.% ДБС.  
Исследования прочности образцов с надрезом (ζтр) осуществлялись при 
температуре минус 15°С, так как в работе [1] показано, что именно при этой 
температуре подвижность макромолекул ПЭ начинает снижаться.  Видно, что 
наиболее высокими значениями ζтр обладают образцы, содержащие 3 мас.% СК, а 
также 1 и 3 мас.% ДБС. С учетом уровня других физико-механических 
характеристик наилучшим сочетанием низкотемпертурных свойств обладают 
композиты, содержащие в качестве пластифицирующей добавки ДБС. 
Наиболее важным показателем композитов, предназначенных для изготовления 
топливных канистр, является объемное удельное электрическое сопротивление 
(ρv), так как при перевозке топлива возможно возникновение статических 
разрядов, что может привести к воспламенению транспортируемой среды. 
Согласно [2] величина объемного удельного электрического сопротивления не 
должна превышать 106 Ом·см. Поскольку бензин и другие жидкие топливные 
материалы способны проникать в полимер, вызывая его набухание, одним из 
этапов климатических испытаний являлась выдержка образцов в среде бензина 
АИ 92. В таблице 2 представлены результаты исследования ρv до, а также после 1, 
3, 6, 9 и 12 месяцев различных условий экспонирования  (контроль – хранились в 
затемненном помещении при комнатной температуре; полигон – экспонировались 
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на открытом полигоне; бензин – экспонировались в среде бензина в 
неотапливаемом помещении).  
  
Таблица 2. Объемное удельное электрическое сопротивление композитов состава 273-
83/РЕ1296 (50/50 мас.%) 

Мес. ρv, Ом·см 
(контроль) 

ρv, Ом·см 
(полигон) 

ρv, Ом·см 
(бензин) 

0 4757,7 - - 
1 (август 2017 г.) 3880,7 24,1 116,9 

3 (октябрь 2017 г.) 2435,2 19,8 111,2 
6 (январь 2018 г.) 240,3 38,3 85,6 
9 (апрель 2018 г.) 379,7 41,9 69,7 
12 (июль 2018 г.) 203,1 26,4 117,3 

 

Видно, что удельное сопротивление контрольных образцов электропроводящего 
композита непрерывно снижается, что свидетельствует о постепенном 
протекании релаксационных процессов, сопровождающихся перераспределением 
углеродного наполнителя и формированием более равномерной токопроводящей 
сетки. Уже после 1 месяца экспонирования на полигоне показатель 
сопротивления исследуемого материала снижается практически в 200 раз и в 40 
раз после выдержки в бензине. Такое снижение исследуемого показателя 
свидетельствует о более интенсивном протекании релаксационных процессов в 
естественных климатических условиях и в агрессивной среде при положительных 
температурах. Видно также, что удельное сопротивление образцов, хранившихся 
в среде бензина несколько выше, чем при экспонировании на полигоне, что, 
вероятно, вызвано их набуханием. Набухание всех исследованных образцов 
составляет 1,5-4,0 мас.%, а плотность после выдержки в бензине снижается на 
0,01-0,02 г/см3. Набухание вызывает разрыв некоторых углеродных 
токопроводящих цепочек, что и приводит к снижению электропроводящих 
свойств композита. 
Условия и продолжительность хранения образцов отражаются на динамике 
изменения физико-механических характеристик материалов. На рис. 1 
представлены результаты исследования модуля упругости после различного срока 
и условий экспонирования.  
Установлено, что до 9 месяцев климатических испытаний модуль упругости 
контрольных образцов и образцов, выставленных на полигоне, постепенно 
возрастает, а к 12 месяцам, снижается до уровня исходного материала. Вероятно, 
это обусловлено климатическими условиями в период, предшествующий изъятию 
образцов для проведения исследования их свойств. В период постепенного 
снижения температуры воздуха величина модуля упругости постепенно 
повышается, т.е. жесткость материала повышается, что обусловлено снижением 
макромолекулярной подвижности ПЭ при отрицательных температурах. В 
период, характеризующийся положительными температурами величина модуля 
упругости снижается – макромолекулярная подвижность возрастает. Модуль 
упругости материалов, хранившихся в бензине, постепенно снижается, что 
вызвано постепенно нарастающим пластифицирующим действием 
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диффундировавшего в полимерную матрицу бензина. Общий характер изменения 
предела текучести сходен с характером изменения модуля упругости. Вероятно, в 
данном случае также прослеживается влияние температурного фактора в период 
изъятия образцов для испытаний. 
 

  
Рисунок – 1 Модуль упругости полиэтиленовых электропроводящих композитов 

 
Следует отметить, что, несмотря на довольно широкий диапазон разброса физико-
механических характеристик и величин объемного удельного электрического 
сопротивления материалов после воздействия климатических факторов и 
органической среды свойства композита соответствуют требования технической 
документации на материал. 
Таким образом, выполненные исследования показывают, что для повышения 
морозостойкости полиэтиленовых труб эффективным является применение 
пластификатора ДБС, который обеспечивает сохранение деформационных 
свойств ПЭ при отрицательных температурах и повышает его трещиностойкость. 
Климатические испытания электропроводящих полиэтиленовых композитов для 
топливных канистр выявили сложную динамику изменения основных 
эксплуатационных показателей при экспонировании на полигоне и в среде 
бензина. Однако во всем исследованном интервале свойства материала 
соответствуют требованиям нормативной документации. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ МЕТОДОМ ИНЖЕКЦИИ 
ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЫ В СРЕДУ ОХЛАЖДЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 
А.С. Портнягин  

ФБГУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия 

В настоящее время все больше внимания уделяется технологиям получения и 
изучения газогидратов. Такое внимание объясняется тем, что газовые гидраты это 
не только один из самых перспективных источников углеводородного сырья [1], 
но и различные технологии концентрирования, хранения и транспортировки 
стратегически значимых веществ, таких как гелий, этан, пропан, бутан[2-3], а 
также технологии захоронения парниковых газов[4]. Поэтому вопрос создания 
надежного, недорогого, а главное эффективного метода синтеза и накопления 
газовых гидратов, который одновременно удовлетворял бы ряду важнейших 
технологических критериев, возник еще в далеких 80-х годах прошлого века, 
однако до сих пор эта проблема остается камнем преткновения для развития 
газогидратных технологий [5].  
Таким образом, сложнейшей задачей стоящей перед разработчиками, 
задействованными в этой области является, разработка метода получения газовых 
гидратов, в котором гармонично сочетались бы высокая производительность, 
непрерывность процесса синтеза гидрата, удаление продуктов синтеза без 
остановки генерации гидрата, высокие показатели гидратонасыщенности 
получаемого продукта, экономическая эффективность производства.  
В настоящем сообщении, описывается доработанный [6] способ синтеза и 
накопления гидратов природного газа, методом распыления горячей воды в среде 
холодного газа при относительно небольших давлениях, а также система 
многоступенчатой экстракции готового продукта, которые позволяют решить 
проблему получения газовых гидратов в необходимом количестве для 
последующего их исследования.  
Идея метода заключается в использовании естественных низких температур 
центральной и северо-западной частей Республики Саха (Якутия), где 
расположены крупные центры газодобычи и основная часть потребителей 
газового топлива. Однако как показывает практика, синтез гидратов наиболее 
эффективен при температурах близких к температуре замерзания воды (-5 – 100С), 
тогда как средняя зимняя температура в интересующем нас регионе равна -350С. 
В данных условиях применение традиционных методов синтеза газовых гидратов 
малопродуктивно и чрезвычайно затратно с экономической точки зрения. 
Поэтому было принято решение использовать для синтеза газового гидрата 
подогретую воду, распыленную в среде холодного природного газа при 
сравнительно небольших давлениях. При этом горячая вода, распыленная на 
холоде быстро превращается в пар, который замерзая, выпадает в виде ледяной 
пыли и хлопьев снега, или в нашем случае в виде гидрата, который под действием 
силы тяжести опускается на дно реактора, где «созревает» (проходит стадию 
гидратонакопления) до момента выгрузки.  
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На сегодняшний день развитие технологий синтеза и накопления газовых 
гидратов переживает всплеск активности, зачастую обусловленный 
перспективами широкого спроса на данные технологии в разных отраслях 
промышленности. Ввиду чего практически все научные центры, работающие в 
этом направлении, дают крайне скудную информацию о разработанных 
устройствах, ограничиваясь лишь описанием в общих чертах используемого 
метода синтеза газовых гидратов. 
 

 
Рисунок – 1 Схема прототипа установки для синтеза и накопления гидратов природного 

газа на основе реактора проточного типа, с учетом природно-климатических условий 
РС(Я) 

 
Однако даже этой информации достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, 
что описанный в работе метод получения и накопления газовых гидратов, путем 
распыления горячей воды в среде холодного газа при относительно небольших 
давлениях с многоступенчатой выгрузкой готового продукта, не имеют аналогов 
ни в России, ни за рубежом. 
 
 

 
                             А 

 
           Б 
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Рисунок – 2 Фотографии полученных гидратов природного газа: 
А – задняя стенка камеры покрытая тонким слоем гидрата природного газа, Б – гидрат 

природного газа образованный на стенках камеры, В – кусок смеси льда с гидратом, Г – кусок 
льда с прожилками гидрата. 

Для реализации метода была разработана схема (Рис.1.) опытной установки, 
принцип действия которой заключается в распылении нагретой до 150-2000С 
воды, в среде природного газа с температурой -400С и давлением 0,1 - 4 МПа. Для 
этого газ из баллона (8), подается в реактор (1), находящийся в климатической 
камере (4). Вода, нагретая в теплообменнике (5), помещенном в нагревательный 
прибор (7), под давлением газа из баллона (8), распыляется в реакторе (1). В 
реакторе пары воды с природным газом образуют кристаллы гидрата, которые 
под действием силы тяжести падают на его дно. 
На основе представленной схемы, был собран и опробован прототип установки, в 
которой был получен гидрат природного газа методом впрыска перегретой воды в 
среду охлажденного природного газа. 
Таким образом, было подтверждено, что рассматриваемым методом, возможно 
получать газовые гидраты природного газа, однако для получения газовых 
гидратов природного газа с удовлетворительными характеристиками и в объемах 
достаточных для их изучения, рассматриваемым методом, необходимы 
дальнейшие исследования для определения оптимальных термобарических 
условий синтеза гидрата с высокими значениями объема выпуска и 
гидратонасыщенности готового продукта. Также, необходимо определить 
поправочные коэффициенты технологических характеристик синтеза гидрата, 
учитывающие изменение температуры и давления окружающей среды. 
Разработать схему опытной промышленной установки для получения гидрата 
природного газа с большей производительностью.  
 
Таким образом, проектируемая установка и метод получения гидрата природного 
газа, решают проблему поиска эффективного метода синтеза газовых гидратов, 
как для научных исследований, так и для нужд народного хозяйства.  
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РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН 

ДЛЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ АРКТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ 
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г. Якутск 
 

Введение. Актуальной проблемой эксплуатации горнодобывающей техники 
является низкая надежность, долговечность машин при эксплуатации в условиях 
крайнего Севера.  

Среди полимерных материалов, применяемых для изготовления деталей 
узлов трения, наиболее предпочтительным комплексом триботехнических и 
физико-механических свойств обладают композиты на основе 
политетрафторэтилена (ПТФЭ), что обусловливает их широкое использование в 
узлах трения машинного оборудования нефтехимических, 
нефтеперерабатывающих и горнодобывающих производств [1, 2]. Для устранения 
основных недостатков ПТФЭ, таких как высокий коэффициент линейного 
термического расширения, низкая износостойкость и способность 
деформироваться в нормальных условиях даже при небольших нагрузках [1–4], 
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перспективно использовать углеродные наполнители-модификаторы различной 
дисперсности и формы частиц. 

Цель работы - разработка износостойких полимерных материалов на основе 
ПТФЭ и дискретных углеродных волокон марки УВИС-АК-П.  

Материалы и методы исследований. В качестве полимерной матрицы 
выбран промышленно-выпускаемый политетрафторэтилен (ПТФЭ) марки ПН, 
который относится к материалам антифрикционного назначения, способные 
функционировать в широком интервале температур (от -269 °С до 250 °С).  В 
качестве углеродного наполнителя были выбраны порошки на основе 
гидратцеллюлозных углеродных волокон марки УВИС-АК-П производства ООО 
НПЦ «УВИКОМ» (Россия). 

В ранее проведенных работах [5,6] показано, оптимальными свойствами 
обладают ПКМ с содержание 5 мас.% УВ. Модификация ПТФЭ порошками 
углеродных волокон в количестве 5 мас.% приводит к повышению 
износостойкости в 1245 раз. 

В процессе выполнения работы были использованы несколько приемов 
смешения полимера с наполнителем: 

1. простое смешение наполнителя с полимерной матрицей через 
концентрат; 

2. поэтапное смешение компонентов полимерного композита, 
заключающийся на первом этапе в смешении части полимера с УВ в планетарной 
мельнице «Пульверизетте-5» фирмы FRITCH (Германия) при скорости вращения 
барабанов 200, 300, 400 об/мин, с последующим его разбавлением полимером до 
необходимого содержания наполнителя (рис. 1). 

Концентрация УВ в конечном композите соответствовало 1-5 мас.%, а в 
концентрате варьировалось от 2 до 17 мас.% в зависимости от соотношения 
концентрата и последующей порции смешиваемого полимера.  

Использование технологии совместной активации компонентов в 
планетарной мельнице обусловлено тем, что в результате данной обработки 
происходит активация поверхности наполнителя и полимерной матрицы, 
увеличивается удельная поверхность частиц, повышается поверхностная 
энергия, достигается высокая степень гомогенизации порошковых композиций, 
что в итоге приводит к улучшению условий  для физико-химического 
взаимодействия между ее компонентами. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследования 
деформационно-прочностных характеристик  при разрыве композитов и 
результаты исследования скорости массового изнашивания и коэффициента 
трения ПТФЭ и композитов на его основе приведены в табл.1  

Установлено, что оптимальные свойства наблюдаются у композитов с 
содержанием УВ 5 мас.%,  полученные с использованием совместной 
механоактивации полимера с УВ при скорости вращения барабанов планетарной 
мельницы 400 об/мин при массовом соотношении 50% концентрата и 50% ПТФЭ 
(таблица1).Износостойкость у этого композита выше в 2020 раз по сравнению с 
ПТФЭ и в 5 раз по сравнению с композитом, полученным простым смешением 
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концентрата с полимером, с сохранением прочности и улучшением эластичности 
композитов по сравнению с исходным полимером. 

 
Рисунок – 1 Этапы получения полимерных композиционных материалов  

 
Таблица 1. Зависимость физико-механических характеристик от концентрации 
УВИС-АК-П и технологии получения ПКМ 

Состав Технология 
получения ПКМ 

Соотношение 
концент-

рат/полимер 

ζр, 
МПа εр, % Е, 

МПа 
I, 

мг/ч f 

ПТФЭ - - 20 304 469 161,9 0,22 
ПТФЭ+5 мас.% УВИС-

АК-П Стандартное - 17 304 601 0,43 0,21 

ПТФЭ+5 мас.% УВИС-
АК-П 

Механоактивация 
200 об/мин. 50/50 19 168 489 0,13 0,19 

ПТФЭ+5 мас.% УВИС-
АК-П 

Механоактивация 
300 об/мин. 50/50 20 283 562 0,52 0,22 

ПТФЭ+5 мас.% УВИС-
АК-П 

Механоактивация 
400 об/мин. 50/50 20 354 514 0,08 0,25 

ПТФЭ+5 мас.% УВИС-
АК-П 

Механоактивация 
400 об/мин. 30/70 13 125 607 1,14 0,20 

Примечание: ζр-предел прочности при растяжении;εр - относительное удлинение при разрыве; Е-
модуль упругости при разрыве; I -скорость массового изнашивания, мг/ч; f-коэффициент трения. 
В целом при введении в ПТФЭ УВИС-АК-П коэффициент трения не повышается 
выше 0,25, таким образом, разработанные материалы можно отнести к 
антифрикционным материалам, т.к. такие материалы должны иметь коэффициент 
трения до 0,2 – 0,3, и могут использоваться в качестве подшипников скольжения, 
торцевых уплотнителях и многих других устройствах.  
Повышение содержания УВ в концентрате до 17 мас.% (массовое соотношение 
концентрат/полимер = 30% / 70%) приводит к ухудшению свойств композитов. 
Это связано с неравномерным распределением малых количеств высоковязкого 
полимера в большом объѐме дисперсной фазы УВ, что приводит к формированию 
достаточно устойчивых агломератов из частиц УВ,  которые сохраняются при 
дальнейшем смешивании концентрата с остальной частью полимера. У 
композитов, полученных простым смешением компонентов в лопастном 
смесителе также наблюдаются агломераты (рис.2.а). Микрофотографии 
композитов, полученные путем введения наполнителя через концентрат с 
соотношением смеси и оставшейся частью полимера 50 на 50 (рис.2.б.), 
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показывают более равномерное распределение наполнителя по сравнению с 
другими способами получения ПКМ.  
 

   
а б в 

Рисунок – 2. Оптические изображения ПКМ: а- смешение без активации; в- при 400 
об/мин(массовое соотношение концентрат/полимер=50% / 50%); г-при 400 об/мин 

(массовое соотношение концентрат/полимер=30% / 70%). Увеличение х600. 
 
Заключение. Таким образом, разработаны различные технологические подходы, 
основанные на применении методов совместной механохимической активации 
компонентов композиционных полимерных материалов способствующие 
улучшению физико-механических и триботехнических характеристик. Для 
получения износостойких композитов с высокими показателями эластичности и 
прочности положительные результаты достигнуты при использовании технологии 
совместной механоактивации компонентов в планетарной мельнице при скорости 
вращения 400 об/мин в течение 2-х мин. Композиты с соотношением концентрата 
и полимера 50/50 показали наиболее высокие показатели физико-механических и 
триботехнических свойств.  

Работа выполнена в рамках Госзаказа ФАНО (проект 0377-2018-0001) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗИН 
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН-

НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ФЕНОЛЬНЫМИ 
АНТИОКСИДАНТАМИ  

 
Федорова А.Ф., Давыдова М.Л., Соколова М.Д. ,  

Халдеева А.Р., Павлова В.В.  
ФГБУН ИПНГ СО РАН, г. Якутск 

 
Проблема повышения стойкости к старению эластомерных материалов и изделий 
из них имеет большое значение для повышения работоспособности и  надѐжности 
эксплуатации машин и механизмов, технологического оборудования. Процесс 
старения обусловлен совокупностью физических и химических процессов, 
приводящих к инициированию деструкции и структурированию негативно 
влияющих на свойства каучуков и резин на их основе, и как следствие приводит к 
значительному уменьшению срока эксплуатации резинотехнических изделий 
(РТИ) [1]. 
Целью работы  является изучение изменения свойств резин на основе бутадиен-
нитрильного каучука, содержащих в своем составе фенольные антиоксиданты, 
при натурной экспозиции в климатических условиях Республики Саха (Якутия). 
В данной работе объектами исследования являлась резина на основе бутадиен-
нитрильного каучука с  содержанием акрилонитрила не более 18% (БНКС-18%).  
БНКС-18 традиционно используемый  в российской промышленности каучук для 
изготовления уплотнительных резин, эксплуатирующихся при низких  
температурах и в агрессивных рабочих средах. 
В качестве противостарителей (антиоксидантов) были использованы 
пространственно – затрудненные фенольные антиоксиданты опытного 
производства НИОХ СО РАН: ди-(2.6-ди-трет-бутил- 4-(3-гидроксипропил) 
фталат (Стафен, ВТУ НИОХ 20407-1-90); ди-[2.6-ди-трет-бутил-4-(3-
гидроксипропил)] cульфид (СО-3, ТУ 88-15326-01-90); ди-[2.6-ди-трет-бутил-4-
(3-гидроксипропил)] диcульфид (СО-4, произведѐн в соответствии с регламентом 
его производства ОХП НИОХ).  В качестве объекта сравнения был применен 
широко применяемый в резиновой промышленности аминный стабилизатор 
зарубежного производства 6PPD (N–(1,3-диметилбутил)-N′ -фенил-1,4-
фенилендиамин) (Китай) [2, 3]. Резиновая смесь на основе БНКС-18 была 
изготовлена по стандартной рецептуре [4]. Смешение каучука с ингредиентами 
производили на вальцах при температуре 60-65 °С в течение 30 мин. 
Вулканизацию образцов проводили при температуре 155 °С в течение 20 минут. 
Исследование изменения основных свойств резин при естественном старении в 
климатических условиях, характерных для г.Якутска проводили  по ГОСТ 9.066-
76 [5]. Образцы экспонировали на открытой атмосферной площадке с середины 
июля 2017г. В данной работе представлены результаты испытаний, полученные 
после первого (август), третьего (октябрь), шестого (январь) и девятого (апрель) 
месяцев экспонирования. Метеорологические параметры г.Якутска в этот период 
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по данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (УГМС): в июле месяце средняя температура воздуха 
составляла +25,1 °С;  в августе  - +21,6°С; в октябре - –4,1 °С; в январе - –37,5 °С; 
в апреле - –2 °С, соответственно. 
Известно, что многие РТИ эксплуатируются в контакте с рабочими средами 
углеводородного происхождения, их старение существенно отличается от 
старения в воздушной среде. Поэтому необходимо также оценить влияние 
рабочих углеводородных сред на изменение свойств. В связи с этим  образцы 
были выдержаны в среде нефти Талаканского месторождения и индустриального 
масла И-50А,  используемого в гидравлических системах,  в неотапливаемом 
помещении, после чего были определены такие  показатели как условная 
прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, степень 
набухания [6, 7]. 
Результаты исследований физико-механических свойств резин на основе БНКС-
18, подвергнутых натурной экспозиции при климатических условиях г. Якутска, 
представлены в табл. 1. Показан отчетливый вклад стабилизаторов в сохранение 
прочностных характеристик резин при воздействии климатических факторов. 
Прочность при растяжении образцов, не содержащих стабилизаторы, при первом 
месяце экспозиции резко уменьшается, изменение прочности составляет -37,0%. 
Также максимальное изменение относительного удлинения при разрыве и модуля 
упругости выявлено у образцов, не содержащих стабилизаторы. 
Таблица 1 – Физико-механические свойства модифицированных стабилизаторами резин 
на основе БНКС-18 
Стабилизатор Показатели Продолжительность экспозиции, мес. 

Исх. 1 3 6 9 
Без стабилизатора fp, МПа 15,4 9,7 16,9 14,2 15,9 

εp, % 309 296 407 349 406 
СО3 fp, МПа 15,9 15,9 13,9 17,6 15,7 

εp, % 470 505 417 470 433 
СО4 fp, МПа 14,5 15,6 16,3 16,7 16,5 

εp, % 438 419 424 419 441 
Стафен fp, МПа 16,1 15,6 18,5 18,3 17,7 

εp, % 442 366 399 381 398 
6PPD fp, МПа 16,1 16,5 17,4 19,6 15,8 

εp, % 389 344 373 377 349 
fp, МПа – условная прочность при растяжении, εp, % – относительное удлинение при разрыве. 
 
У образцов резин, модифицированных стабилизаторами СО-4, стафен и 6PPD 
изменение условной прочности составило от 15 до 21%.  Резина с СО-3 показала 
лучшие результаты по стабильности физико-механических свойств. Так, 
максимальное изменение условной прочности при растяжении резин, содержащих 
СО-3, зафиксировано после трех месяцев экспозиции и составляет -12,5%.  
Результаты исследования стойкости резин в рабочих углеводородных средах 
показали, что с увеличением продолжительности экспонирования резин 
наблюдается постепенное повышение степени набухания с небольшими скачками. 
При сравнении стойкости резин к рабочим средам выявлено, что в  среде нефти 
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происходит наибольшее набухание резин, чем в среде индустриального масла  И-
50 А. Степень набухания резин в среде нефти составила от 25,84% до 30,30%; в 
среде И-50А -  от 4,87%  до 7,74%. 
В табл.2 приведены упругопрочностные показатели модифицированных 
стабилизаторами резин, выдержанных в углеводородных средах. Показано резкое 
уменьшение прочностных характеристик в среде масла И-50А в первый месяц за 
счет диффузии компонентов масла в резину и уменьшения межмолекулярного 
взаимодействия. С повышением продолжительности выдержки резин в масле 
наблюдается повышение стабильности их физико-механических показателей. По 
вкладу в сохранение свойств резин все представленные стабилизаторы в среде И-
50А проявили свою достаточную эффективность по сравнению с 
нестабилизированной резиной. У последней в среде И-50А максимальное 
изменение условной прочности составило +29,2%, относительного удлинения – 
+42,4%; у стабилизированных резин – +13,2% и -22,4%, соответственно.  
 
 
Таблица 2 – Физико-механические свойства модифицированных стабилизаторами резин, 
выдержанных в углеводородных средах 

П
ок

аз
.-л

ь 

П
ро

д-
ст

ь 
эк

сп
.-и

, м
ес

 БНКС-18 
без стаб-ра 

БНКС-18 
+ СО3 

БНКС-18 
+ СО4 

БНКС-18 
+ Стафен 

БНКС-18 
+ 6PPD 

 
До экспозиции 

fp, МПа 15,4 15,9 14,5 16,1 16,1 
εp, % 309 470 438 442 389 

 После экспозиции в среде масла И-50 А (1) и нефти (2) 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

fp,М
Па 

1 13,7 7,5 13,7 10,2 15,4 10,9 13,7 9,9 13,3 10,7 

3 13,2 9,6 17,6 10,8 16,1 9,5 15,6 10,5 15,4 10,6 
6 19,9 10,8 18,0 12,6 13,1 10,2 14,2 12,1 16,6 11,4 
9 17,2 8,0 15,6 10,2 15,2 11,1 15,6 11,7 17,3 11,2 

εp, % 

1 440 310 378 425 493 397 343 323 371 328 

3 379 333 417 419 464 347 391 325 432 382 
6 433 355 408 433 391 352 434 337 418 395 
9 375 309 409 376 442 389 449 322 476 310 

 
В среде нефти резины как уже вышеизложено подвергаются интенсивному 
набуханию, степень набухания достигает 30% и более во всех примерах их 
стабилизации. Изменения условной прочности  при экспозиции в этой среде 
также значительные в связи с проникновением молекул углеводородов нефти в 
резину. Однако вклад стабилизаторов в уменьшении условной прочности 
присутствует: у нестабилизированной резины (-51,3%), у стабилизированных 
резин (-38,5%). Несколько меньшее изменение свойств наблюдается у образцов, 
содержащих стабилизатор СО-3.Тенденция уменьшения прочностных 
характеристик резин согласуется с литературными данными по поведению 
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образцов  резин в нефти и углеводородах[8, 9]. При сравнении значений 
относительного удлинения стабилизированных резин, наименьшее изменение 
наблюдается у резины, содержащей СО3 и 6PPD. 
Таким образом, опытные антиоксиданты производства НИОХ СО РАН на основе 
пространственно-затрудненных фенолов показали свою эффективность.  
Модификация резин данными стабилизаторами позволяет повысить стабильность 
эксплуатационных параметров по сравнению с промышленным стабилизатором 
6РРD в процессе эксплуатации в условиях холодного климата. 
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