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Аннотация. Гидротехнические сооружения, жилые дома, дачные участки, туристические 
постройки, разнообразные прочие сооружения застраиваются и располагаются в условиях 
склонов – на территории с выположенным рельефом на участке с резкими перепадами 
высот. Оползни, формирование которых происходит в условиях склонов, относятся к 
перечню наиболее опасных геологических образований и представляют угрозу не только 
инженерным сооружениям, но и человеческим жизням. Оползни могут возникать при 
разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, на бортах карьеров, 
на берегах водоемов, а также и в горной местности. В работе предлагается анализ 
инструментария для выявления предпосылок возникновения оползней, обоснование 
условий возникновения и развития оползнеформирующих процессов и эффективности 
применения как некоторых геофизических методов, так и специализированного 
программного пакета для оценки риска подвижности некого массива в условиях склонов. 
Ключевые слова: грунт, коэффициент устойчивости, моделирование, оползни, 
поверхность скольжения, склон, томография, УЭС. 

Актуальность работы заключается, во-первых, в обзоре эффективности применения 
геофизических методов с целью локализации зон разуплотнения, водонасыщения, и, во-
вторых, в последующем расчете в программном обеспечении коэффициента устойчивости 
оползневого массива. Из существующих проблем можно выделить пренебрежение 
геофизическими методами с целью экономической выгоды в рамках рассматриваемой 
задачи и неиспользование комплексирования полевых результатов с геотехническими 
программными пакетами.  

Задача работы сводится к анализу инструментария, позволяющего 
параметрическим образом оценить подвижность масс горных пород как для различной 
морфологии, так и при разнообразной геологической обстановке, и к апробированию 
эффективности использования программного обеспечения при обработке полученных 
данных на этапе полевых геолого-геофизических исследований. Для выполнения этой 
задачи был привлечен ряд статей, публикаций в научных изданиях, учебных пособий, 
Сводов норм и правил. 

Расчет устойчивости склонов – одна из важнейших инженерно-геологических 
задач. При безответственном отношении и пренебрежением инструментарием для 
выявления оползнеформирующих процессов образовавшиеся оползни наносят 
человечеству колоссальный ущерб как в материальном, так и в физическом плане, вплоть 
до смерти. 
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Над этой темой работали в 1950-х гг. Терцаги К., 1927-1977 гг. Григорян М.А., 
Скворцов А.Г., Емельянова Е.П., и в 2007-2014 гг. Калинин И.В., Глазунов В.А., 
Бурлуцкий С.Б., Кудашов Е.С., Дорохин К.А. и другие исследователи.  

С точки зрения опыта экспериментальных исследований, склоны – зоны вторичной 
современной сейсмичности, которые связаны с оползневыми процессами. На 
формирование и развитие оползневых явлений влияет целый ряд климатических условий 
(количество и распределение атмосферных осадков, температура воздуха, глубина 
промерзания и т.д.), относящиеся к внутренним факторам. Устойчивость грунта в 
условиях склонов характеризуется, в основном, показатели их сопротивления сдвигу, к 
котором сцеплением между частицами грунта и углом внутреннего трения [7, с. 36-37]. 
Верхняя часть разреза представлена отложениями четвертичной системы, среди которых 
присутствует хороший коллектор воды – глинистые породы, в силу высокой пористости 
(60%, в некоторых видах и 80%) которых происходит накопление большого количества 
воды. В работах, описывающих поведение прочностных характеристик грунта при его 
увлажнении, утверждается, что при увеличении влажности происходит понижение его 
прочностных характеристик – сцепления между частицами грунта и угла внутреннего 
трения [3, с. 170]. 

Главное условие формирования оползня заключается в движении неустойчивого 
массива горных пород (оползневого тела) относительно устойчивого. Маркерами при 
выявлении оползнеформирующих процессов являются характерные трещины отрыва и 
поверхность скольжения (граница раздела устойчивого и неустойчивого массива) [9, с. 9].  

С точки зрения проведения геофизических исследований для выявления таких 
скрытых геотехнических аномалий, целью, главным образом, ставится изучение характера 
распределения влажности глинистых пород, влияющее на другие физические 
характеристики породы. Ранее проведенные геолого-геофизические исследования 
показали и доказали, что рост влажности пород порождает уменьшение таких параметров 
как: удельное электрическое сопротивление (УЭС) в электроразведке, скорость 
распространения упругих волн в сейсморазведке [5, с. 88].  

В работе [1, с. 79] представлены синтезированные геоэлектрические и 
сейсмические модели оползня асеквентного типа. Полученные электротомографический 
(Рис.1) и сейсмотомографический (Рис.2) разрезы модели оползня показывают 
распределение удельного электрического сопротивления (УЭС) породы и скорости 
поперечных волн с указанием красным пунктиром возможных зон, в пределах которых 
формируются трещины отрыва и поверхность скольжения. Пониженные значения УЭС и 
скорости упругих волн – наглядный маркер влагонасыщенности пород и их 
разуплотнения. 

 

 
Рис. 1. Электротомографический разрез модели оползня 
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Рис. 2. Сейсмотомографический разрез модели оползня 

 
По результатам анализа синтезированных моделей можно сделать предположение, 

как будет отображаться распределение физических параметров в результате обработки 
полевых геофизических исследований. 

Также в работе [1, с. 144] представлена полевая верификация маркеров 
поверхности скольжения и трещин отрыва. Результат электротомографических 
исследований представлен на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Результат электротомографических исследований 

 
В результате анализа данного мониторинга виден процесс формирования трещин 

отрыва и поверхности скольжения – чуть менее, чем за год УЭС некоторых участков 
грунта уменьшились на 10-20 единиц, что, предположительно, является результатом 
влияния фактора влажности глинистых пород. 

Для решения задачи оценки устойчивости склонов разработаны многочисленные 
методы расчета устойчивости склонов. Все методы основываются на теории предельного 
статического равновесия.  

В роли механизма потери устойчивости является скольжение оползающего массива 
относительно устойчивого. На рисунке 4 изображена схема круглоцилиндрической 
поверхности скольжения склона радиусом R и центром вращения в точке О. 
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Рис. 4. Схематическое отображение склона 

 
Устойчивость откосов, склонов, бортов обеспечивается при условиях, когда 

отношение удерживающих сил к сдвигающим силам по той же поверхности составляет не 
меньше величины нормативного коэффициента запаса устойчивости η [10, с. 24], т.е. 
выполняется условие:  

 Kуст ≥ η  (1) 
Самый распространенный и наиболее простой в реализации – метод моментов:  
 Куст =

∑Mуд
∑Mвр

, (2) 

где ∑Mуд – сумма удерживающих моментов; ∑Mвр – сумма вращающих моментов 
Классификация коэффициента устойчивости: Куст < 1 – неустойчивое состояние 

массива, Куст ≈ 1 – массив в состоянии предельного равновесия, Куст > 1 – устойчивое 
состояние массива [6, с. 15]. 

Также в работе [1, с. 169, с. 181] представлены результаты скважинных и полевых 
геофизических исследований методами электротомографии и сейсмотомографии (Рис.5).  

 

 
Рис. 5. Результаты томографических исследований методами: сверху - электроразведки, 

снизу - сейсморазведки 



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

11 
 

На пикетах 30-40 м., 60-85 м., 145-150 м., 210-215 м. полученной 
электротомографичекой модели наблюдаются локальные понижения УЭС. 
Предположительно, здесь происходит увеличение влажности глинистых пород 
относительно массива горных пород в коренном залегании. Пикет 120-145 м. 
характеризуется повышенным УЭС, что характерно для песчаников.  

На пикетах 45-50 м., 60-65 м., 95-100 м., 160-165 м. полученной 
сейсмотомографической модели наблюдаются яркие понижения скоростей поперечных 
волн. Аналогично предполагаем, что в данных диапазонах происходит разуплотнение ВЧР 
– увеличение влажности пород.  

На рисунке 6 красными (по результатам электротомографического исследования) и 
розовыми (по результатам сейсмотомографического исследования) линиями 
представлены предполагаемые трещины отрыва, их соединение эллипсоидальной 
геометрической фигурой по точкам, наиболее отдаленным от дневной поверхности, будет 
являться поверхностью скольжения оползневого склона.  

 

 
Рис. 6. Геоэлектрический (сверху) и сейсмологический (снизу) разрезы склона 

 
На основе результатов проведения скважинных исследований и зависимостей 

удельного сцепления и угла внутреннего трения от влажности и глинистости пород [11, 
с. 3] было произведено моделирование представленного участка склона (Рис.7) и расчет 
его коэффициента устойчивости с указанием всех поверхностей скольжения в одном из 
продуктов Geoslope – ПО GeoStudio (Рис.8). 

 

 
Рис. 7. Модель оползневого склона 



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

12 
 

 
Рис. 8. Модель склона с указанием распределения рассчитанных поверхностей 

скольжения 
 
В результате расчета минимального коэффициента устойчивости было получено 

значение Kmin = 1.505. Результаты распределения минимальных коэффициентов 
устойчивости, соответствующим различным некоторым поверхностям скольжения с 
центрами вращения с координатами x, y и радиусами, приведены на рисунке 9. 

 

 
Рис. 9. Массив рассчитанных коэффициентов устойчивости 

 
Полученный минимальный коэффициент устойчивости характеризует устойчивое 

состояние массива, но, я считаю, производить застройку данной территории (без создания 
каких-либо укрепляющих свай) небезопасно. 

Представленные геофизические методы целесообразно использовать на этапе 
проектирования газо- и трубопроводов, строительства жилых домов, гидротехнических и 
других сооружений. 

На основе проанализированной информации, можно сделать следующие выводы: 
В силу слабой дифференциации глинистых пород по физическим свойствам в теле 

оползня и в ненарушенных геологических разрезах, оползневые склоны, сформированные 
глинистыми породами, являются наиболее сложными для изучения геофизическими 
методами. 

Выполненные синтезированные модели на основе электро- и 
сейсмотомографических исследований позволяют определить области повышенной 
влажности и пониженные значения прочностных характеристик глинистых пород. 
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В связи с геологической неоднородностью оползневого массива горных пород 
необходимо привлечение и, в некоторых случаях комплексирование, геофизических 
методов исследований. 

При проектировании работ по строительству после проведения геофизических 
исследований, необходимо привлекать геотехнические основы и методы для расчета 
минимального коэффициента устойчивости склона с целью предупреждения 
возникновения оползней и своевременного укрепления грунтов. 
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Аннотация. Определение и оценка влияния техногенных факторов на режим подземных 
вод является важнейшим аспектом в процессе изучения напряжённо-деформированного 
состояния массива, при антропогенном воздействии на геологическую среду. Анализ 
изменения, проводится на основе актуальных данных гидрогеологического мониторинга, 
что позволяет своевременного проследить нехарактерные изменения для выделенного 
фонового режима, который принят за сравнительный период, проанализированный по 
средствам статистических методов, до начала техногенного воздействия. В статье 
приведен анализ обработки полученных данных в процессе работы системы 
гидрогеологического мониторинга на карьере, где в качестве техногенного воздействия 
выступает переменно загружаемый и разгружаемый склад горной породы. Предложенные 
в статье методы, позволили с достаточной точностью выявить и количественно оценить 
изменения в режиме подземных вод, вызванные изменениями напряженного состояния 
пласта. 
Ключевые слова: режим подземных вод; карьер; гидрогеологический мониторинг; 
техногенный режим; горная масса; статистические характеристики; уровенный режим. 

Взаимное влияние режима подземных вод и изменения напряженно-
деформированного состояния пород широко известно [1, с. 6]. Очевидно, что работа 
тяжелого горнотранспортного оборудования, складирование горной массы оказывают 
воздействие на уровенный режим подземных вод. Отсюда возникает задача выявить эти 
воздействия среди прочих режимообразующих факторов. 

Для выявления техногенных факторов различного генезиса, влияющих на режим 
поверхностных вод, широкое распространение получили статистические методы [2, с. 8]. 
Так как уровенный режим подземных вод в большинстве случаев может быть представлен 
как случайный процесс [3, c. 38], то можно предложить для выявления в режиме 
подземных вод техногенных изменений, вызванных работой склада горной массы, 
использовать хорошо разработанные статистические методы, а именно, метод 
статистических характеристик. 

Метод статистических характеристик основан на представлении режима 
подземных вод как случайного процесса, а ряда измеренных значений уровня или 
скоростей его изменения, как реализации случайного числа. По значениям фонового 
периода (до начала эксплуатации склада) оценивается закон распределения случайной 
величины, на основании которого определяется доверительный интервал (максимально 
возможная амплитуда), за пределами которого появление фоновых значений 
маловероятно. Предполагается, что изменения установленного закона распределения 
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могут быть вызваны только вновь возникшими техногенными причинами. Соответственно 
значения за пределами доверительного интервала ассоциируются с появлением 
дополнительного внешнего воздействия на режим подземных вод. 

Для проверки этой гипотезы на одном из карьеров при создании нового склада 
руды, с общей загрузкой 50-150 тыс.т и изменчивостью загрузки ~ 0-50 тыс. т/сут. была 
обустроена специальная режимная сеть гидронаблюдательных скважин на три основных 
водоносных горизонта (девонский, батский, келловейский), состоящая из семи 
гидронаблюдательных скважин (№ 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7) «закрытого» типа, в которых 
расположены (заизолированы бентонитом) 16 датчиков давления [4, с. 2; 5, с. 20; 6, с. 17]. 
Измерения уровней воды в скважинах проводятся автоматизировано четыре раза в сутки. 

Вышеперечисленные водоносные горизонты на участке строительства склада 
выбраны для наблюдений за уровенным режимом из-за особенностей строения 
гидрогеологического разреза, в котором выделяют две зоны: активного и затрудненного 
водообмена. Они разделены келловейским (J2k) водоупорным горизонтом мощностью до 
40 м, сложенным преимущественно глинами. Водоупор изолирует нижележащие 
исследуемые в целях мониторинга горизонты от активно связанных с поверхностными 
водами меловых и четвертичных образований, объединенных в единый надкелловейский 
водоносный комплекс из-за активной гидравлической связи между ними. Их мощность на 
юго-восточном борту составляется 15-20 м. Надкелловейский водоносный комплекс 
представлен песчано-глинистыми отложениями с коэффициентами фильтрации от 0,1 до 
30 м/сутки. Перекрытый водоупором девонский, сложенный преимущественно 
слабопроницаемыми отложениями мощностью до 110 м, батский, мощностью около 10 м 
с коэффициентом фильтрации 2-6 м/сут и келловейский, мощностью до 40 м, сложен 
преимущественно глинами, горизонты позволяют исключить влияние поверхностных вод 
на их установившийся фоновый режим, что помогает наиболее точно выявить в режиме 
подземных вод техногенное воздействие [7, c. 59-62].  

Наблюдения за уровнями воды начались в первом квартале 2019 года. Анализ 
данных за фоновый период (до декабря 2020 года) показал, что гипотезы о случайности 
рядов среднесуточных скоростей изменения уровней воды и их однородности (по 
критерию Стьюдента) для всех скважин (датчиков) не опровергаются.  

Для рядов среднесуточных скоростей изменения уровней за фоновый период были 
построены эмпирические графики распределения случайной величины. Рассчитаны 
основные характеристики распределения. Гистограмма эмпирических частот 
среднесуточной скорости изменения уровня по скважине (датчику) 5-1 за фоновый период 
представлена на рисунке 1.  

В декабре 2020 года началась загрузка склада руды. С этого времени, до декабря 
2021 года также были построены эмпирические графики распределения случайной 
величины. Гистограмма эмпирических частот среднесуточной скорости изменения уровня 
по датчику 5-1 за период эксплуатации склада руды (2020-2021 гг.)  представлена на 
рисунке 1. Из этого рисунка, а также из рисунка 2 видно, что после начала работы склада 
руды случайное число изменилось. Существенно увеличилась дисперсия (амплитуда) 
среднесуточных скоростей изменения уровней. 

Другими словами, в 2019-2020 гг. (за фоновый период) был выявлен закон 
распределения случайной величины. Установлен определенный доверительный интервал, 
характерный для фонового режима. На рисунках 1 и 2 синим пунктиром показан 1%-й 
доверительный интервал. После начала загрузки склада руды по наблюдательной сети 
скважин фиксировались значения скоростей изменения уровней подземных вод за 
пределами доверительного интервала (рисунок 2).  
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Рис. 10. Гистограмма эмпирических частот среднесуточной скорости изменения уровня по 

датчику 5-1 
 

 
Рис. 2. Хронологический график среднесуточных понижений уровней воды (∆Н) по 

датчику 5-1 
 
Сведений об изменении каких-либо других режимообразующих факторов 

(например, дренажных мероприятий) в это время нет. Будем считать, что все возможные 
внешние воздействия на режим подземных вод, кроме загрузки склада, близки к 
стационарным и полностью проявили себя в уровенном режиме подземных вод фонового 
периода. Тогда, при прочих равных условиях, можно считать, что величины суточной 
скорости изменения уровня по датчику 5-1 за пределами диапазона [-6 см/сут.;+6 см/сут.] 
вызваны техногенным изменением поля напряжений при загрузке склада руды. 

Основной вывод представленного исследования заключается в том, что с помощью 
статистических методов можно выявить и количественно оценить изменения в режиме 
подземных вод, вызванные изменениями напряженного состояния пласта (работой склада 
горной массы), для реализации основной цели экологического и геодинамического 
мониторинга – безопасности, в природно-техногенной среде [8, c. 28; 9, c.166-167; 
10, c. 17]. 
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Аннотация. Процесс обработки материалов сейсмических исследований в общем случае 
можно разделить на три основных этапа: 1) выделение и прослеживание полезного сигнала 
на фоне других колебаний; 2) изучение скоростей распространения волн в горных породах; 
3) построение скоростных разрезов. На каждом этапе необходимо учитывать как 
физическую природу упругих волн, так и особенности геологического строения среды, в 
которой они распространяются. Учёт особенностей геологического строения особенно 
важен на последнем этапе. В данной работе предлагается рассмотреть возможности 
применимости сейсморазведки МПВ в целях поиска подземных пустот в верхней части 
разреза. Приведены результаты обработки модельных данных, опытно методического 
профиля, а также результаты обработки 3D площадки. Цель статьи описать методику 
анализа сейсмических данных с целью исследования изучаемой толщи на наличие 
подземных неоднородностей.  
Ключевые слова: сейсморазведка, идентификация подземных неоднородностей, 2D 
сейсмическая томография, метод преломленных волн, 2,5D сейсморазведка 

Важной проблемой в гражданском строительстве является обнаружение 
естественных и искусственных пустот, поскольку они часто вызывают проседание и 
обрушение подповерхностных слоев [1, c. 51; 2, c. 148; 3, c. 19]. К искусственным 
пустотам можно отнести полости, возникшие в результате деятельности человека. 
Решение таких задач может проходить различными геофизическими методами. 
Эффективность каждого метода зависит от многих факторов окружающей среды, а также 
на том, что каждый метод основан на отдельных регистрируемых параметрах. Так, в 
качестве дополнительных методов разведки применяют магниторазведку, гравиразведку и 
радиометрию [4, c. 52]. Результаты работ, полученные с помощью георадара и 
электрофотографических исследований характеризуют геологическое строение и 
расположение подземных неоднородностей [5, c. 14]. Сейсмический метод широко 
применяется для выявления пустот в верхней части разреза благодаря своей надёжности 
[6, с. 44] и основными факторами для изучения в методе являются отличия скорости и 
плотности аномалеобразующего объекта относительно вмещающего слоя. Так, методы 
сейсмической рефракции могут предоставить важную информацию о приповерхностных 
неоднородностях, таких как полости, зоны карста, подземные выработки [7, с. 1174]. 

Целью работы являлась отработка методики исследования участка на наличие 
подземных пустот по результатам инженерных сейсморазведочных работ. Методика 
заключалась в поэтапной обработке полученных материалов и сводилась к анализу 
синтетических и реальных сейсмограммам. Перед исследованием ставились следующие 
задачи: 
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• Анализ поведения волнового поля по результатам модельных данных, 
обработка модельных данных МПВ способом 2D сейсмотомографии. 

• Обработка сейсмических материалов МПВ с опытно- методического 
профиля способом t0 и 2D сейсмотомографии и анализ полученных результатов. 

• Обработка сейсмических материалов МПВ с 3D площадки способом t0 и 2D 
сейсмотомографии и верификация достоверности полученных данных путём 
сопоставления материалов бурения и скоростных разрезов. 

Работы по визуализации подземных объектов проводятся достаточно давно [8, c.2]. 
В нашем случае для подтверждения возможности решения задач поиска пустот с 
помощью сейсморазведки было выполнено математическое моделирование волновых 
картин на четырёх моделях в программе Tesseral [9]. Моделям соответствовал 
терригенный горизонтально-слоистый разрез, наблюдаемый на территории монастыря. 
Так все модели состояли из трёх слоёв: песчано-суглинистый слой (vp=200 м/с, vs=80 м/с, 
мощность 2 метра), слой суглинков (vp=600 м/с, vs=350 м/с, мощность 4.5 метра), слой 
песчаников (vp=1600 м/с, vs=1000 м/с). Первая модель не имела аномалий в разрезе. В 
последующих от центра модели (550 м., на глубине 9 м.) располагался 
аномалеобразующий объект (vp=330 м/с, vs=0 м/с), имевший различные размеры (2×2 м, 
4×4 м, 10×10 м).  

При моделировании система наблюдения состояла из 101 ПВ с шагом 1 м и 20 ПП 
с шагом 4 м. С каждой стороны от приемной линии находилось по 12 выносных ПВ. В 
качестве источника использовался сигнал с частотой 45 Гц тип Single. Моделирование 
выполнялось с акустического волнового уравнения с типом поверхности Free.  

Анализ волнового поля синтетических сейсмограмм показал, что в области 
нахождения объекта, имеющего низкую плотность относительно вмещающего слоя, 
наблюдается увеличение времени прихода волны к приёмнику, что объясняется 
уменьшением скорости преломленной волны в зоне нахождения неоднородности. По мере 
удаления от объекта скорость преломлённой волны восстанавливается до того значения, 
которой обладала до вхождения в него. Наиболее наглядно это проявляется на четвёртой 
модели с размерами такого объекта 10×10 м (рис. 1).   

 

 
Рис. 11. Синтетические сейсмограммы, полученные по модельным данным размерами 2×2 

и 10×10 метров слева и справа соответственно 
 
В результате решения обратной задачи способом 2D сейсмотомографии в 

программе XTomo-LM [10] (рис. 2) на основании времён прихода первых вступлений, 
считанных в RadExPro [11], было выявлено, что объект размерами 2×2 м уверено 
выделяется на скоростном разрезе vp небольшой аномалией. На моделях с объектом 
большего размера аномалия увеличивается пропорционально размеру объекта. Анализ 
результатов проведенных работ позволил сделать вывод, что сейсморазведка может 
использоваться как самостоятельный метод для решения такого рода задач и по 
приведенной методике возможно обнаруживать пустоты размером от 2×2 м. Таким 
образом, это существенно увеличивает шансы на корректный анализ данных на других 
исследуемых площадях, где нет точных данных о наличии подземных полостей. 
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Рис. 2. Разрезы распределения скоростей продольных волн, полученные в результате 

обработки модельных данных способом 2D сейсмической томографии. Белым указаны 
границы слоёв, черный квадрат указывает местоположение объекта в разрезе 
 
На основании указанных результатов была выполнена аналогичная обработка 

данных, полученных в ходе инженерно-геофизических работ на территории Свято-
Успенского Псково-Печерского монастыря (Псковская область), а также выполнена 
обработка методом t0 и получены преломляющие границы. Рассматриваемый профиль 
является опытно-методическим поскольку точно известно о нахождении под ним пещеры 
(36-40 м. на глубине 9 м, размерами 2×2.) (рис. 3). Сами работы выполнялись в декабре 
2020 года с использованием автономных сейсмических модулей GSX. Источником 
упругих колебаний выступал удар кувалдой массой 5 кг, сигнал от которой 
регистрировался с помощью вертикальных сейсмоприемников. Всего использовалось 106 
ПВ с шагом 1 м. При этом с северо-западной части профиля использовалось 12 выносных 
ПВ, а с противоположной – 17 ПВ. Шаг между ПП 4 м. 

 

 
Рис. 3. Топоплан части территории Псково-Печерского монастыря. Красными кружками 

обозначены ПВ, синими – ПП 
 
Применяя опыт, полученный по результатам обработки модельных сейсмограмм, 

видим, что на реальных сейсмограммах наблюдается схожая волновая картина и процесс 
регистрации сейсмической волны приёмником в области нахождения пещеры 
относительно вмещающего слоя описывается также (рис. 4)  

 

 
Рис. 4. Реальные сейсмограммы, полученные с опытно-методического профиля 
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Повторяемость на встречных годографах на определённых пикетах позволяет 
установить, что понижение скорости связано с нахождением аномалеобразующего 
объекта (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Повторяемость на встречных годографах 

 
Разрез распределения скоростей продольных волн и положение преломляющих 

границ представлен на рисунке 6. Как видно из скоростного разреза, на пикетах 36-40 
наблюдается понижение скорости, что свидетельствует о наличии подземной 
неоднородности в этой области. Методом t0 также удалось подтвердить наличие пещеры. 
Так, вторая преломляющая граница залегает приблизительно на глубине 8-9 метров, 
однако при приближении к пещере происходит изменение границы до 11-12 метров. 

 

 
Рис. 6. Результате обработки реальных данных способом 2D сейсмической томографии и 

t0. Черными пунктирными линиями показаны преломляющие границы, полученные в 
результате обработки методом t0, черной областью указано примерное положение пещеры 

исходя из априорных данных 
 
На территории 3D площадки была пробурены скважины, что дало возможность 

сопоставления результатов сейсморазведки и бурения. По скважине, находящейся 
непосредственно на базе наблюдения были выявлены геологические границы и описан 
керн. Так, первые 7 м. представляли собой прослаивание супесей и суглинков, ниже 
следовал слой песчаников (рис. 7).      



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

22 
 

 
Рис. 7. Результаты бурения по скважине 2 

 
По результатам обработки 3D площадки был получен скоростной куб, как 

результат интерполяции между скоростными разрезами по имеющимся профилям (рис.8). 
Как известно, наилучшей верификацией результатов является совпадение данных бурения 
и данных полученных по результатам геофизических работ поэтому результаты бурения 
были сопоставлены с моделью. Как видно, данные бурения и преломляющая граница, 
полученная в результате обработки методом t0, уверенно сопоставляются между собой. 
Полученный куб представляет собой классический пример 2,5D сейсморазведки. 

 

 
Рис. 8. Результате интерполяции реальных данных, обработанных способом 2D 

сейсмической томографии и t0. Светло-зелёной изолинией показана преломляющая 
граница. Красными пунктирными линиями результат обработки t0 

 
Представленные результаты свидетельствуют, что сейсморазведку можно 

использовать при картировании подземных пустот. Так на скоростных разрезах пустоты 
выделяются зоной воронкообразного понижения скоростей продольных волн, а у 
преломляющей границы наблюдается локальное понижение в глубину.   

Таким образом, для решения задачи по исследованию локальных неоднородностей 
требуется комплексный подход, который включает в себя анализ волнового поля по 
сейсмограммам, скоростных разрезов, а также преломляющих границ. Задача 
интерпретатора главным образом состоит в том, чтобы правильно идентифицировать 
наличия неоднородности в исследуемой толщи и не спутать её с локальным понижением 
скорости, продиктованной лишь геологией изучаемого объекта. 
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Аннотация. Отложения тавдинской свиты широко распространены на территории 
Западной Сибири и имеют важное значение в ее геологической истории. Эти реперные 
отложения служат источником ряда нерудных полезных ископаемых на юге Тюменской 
области и требуют, как точной и детальной стратиграфической привязки, так и выяснение 
условий их формирования. Для этого необходимо привлекать дополнительные 
палеонтологические данные наряду с микропалеонтологическими: фораминиферы и 
остаркоды, споры, пыльца растений и микрофитопланктон (диноцисты). Однако, не смотря 
на свое обилие и широкое распространение, макропалеонтологические находки 
ископаемых позвоночных ранее не были изучены, в отличии от беспозвоночных. Имеются 
только единичные данные по зубам акул и скатов и редкие по костистым рыбам. Особенно 
не изученной остается западная часть древнего бассейна, которая служила транзитом для 
других акваторий Паратетиса. Единственным местом, где обнажаются и доступны, для 
непосредственного изучения отложения тавдинской свиты в западной части Западной 
Сибири – является Кыштырлинское месторождение (Тюменская область) керамзитовых 
глин. 
Ключевые слова: Тавдинская свита, эоцен, Западная Сибирь, Тюменская область, 
осадконакопление. 

Кыштырлинский карьер источник нерудных полезных ископаемых (керамзитовые 
глины), необходимо понимать свойства глин в зависимости от условий их образования. 
Тавдинская свита широко распространена на территории Западной Сибири и карьер 
единственное место где обнажения выходят на поверхность, а так же завершающий 
процесс морского осадконакопления в Западной Сибири, то есть понимание 
завершающего этапа даст полное представление о полезных ископаемых которые могли 
сформироваться на территории Западной Сибири.  

В данной работе были опробированы четыре метода изучения керна. Вывод этих 
методов был необходим поскольку в глинах повышенное содержание гидрослюдистого 
материала.  

Отложения тавдинской свиты (Р2tv) распространены на территории Западной 
Сибири и формируют значительный объем приповерхностных отложений как в 
обрамлении Западно-Сибирской низменности (Западного сибирского бассейна), так и в 
Зауралье и в северной части Тургайского прогиба.  

Поскольку глина повышенной плотности и содержит высокое количество 
гидрослюдистого материала, то для ее исследования требуется применять особые методы 
разжижения. Для этого в работе были апробированы четыре метода. Первый в щелочной 
среде, второй в кислотной среде, третий комбинация сред поочередно и четвертый в 
горячей воде. Самый эффективный, экономный и где отбирается наибольшее количество 
материала для исследования это в щелочной среде, следует отметить метод растворения в 
горячей воде, он не эффективен для апробации глин. 

Эоценовые осадки отличаются обильным содержанием и большим разнообразием 
остатков позвоночной фауны. В глинах тавдинской свиты ископаемые остатки 
представлены преимущественно углифицированным ихтиодетритом, 

mailto:andrey.andreevich.02@inbox.ru
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фосфатизированными чешуйками, позвонками костистых рыб и зубами хрящевых рыб 
(акул и скатов) а также, редкие находки брахиопод. 

Геохимический анализ: по химическому составу глины относятся к группе 
полукислого глинистого сырья. По результатам геохимических исследований мы 
получили сведения о климате и содержание в породе тех или иных материалов. По 
данным необходимо выделить содержания оксидов железа и титана, суммарно более 10 
процентов от всех минералов, что говорит, что свита образовывалась в корах 
выветривания.  

После определения петрохимических модулей. Можно сделать выводы: первичное 
исследование и анализ минералов содержащихся в глинах сходится с фациальным 
анализом. Фациальный анализ: было теплое, неглубокое море со стеногалинной 
соленостью на что указывают остатки акул и брахиопод. По цвету породы черные и серые 
иногда зеленоватые, что указывает на присутствие органики и детрита, присутствие 
зеленого цвета объясняет глауконит и закиси железа, меди. Отсутствует слоистость во 
всем разрезе, осадконакопление происходило в спокойных условиях. Текстуры 
поверхностей напластования определить невозможно из-за метода исследования глин. У 
глин самые мелкие обломки-источник сноса далеко, в некоторых слоях встречаются 
сульфиды и выделяется сероводород, периодически условия были бескислородные в 
застойных водах, бентосные организмы указывают на восстановительную среду. При 
поверхности встречается гипс, что говорит о смене климата и регрессии морского 
бассейна. По описанию Сублиторальные фации, терригенные породы, глубинные глины 
постепенно переходящие в прибрежные, образовались за счет обломочного материала 
поступающего из взвеси и разрушения берегов.  

При составлении сводной колонки учитывалась, параллельная слоистость, остатки 
фауны и породы которые слагают свиты, условно можно разделить на две подсвиты. В 
верхней подсвите широко распространены кристаллы гипса и сидеритовые конкреции. 
Нижняя подсвита более однородна по своему составу. Она представлена 
преимущественно алевролитами с прослоями и линзочками сине-зеленых глин. Текстура 
линзовидная и микрослоистая. Преимущественно подсвиты похожи по строению и 
составу, разница наблюдается в цвете глин и плотности пород слагаемых свиту. 
Преимущественно нижняя подсвита состоит из алевролитов светло-серых. Четко 
выделяется неполный ритм и переход от алевролитов к глинам поэтому принципу и были 
выделены две свиты. Соответственно вполне цикличное и понятное образование при 
анализе подтверждаются исследованиями. Отложения алевролитов и глин говорят, о 
спокойном и медленном осадконакопление, известняков в разрезе нет, поэтому море не 
глубокое, по разрезу меняется цвет алевролитов, что может говорит, о незначительном 
изменении состава воды, появление каких-либо бентосных организмов либо образований 
минералов 

По результатам исследований составлена литологическая колонка по которой 
можно ориентироваться в отложениях Западной Сибири. Извлечены ископаемые остатки 
рыб из глин тавдинской свиты. Определенны условия ее формирования в завершающий 
этап морского осадконакопления. Дается стратиграфическая привязка для пород 
тавдинской свиты по макрофауне. Определяется характер изменения условий накопления 
осадка в древнем бассейне во времени. На основе изучения комплекса ископаемой фауны 
и глин кыштырлинского карьера позднеэоценового времени произведены некоторые 
палеогеографические построения этого периода для юго-западной транзитной части 
Западно-Сибирского моря. Небольшие размеры зубов акул и позвонков костистых рыб 
свидетельствуют в пользу малых глубин тавдинского моря (до 20-30 м.). Все организмы 
характерны преимущественно для тропического и субтропического климата, который 
господствовал в тавдинском море. Соленость была морская, нормальная. Не исключено, 
что соленость периодически повышалась до критического уровня. Волнения были слабые. 
Глинистые ожелезненые породы при видовом осмотре. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс утилизации отвалов техногенных 
крупнотоннажных отходов, которые в современном мире занимают огромную площадь 
земель хозяйственного назначения. Проблема рассмотрена на примере многотоннажного 
отхода фосфогипса. Проанализированы четыре основных способа утилизации данного 
отхода (использование отхода без какой-либо переработки; применение отхода в качестве 
сырья или технологической добавки; переработка крупнотоннажного отхода с целью 
извлечения из него соединений редкоземельных элементов и комплексная переработка 
фосфогипса на ряд товарных продуктов). На основании оценки положительных и 
отрицательных сторон указанных способов определён и обоснован наиболее 
целесообразный вариант утилизации данного крупнотоннажного отхода – комплексная 
переработка фосфогипса на ряд товарных продуктов, в том числе, карбонат кальция 
(фосфомел), с предварительным извлечением из крупнотоннажного отхода 
редкоземельных элементов. 
Ключевые слова: карбонат кальция, карбонизация, редкоземельные элементы, тяжелые 
металлы, утилизация отходов, фосфогипс, фосфомел. 

Введение. На сегодняшний день одним из важнейших экологических и 
экономических вопросов минерально-сырьевого комплекса является проблема выбора 
эффективного направления утилизации промышленных отходов. Если грамотно 
использовать отходы, то можно избежать истощения полезных ископаемых [1]. Данный 
вопрос является актуальным ещё и по той причине, что для утилизации крупнотоннажных 
отходов требуется большая площадь земель, которые выводят из хозяйственного оборота. 
Тем самым теряются земли, которые было экономически выгодно использовать в любом 
другом направлении, так как со временем земли, отведённые для захоронения отходов 
истощаются и происходит их загрязнение. Из всего вышеперечисленного можно сделать 
вывод, что в современном мире надо не только стремиться к безотходному предприятию, 
но и перерабатывать уже накопившееся отходы, чтобы последние не загрязняли 
окружающую среду и появилась возможность использовать земли для более 
экономически выгодных целей. 

Одним из таких техногенных отходов, который складируется на полигонах в 
больших количествах и занимает большую площадь земель, является фосфогипс (ФГ). 
Фосфогипс – это побочный продукт производства экстракционной фосфорной кислоты и 
фосфорсодержащих удобрений, который является объектом данного исследования. Он 
содержит более 80% гидрата сульфата кальция (СаSO4*nH2O), может быть или 
полугидратом, или дигидратом, в зависимости от особенностей производства.  

Основными задачами исследования являются:  
• Анализ уже существующих способов переработки данного 

крупнотоннажного отхода; 
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• Выявление преимуществ и недостатков исследуемых способов переработки; 
• Выбор и обоснование наиболее эффективного способа утилизации. 
Целью исследования является подбор наиболее эффективного, в нашем случае 

экономически и экологически целесообразного, варианта утилизации многотоннажного 
отхода фосфогипса. Предметом исследования является потенциал использования данного 
отхода в качестве вторичного материального ресурса с учетом преимуществ и недостатков 
существующих способов переработки. 

Проблема накопления фосфогипса. На промышленных предприятиях по 
производству минеральных удобрений на 1 т полезного продукта образуется от 4 до 7 т 
фосфогипса. Количество тонн выпускаемого ФГ зависит от самого производства. В 
настоящий момент в Российской Федерации образуется более 15 млн. т отхода, а по всему 
миру эта цифра уже достигает от 100 до 280 млн. т в год. Всего в мире насчитывается 
свыше 52 стран, которые складируют ФГ в отвалы. Так, например, в отвалах Туниса (г. 
Габес) скопилось 52 млн. т фосфогипса, на Украине – 60 млн. т, в Испании (г. Уэльва) – 
100 млн. т, в Бразилии, во Флориде (США) – более 200 млн. т, в Российской Федерации – 
150 млн. т [2]. 

Отходы складируются в гипсонакопители, что приводит к загрязнению 
окружающей среды различными поллютантами, в первую очередь, растворимыми 
соединениями фосфора и фтора. Происходит загрязнение атмосферного воздуха, 
почвенного покрова и водоносных горизонтов. Отвалы нарушают природный ландшафт, 
помимо этого идёт постоянное пыление отвалов ФГ, что также приносит большой 
экологический ущерб.  

С проблемой утилизации многотоннажных отходов ФГ столкнулись многие 
страны. Например, в Республике Беларусь объём отвалов ФГ за последние 10 лет 
увеличился с 764,7 млн т до 1015 млн т [3]. На Гомельском химическом заводе при 
формировании отвала фосфогипса была создана глиняная подушка. Это было сделано для 
того, чтобы предотвратить попадание поллютантов из отвала в почву. Но глиняная 
подушка не смогла должным образом защитить почвенный покров и подземные воды от 
поступления загрязняющих веществ из отвала. Был придуман канал, который выкопали 
вдоль отвала ФГ для того, чтобы отводить образующиеся стоки [4]. 

В России тоже есть свои трудности с образованием гипсонакопителей. В частности, 
в условиях Северо-Западного федерального округа действуют промышленные 
предприятия, которые являются крупными источниками образования фосфогипса. Также 
здесь находятся три крупных гипсонакопителя, в которых уже размещено более 150 млн т 
отхода. Из-за климатических условий региона (повышенной влажности) полностью 
изолировать данные объекты от окружающей среды не удаётся и требуется организация 
постоянного экологического мониторинга отвалов. По этим причинам становится очень 
актуальным вопрос утилизации данного отхода. Полезное использование фосфогипса 
позволит не только освободить часть площадей объектов размещения, но и предотвратить 
негативное воздействие на окружающую среду в будущем. 

Обзор направлений утилизации фосфогипса. На сегодняшний день существует 
четыре основных способа утилизации ФГ. Первый из них - использование отхода без 
какой-либо переработки. Такой ФГ используют в сельском хозяйстве для мелиорации и 
рекультивации почв, и в дорожном строительстве как материал для основания дорог. 

В сельском хозяйстве ФГ используют для повышения урожайности культур на 
солонцеватых и засоленных почвах. Чтобы повысить урожайность таких почв, 
необходимо увеличивать в них водопроницаемость и водоудержаемость и запасы кальция, 
путем внесения кальцийсодержащих химических мелиорантов, которым и является 
фосфогипс. Внесение ФГ в данную почву преследует основную цель – вытеснение из 
поглощающего комплекса почвы ионов натрия и замену их ионами кальция, тем самым 
повышая плодородие почвы [5]. К сожалению, у данного способа есть значительный 
минус – применению ФГ в сельском хозяйстве препятствуют сложности с регистрацией 
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отхода в качестве удобрения, мелиоранта или рекультиванта. Из-за наличия в отходе ряда 
нежелательных примесей, в частности, оксидов тяжелых металлов, его использование в 
данном направлении ограничено. 

В дорожном строительстве, ФГ используют как материал для основания дорог. 
Такое применение ФГ обеспечит сокращение расхода топливно-энергетических и 
материальных ресурсов, а также снизит капитальные вложения [6]. Но и у этого способа 
есть свой недостаток - в дорожном строительстве пригоден лишь свежий фосфогипс, а это 
не решает проблему утилизации старых гипсонакопителей. 

Следующим способом утилизации фосфогипса является применение его в качестве 
сырья или технологической добавки. В таком случае ФГ возможно использовать в 
различных направлениях: 

- в цементной промышленности: в качестве регулятора срока схватывания цемента, 
в процессе обжига цементного клинкера;  

- в производстве бумаги и красок как наполнителя;  
- в производстве строительных материалов для получения гипсовых вяжущих и 

изделий на их основе (перегородочные и потолочные плиты, строительные блоки, 
шпаклевочные и штукатурные смеси и др.).  

Но и здесь есть свои недостатки. Состав и свойства ФГ имеют ряд существенных 
отличий от гипсосодержащего сырья природного происхождения. Связано это с 
особенностями данного вида отхода, а точнее с нестабильностью вещественного состава и 
наличием в отходе большого количества примесей, что значительно усложняет 
использование ФГ в данном виде утилизации, так как требуется поиск различных 
способов очистки отхода или внесения изменений в технологический режим. Помимо 
этого, ФГ имеет высокую дисперсность, что отражается на качестве конечного продукта. 
Также складируемый отход имеет высокую влажность, которая может изменяться в 
течение года [7-9].  

Следующим способом утилизации отхода является переработка ФГ с целью 
извлечения из него соединений редкоземельных элементов (РЗЭ). У данного решения есть 
преимущества. Содержание редкоземельных элементов группы лантаноидов в ФГ 
сопоставимо с массовой долей оксидов РЗЭ в некоторых месторождениях. Варианты 
переработки фосфогипса для получения соединений РЗЭ исключают многостадийное 
обогащение сырья. В ФГ содержатся наиболее ценные редкоземельные элементы средней 
группы, такие как тербий, иттербий, эрбий и диспрозий [10]. Но у этого направления есть 
достаточно большой минус, который не дает полностью решить поставленную проблему: 
данная группа способов не позволит переработать основной объём отвального ФГ. 

Переработка фосфогипса с получением товарной продукции. Описанные выше 
недостатки существующих направлений утилизации значительно усложняют процесс 
использования ФГ в качестве сырья или технологической добавки. Таким образом, 
большинство существующих направлений не предлагают комплексного подхода к 
переработке фосфогипса. Тем не менее, утилизация отхода без предварительного 
извлечения ценных химических веществ ведет к их утрате.  

Поэтому в качестве наиболее эффективного способа по совокупности 
экологических и экономических показателей был выбран путь комплексной переработки 
ФГ на ряд товарных продуктов, а именно - производство карбоната кальция или 
фосфомела, из ФГ газожидкостным методом (конверсия ФГ в карбонатных растворах с 
дополнительной подачей углекислого газа).  

Данный способ обладает следующими преимуществами: 
- В результате получается ряд товарных продуктов: раствор сульфата аммония, 

натрия или калия (в зависимости от выбранного способа), фосфомел (CaCO3), а также 
возможный концентрат редкоземельных металлов  
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- В качестве источника СО2 возможно использовать промышленные выбросы, 
образующиеся при производстве минеральных удобрений. Это поможет снизить 
углеродный след технологических процессов 

- Фосфомел обладает повышенной химической активностью и может быть 
напрямую использован вместо известняка для получения глинозема, химических 
продуктов, цемента и в других отраслях промышленности. Из-за маленького размера 
частиц (2-7 мкм) его использование поможет сократить количество стадий подготовки 
сырья. 

Но следует отметить, что мелкодисперсность кристаллов также является основным 
недостатком существующих технологических решений по переработке фосфогипса в 
фосфомел. Ухудшаются фильтрующие свойства пульпы, затрудняется отделение продукта 
от раствора, как следствие - увеличивается износ оборудования. 

Поэтому в настоящее время продолжаются исследования, в которых отдельное 
внимание уделяется задаче получения продукции с заданными свойствами, а именно – 
регулирование крупности частиц пульпы мелкодисперсного фосфомела за счет контроля 
параметров конверсии. Исследования реализуются на лабораторно-экспериментальной 
базе Научного центра Проблем переработки минеральных и техногенных ресурсов Санкт-
Петербургского горного университета. 

Заключение. Результатом исследований являются новые технические решения по 
получению продуктов на основе техногенного сырья с обоснованием экономических и 
экологических перспектив их полезного использования. Внедрение данных решений 
приведет к более рациональному использованию минерально-сырьевой базы страны, а 
также снижению уровня загрязнения окружающей среды. 
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Аннотация. Предложен, теоретически и экспериментально обоснован инновационный 
подход к восстановлению железооксидного сырья до металла, приводящий к уменьшению 
эмиссии углекислого газа до уровня 0,03 т/т (Fe). Суть подхода состоит в 
последовательном восстановлении оксидного сырья парами метилдихлорсилана (МДХС) в 
смеси с моносиланом (0,5–1,0 об. %), а затем метаном или специально очищенным 
природным газом в условиях твердотельного гидридного синтеза (ТГС) металлов. 
Проведенный анализ показывает, что предложенный метод синтеза металлических 
продуктов позволяет снизить углеродный след не менее чем в 17–60 раз по сравнению с 
традиционными процессами производства железа, стали, чугуна. При этом удаётся снизить 
температуру на 100–150°С и более, и уменьшить энергозатраты как минимум на 13–17%. 
Методами рентгенофлуоресцентного, рентгенометрического анализа и РФЭ-
спектроскопии на примере оленегорского суперконцентрата (близок по составу к Fe3O4) 
изучено изменение химического состава твёрдой фазы в ходе восстановления в выбранных 
условиях ТГС и программы синтеза. Установлено, что достигается практически полное 
восстановление до металла (99,7%) уже на I стадии обработки смесью МДХС и SiH4 при 
320–340°С. Метод синтеза обеспечивает снижение содержания кислорода в 10 раз и полное 
дехлорирование образцов. Развиты представления о механизме радикального снижения 
углеродного следа (эмиссии СО2) вплоть до обнуления для изучаемого процесса. 
Газообразные продукты при восстановлении железооксидного сырья смесью моносилана и 
паров МДХС не содержат диоксида углерода. В случае МДХС – это обусловлено термо-
химической устойчивостью связи Si-C в структуре его молекулы; восстановителем 
выступает гидридный водород связи Si-H молекулы. Выделение углекислого газа 
блокируется и на более высокотемпературной стадии (550–600°С) благодаря устойчивости 
связи Si-О адсорбированного на металле кремнийорганического соединения в среде метана 
вплоть до 1000°С. 
Ключевые слова: углеродный след; металлургия; твердотельный гидридный синтез; 
восстановление; хемосорбция; моносилан; метилдихлорсилан; оксиды железа. 

Введение и постановка задачи 
В целях защиты окружающей среды от парниковых газов, в рамках Парижского 

соглашения, в 2021 году был принят пакет законопроектов, согласно которому в 
ближайшие 13 лет необходимо радикально сократить (в 3 раза) выброс углерода [1, с. 11]. 
Особенно остро стоит вопрос для металлургии, где по-прежнему основную массу 
производимого металла получают путём восстановления оксидного сырья 
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углеродсодержащими реагентами [2, с. 17, 3, с. 3, 4, с. 18]. Задача достижения углеродной 
нейтральности сводится, прежде всего к снижению выбросов диоксида углерода, по 
которому судят о величине углеродного следа. Эта задача требует дополнительных 
исследований не только от представителей прикладной науки, но и от представителей 
фундаментальных, естественно-научных дисциплин, работающих в области физики и 
химии твёрдого тела, нанотехнологии, металлохимии. Нужны новые реакции получения 
металлов, новые восстановители, новые программы синтеза [2, с. 18, 3, с. 2, 5, с. 24, 6, с. 
26], которые минимизируют выделение углекислого газа. По Алесковскому, для 
воспроизводимого синтеза металлов, его надо проводить вдали от равновесия с помощью 
твердотельных реакций, то есть с участием твёрдых реагентов [7, с. 101]. 

Проблема декарбонизации является первоочередным вопросом в металлургической 
промышленности. Например, при производстве 1 тонны стали (см. таблицу 1) в атмосферу 
выбрасывается почти 2 тонны CO2 [4, с.  17, 6, с. 26, 8, с. 10]. Выбросы металлургических 
предприятий составляют около 8% эмиссии диоксида углерода. В России процесс 
производства чугуна и стали, от добычи и до переработки руды, дает более 25% выбросов 
загрязняющих веществ (около 4,4 млн. тонн CO₂) [4, с. 18, 8, с. 9]. В 2019 году в рамках 
проекта «Зелёный курс» Европейский союз (ЕС) ввёл трансграничное углеродное 
регулирование, из-за чего при импорте чёрных металлов в ЕС взимается дополнительная 
плата за выбросы CO₂. По подсчётам BCG (Boston Consulting Group) это влечёт за собой 
около 300-400 млн долларов в год дополнительных расходов.  

В такой экологической и экономической ситуации большой потенциал имеют идеи 
по внедрению технологий производства металлургической продукции путем 
твердотельного гидридного синтеза (ТГС), благодаря которому получаются 
поверхностно-наноструктурированные металлы, обладающие высокой химической 
устойчивостью [2, с. 20, 11, с. 3].  

Таблица 1 
Получение металлов традиционными методами 

Пример Место проведения в 
индустриальном 

масштабе 

Недостатки 

Получении стали в доменном 
процессе путём 
восстановления оксидного 
сырья твёрдым углеродом 

ПАО "Новолипецкий 
металлургический 
комбинат" (НЛМК) 

- высокие температуры (до 1400°) 
 - эмиссия CO2 (на уровне 1,9 т/ 1 т) 

Прямое получение железа 
восстановлением прокатной 
окалины конвертированным 
природным газом (смесь СО и 
Н2) при 700-850°С 

Новооскольский 
металлургический 
комбинат 

- эмиссия СО2 (на уровне 0,5 т/ т (Fe)) 
- возможность газовой коррозии 
металла 

Препаративное получение 
порошков металлов 
восстановлением солей и 
оксидов в водороде; 
получение металлических 
катализаторов, включая 
нанесенные, в среде H2 

ВНИИ Нефтехим, 
Институт катализа СО 
РАН и др. компании 

- газовая коррозия 
- один из наиболее взрыво- и 
пожароопасных процессов 

 
Твердотельный гидридный синтез металлов основан на восстановлении в открытой 

проточноной системе и по заданной программе твердых соединений металлов (хлоридов 
или оксидов) летучими термостойкими элементоводородами (Э=N, C, Si и др.) [2, с. 17].  

К настоящему времени в качестве гидридных восстановителей апробированы 
аммиак, метан (см. реакцию 1 ниже), природный газ, моносилан (реакция 2), пары 
метилдихлорсилана (реакция 3, 4), а также пары гидрофобизирующей 
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кремнийорганической жидкости (ГКЖ) на основе этил- или метилгидридсилоксана. Даже 
в случае простейших гидридов с минимальными для ТГС размерами молекул 
восстановителей (NH3, CH4, SiH4) растворение газообразных гидридов в решетке 
восстановленного металла (М) нехарактерно. Это серьезное конкурентное преимущество 
перед всеми способами, где в качестве восстановителя используют молекулярный водород 
(см. таблицу 1). Поскольку температура проведения ТГС металлов, в среднем, на 60-100°С 
ниже, чем температура термодеструкции соответствующего гидрида в газовой фазе, 
практически исключена водородная коррозия (и охрупчивание) металла и 
трудноконтролируемые процессы осаждения углерода или кремния на металл из газовой 
фазы при проведении соответственно реакций 1 или 2-4 [2, с. 17, 11, с. 4]. 

 
МCl2 + CH4 

             
�⎯⎯� M + CH3Cl + НCl              (M = Ni, Cu, Zn)   (1) 

MCl2 + SiH4 
             
�⎯⎯� M + SiH3Cl + НCl             (M = Ni, Cu, Fe)   (2) 

MCl2 + CH3SiHCl2 
             
�⎯⎯� M + CH3Cl3Si + HCl     (3) 

2MO + 4CH3Cl2SiH 
             
�⎯⎯� 2M + (CH3ClSiH)2O + (CH3Cl2Si)2O + 2HCl (4) 

 
Процесс восстановления по реакциям 1-4 сопровождается хемосорбцией 

гидридного восстановителя по схеме 5: 
 

Ms 
    RH    
�⎯⎯⎯� Ms(RH)ads,        (5) 

где Ms – поверхностный атом металла, RH – гидридный восстановитель, (RH)ads – 
адсорбированная группа. 

 
В случае восстановления до металла по реакциям 4, 5 на его поверхности будет 

находиться химически связанный хлор. Для его удаления на второй стадии 
восстановления используют метан или специально очищенный и осушенный природный 
газ [2, с. 19]. Для экономичного получения в промышленном масштабе металлического 
железа в качестве исходного твердофазного сырья чаще всего используют оксидное 
сырье, например, оленегорский суперконцентрат ОСК [2, с. 20, 4, с. 20]. Для того, чтобы 
избежать хемосорбции (СН3SiHCl)2O на металле при восстановлении железооксидного 
сырья, в патенте [11, с. 3] вместо восстановителя CH3SiHCl2 (см. реакцию 4) применяют 
пары ГКЖ на основе органогидридсилоксана. Однако, таким восстановителем добиться 
полного восстановления оксида железа до металла практически невозможно, так как 
довольно крупным молекулам ГКЖ трудно проникнуть вглубь объема оксидной навески 
[2, с. 19]. Поэтому необходимо довосстанавливать железо в среде метана, когда уже не 
избежать выделения CO2 (углеродного следа) в отличие от схем процессов по реакциям 1-
4. 

Цель данной работы состояла в том, чтобы теоретически и экспериментально 
обосновать физико-химический механизм снижения углеродного следа при 
восстановлении железооксидного сырья до металла в условиях ТГС и разработать 
конкурентноспособный метод получения металлических продуктов. 

Методика исследований 
Исходное твердофазное сырье: использовали высушенный до постоянной массы 

оленегорский суперконцентрат (близок по составу к Fe3O4 – не менее 99,5% по массе), 
произведенный Оленегорским горно-обогатительным комбинатом. Газообразные 
гидридные восстановители: пары CH3SiHCl2 – метилдихлорсилана (МДХС); метан, 
моносилан из баллонов. Аргон применяли как газ-носитель паров МДХС. Используемые 
аргон и метан проходили очистку от микропримесей кислорода на активированной меди 
(200ºС) и осушку с заключительной стадией пропускания газа через низкотемпературную 
(–160ºС) ловушку с цеолитом [2, с. 18, 11, с. 3]. Синтез проводили на установке 
проточного типа, помещая исходный твердый порошок на сетку реактора. О величине 
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углеродного следа судили по количеству углекислого газа, который выделяется при 
восстановлении, что измеряется газохроматографическим (ГХ) методом (прибор Цвет-М). 
Погрешность измерения ±0,025 тСО2/тжелеза. О глубине восстановления и о степени 
восстановления α до металла (α = [Fe]мет./[Fe]общ.) судили комплексом 
инструментальных методов: рентгенофазовый и рентгенометрический анализ; 
рентгенофлуоресцентный анализ, РФЭ-спектроскопия. 

Обсуждение основных результатов 
Надо отметить, что железные продукты твердотельного гидридного синтеза 

являются стабилизированными продуктами с пассивированной поверхностью за счет 
формирования поверхностных функциональных групп Si-O и Si-C, и образования 
тончайшей нанопленки, которая защищает металл от окисления при эксплуатации и 
поддерживает практически важные свойства материала на заданном уровне [2, с. 20, 11, 
с. 4]. 

Нами предложен инновационный подход к снижению углеродного следа, 
основанный на идеологии ТГС металлов. Он заключается в том, что восстановление 
металлооксидного сырья на I стадии необходимо проводить с добавлением в газовую фазу 
к метилдихлорсилану (МДХС) более сильного восстановителя – SiH4, но в безопасной 
концентрации 0,5–1,0 об. %, при избытке концентрации МДХС: 

MO
    МДХС,   SiH4    
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�M      (CМДХС >> СSiH4)    (6) 

Во время этого процесса практически весь кислород будет удалён из объёма оксида 
металла на I стадии, а заключительная обработка в токе CH4, сведётся к разрушению 
непрочных связей Si-H и Si-Cl на поверхности – без выделения CO2. 

 Опытное обоснование данного способа подтверждается данными, приведёнными в 
таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 

Химический состав твердых веществ в ходе ТГС (мас. %) и α 
Вещество Fe O Si Al Cl α, % 

Ро
ст

 α
 

 

С
ни

ж
ен

ие
 [O

]  
 

ОСК исх. 71,9 27,4 0,3 0,2 - 0 
После восстановления в МДХС (340 ºC), 2 ч 
Fe – продукт 
по патенту [11, с. 5] 84,9 10,8 1,0 0,1 2,7 79,2 

Fe – продукт 
(при добавке SiH4 к МДХС) 93,7 3,8 0,8 0,07 0,5 99,7 

После обработки в CH4 (600 ºC), 1,5 ч 
Fe (ТГС) 95,0 2,8 1,1 0,06 - 99,9 

α – степень восстановления до металла 
Таблица 3 

Обоснование эффективности ТГС металлов для снижения углеродного следа 
Тип процесса получения 

металлического материала на 
основе железа 

Удельная эмиссия CO2 
т (CO2) / т (Fe) Температура процесса, ºC 

Производство стали  1,9 не менее 1400 
Производство чугуна 1,2 1300-1500 
Прямое восстановление 
конвертированным природным 
газом  

0,5 700-800 

ТГС по патенту [11, с. 6] 0,1  не более 600 
ТГС по предложенной схеме  
(с добавлением к МДХС 0,5-1,0 об. 
% SiH4) 

0,03* не более 600 

* погрешность ГХ-определения ± 0,025 т (CO2) / т (Fe) 
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Экспеимент показывает, что, если при восстановлении высушенного ОСК парами 
МДХС добавить в газовую фазу не более 1 об.% SiH4, то степень восстановления до 
металла возрастает с 79,2% до 99,7% (таблица 2). Таким образом, по предложенному 
методу практически полное восстановление железа происходит уже на первой стадии 
обработки гидридными реагентами (МДХС и SiH4). Об этом свидетельствует и 
незначительное возрастание до 99,9% степени восстановления на завершающей более 
высокотемпературной стадии обработки метаном. 

Приведенные в таблице 2 данные химического анализа показывают, что в ходе 
двухстадийного восстановления в условиях ТГС содержание кислорода [O] снижается на 
порядок по сравнению с исходным железооксидным сырьем (ОСК) и происходит полное 
дехлорирование металлического продукта. 

Результаты из таблицы 3 убедительно свидетельствуют о снижении температуры 
процесса (энергозатрат) и о том, что углеродный след, измеренный по удельной эмиссии 
СО2, при реализации предложенного метода уменьшается почти в 60 раз по сравнению с 
доменным производством стали и примерно в 17 раз по сравнению с промышленным 
прямым восстановлением железа. Следует обратить внимание, что достигаемая эмиссия 
СО2 в 0,03 т на тонну железа находится на уровне погрешности газохроматографического 
определения СО2 (±0,025 т/т(Fe)). 

Рассмотрим схему процессов ТГС по предложенному методу: 
I стадия – восстановление ОСК в объёме твёрдой фазы:  

M3O4
CH3SiHCl2,SiH4,320−340℃
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� M      (7) 

 
Хемосорбция восстановителя на поверхности металла в условиях избытка МДХС, в 

основном обеспечивается за счет адсорбции продукта окисления МДХС [2, с. 18]: 
MS 

         МДХС                 
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� MS[(CH3ClSiH)2)O]ads (8) 

II стадия – более высокотемпературный процесс (около 600°С) обработки в токе метана 
приводит к уплотнению структуры металла в объёме твердой фазы, на поверхности идёт процесс 
разрушения связей Si-H и Si-Cl в адсорбированном соединении: 

 

MS[CH3ClSiH)2O]ads 
      CH4 ,   600°C      
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�   MS[Si – O – Si – ]ads  (9) 

 
                            CH3 

 
При взаимодействии оксида с МДХС (по реакции 7) последний выполняет не 

только восстановительную функцию, но и частично хлорирующую [2, с. 17]. Добавка 
SiН4 позволяет удалить образующиеся M-Cl – группы. СМДХС >> CSiН4 (на порядок). 
Молекулы МДХС крупнее и тяжелее (в 114/32 раз, т.е. почти в 4 раза). Поэтому, по-
видимому, молекулы МДХС вытесняют SiН4 с поверхности, не дают "задерживаться" на 
ней. Моносилан в небольших и безопасных концентрациях (0,5-1,0 об.%) [12, с. 50], в 
основном расходуется на восстановление металла, поэтому взрыво- и пожароопасность в 
случае разгерметизации реактора сведены к минимуму. 

При температурах II стадии связь Si-O (как и Si-С) (по схеме 9) не разрушается [13,  
с. 651] – это означает, что CO2 неоткуда взяться. 

Таким образом, предложен, теоретически и экспериментально обоснован 
инновационный подход к восстановлению железооксидного сырья до металла, 
приводящий к уменьшению в десятки раз эмиссии углекислого газа до уровня 0,03 т/т 
(Fe). Суть подхода состоит в последовательном восстановлении оксидного сырья парами 
метилдихлорсилана (МДХС) в смеси с моносиланом (0,5–1,0 об. %), а затем метаном или 
специально очищенным природным газом в условиях твёрдотельного гидридного синтеза 
(ТГС) металлов. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке системы учета посещений занятий студентами. 
Опрос преподавателей показал наличие проблемы в ведении бумажного учета. Поставлена 
задача автоматизировать контроль посещений и создать «электронный журнал». 
Разработка включала в себя работу со студенческими чип-картами ProxCard II и 
считывателем IronLogic Z-2, а также разработку ежегодно обновляемой базы данных 
PostgreSQL. Был произведен сбор информации обо всех студентах из открытого (для 
обучающихся в университете) источника. Разработан веб-интерфейс с функцией 
фотоверификации для контроля личности и недопущения передачи чип-карты третьим 
лицам. Для удобства последующего анализа и отчетности разработан экспорт всех 
полученных за месяц и семестр данных в MS Excel. Планируется запуск массового 
тестирования системы и интеграция ее в СКУД Горного университета/ 
Ключевые слова: автоматизация, обработка и создание документа, контроль доступа, 
электронный учет, чип-карта. 

Введение. Актуальность проблемы автоматизации всевозможных ручных 
процессов всегда была достаточно высока. Люди стремятся передать контроль, который 
может обойтись без участия человека, машине. Примером тому может являться 
бумажный, ручной учет посещения занятий в школах и университетах, для которого есть 
множество способов его обойти, и доверить его алгоритмам, однако далеко не все они 
корректны или применимы в разных обстоятельствах. 

Был произведён анализ существующих потребностей преподавателей кафедры 
физического воспитания [1], а также оборудования и программного обеспечения, которое 
возможно использовать в рамках разработки системы [2; 3]. 

Техническая база Горного университета позволяет экспериментировать и 
разрабатывать собственные системы. На основе имеющийся проблемы была поставлена 
цель – автоматизировать учет посещений студентами занятий физической культуры. 
Именно на занятиях по этому предмету не используются студенческие чип-карты, не 
реализуется их потенциал как RFID устройств, а контроль посещений и последующий 
учет ведется вручную. Следовательно, необходимо разработать «электронный журнал», 
реализующий потребность в автоматическом учете. 

Аппаратное обеспечение. Если паспорт является удостоверением гражданина 
своей страны, то чип-карту вполне можно считать удостоверением студента. В Горном 
университете используются чип-карты ProxCard II от HID Proximity [4], которые имеют на 
лицевой стороне: фотографию студента, его имя, а также внутренний студенческий номер. 
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Сама же карта является RFID-устройством, которое также хранит в себе определённый 
номер. 

 

 
Рис. 1. Бесконтактная карта ProxCard II из каталога HID Proximity. 

 
Чтобы получить информацию из карты, необходимо использовать считыватель. К 

примеру, с вышеуказанными картам можно использовать модель IronLogic Z-2 (RD_ALL) 
[5], которая предназначена для передачи бесконтактных серийных номеров по интерфейсу 
USB. Приблизительная дальность считывания равняется 4-8 см. 

Считыватель постоянно излучает сигнал на частоте 125 кГц, генерирует 
электромагнитное поле, которое вызывает ток в катушке, который заряжает конденсатор, 
который отдает энергию схеме внутри чип-карты. Таким образом микрочип через катушку 
передает зашифрованные данные. 

У чип-карт, используемых на данный момент в университете, есть свои поколения, 
которые различаются способом дешифрации, например: «DC1», «37B», «39B» и «2C3».  

База данных. База данных должна отвечать сразу нескольким важным критериям: 
быть легко расширяемой, не иметь ограничения или допускать значительный размер БД, 
являться БД с открытым исходным кодом. Под такие критерии лучше всего попадает 
система PostgreSQL [6]. 

К устройству базы данных также предъявлялись важные требования: оно должно 
учитывать автоматическое расширение каждый новый учебный год, когда добавляются 
первокурсники, а также самым быстрым образом соотносить код из чип-карты со 
студентом и его группой. 

 

 
Рис. 2. Схема связи таблиц в базе данных. 
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Импорт пользователей. Практически исчерпывающая информация обо всех 
студентах представлена в Личном кабинете Горного университета (https://lk.spmi.ru). На 
странице «Обучающиеся» представлена информация о более чем 8400 студентах: группа, 
ФИО, факультет, направление, а также фотография. 

После анализа сети и запросов, которые оправляет Личный кабинет, был найден 
способ собирать информацию о студентах [7]. Через просмотр кода страницы, в разделе 
«сеть» отображается полезная нагрузка, в которой запрашивается URL вида 
«https://lk.spmi.ru/bitrix/vuz/api/profile/view/19075», где последние цифры – это уникальный 
id студента. Если вывести этот запрос, будет получена информация, которая показана на 
рисунке 3. 

На одной странице может быть отображено до 500 студентов, а значит достаточно 
всего 17 запросов на сервер. 

 

 
Рис. 3. Подробная информация о студенте в формате JSON. 

 
Программное обеспечение. Основная часть программного кода написана на ЯП 

Python, а для создания веб-интерфейса использовались HTML, CSS и JavaScript. 
Процентное соотношение кода представлено на рисунке 4. 

.  

 
Рис. 4. Соотношение количества символов кода 

 
В программе есть два основополагающих файла – это «chipcards.py» и «webapp.py». 

Первый работает непосредственно со считывателем, а второй отвечает за веб-интерфейс, 
экспорт данных, создание и заполнение базы данных (как ручное, так и автоматическое). 

В начале импортируются все необходимые для дальнейшей работы библиотеки и 
модули, такие как: 

• «datetime» – модуль, предоставляющий классы для управления датой и 
временем [8]; 
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• «flask» – фреймворк для создания веб-приложений на языке 
программирования Python, использующий набор инструментов Werkzeug, а также 
шаблонизатор Jinja2 [9]; 

• «json» – модуль, основанный на подмножестве синтаксиса JavaScript, 
позволяет кодировать и декодировать данные в удобном формате [10]; 

• «openpyxl» – библиотека для чтения и записи файлов MS Excel [11]; 
• «os» – модуль работы с операционной системой; 
• «psycopg2» – популярный адаптер базы данных PostgreSQL для ЯП python 

[12]; 
• «pyserial» – библиотека для работы со считывателем, позволяет 

автоматически определять порт считывателя [13]; 
• «requests» – библиотека, позволяющая отправлять HTTP запросы [14]; 
• «time» – модуль для работы со временем; 
• «webbrowser» – модуль, представляющий высокоуровневый интерфейс, 

отображающий веб-страницы [15]. 
Вся работа начинается с поиска считывателя среди всех подключенных USB- 

устройств, а после запускается цикл ожидания считывания информации, который будет 
работать до момента остановки скрипта. Все полученные со считывателя сообщения 
зашифрованы, а способ их декодирования напрямую зависит от поколения чип-карты. 

Ряд функций, например ««SendCodeToDB» работает непосредственно с базой 
данных, организовывает поиск студента, проверяет его наличие или отсутствие в 
конкретных таблицах. Функция «ApplyVisitToDB» позволяет определить вид посещения в 
зависимости от времени (зарядка или посещение пары). Многие другие функции 
выполняют передачу данных, их экспорт и т.д. 

Отдельно необходимо выделить функцию фотоверификации, которая 
подразумевает под собой домашнюю страницу, моментально отображающую каждого, кто 
только что считал свою чип-карту. Это позволяет повысить безопасность, поскольку не 
допускается передача своей идентификационной карты третьему лицу. 

По мимо домашней страницы в веб-интерфейсе присутствует еще несколько: 
1. Страница первого входа в систему, на которой пользователь вводит свои 

данные от Личного кабинета. С их помощь в последующем осуществляется парсинг 
данных и поиск новых студентов, которых еще нет в базе данных. 

2. Страница добавления нового студента. Если чип-карта студента отсутствует 
в БД, ее можно добавить вручную. 

3. Страница экспорта полученных данных в MS Excel. 
Последняя страница подразумевает под собой выбор группы, направления и 

автоматические создание MS Excel файла [16], который наглядно отображает список 
группы, условные обозначения разных видов посещений, автоматический подсчет 
количества посещений и, на их основе, наличие или отсутствие аттестации. 

 

 
Рис. 5. Пример заполнения таблицы MS Excel 

 
Результаты. В результате выполнения работы были достигнуты следующие 

результаты:  
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1. Создан «Электронный журнал» в виде веб-интерфейса, который позволяет 
отслеживать посещения разного типа как каждого отдельного студента, так и учебной 
группы в целом.  

2. Проработана система считывания и расшифровки студенческих чип-карт. 
3. Создана база данных, автоматически обновляющаяся каждый семестр. 

Возможно не только добавлять новые группы, факультеты и направления, но и сохранять 
всю информацию о прошлых учебных годах, что актуально для отчетности или 
исследований кафедры физического воспитания. 

Помимо уже имеющихся значительных достижений, большая работа предстоит 
впереди. В ближайшее время планируется запуск массового тестирования, которое 
покажет возможные недостатки и уязвимости и поможет их устранить.  

Заключение. Построена основа системы электронного учета посещаемости 
студентами занятий по физической культуре в соответствии ГОСТ [17], [18] и 
потребностями кафедры физического воспитания [19]. Подобная система контроля и учета 
имеет широкий спектр возможностей и, может быть, в дальнейшем модернизирована. 
Произведена работа непосредственно со считывателем и его драйверами, с чип-картами и 
их расшифровкой. 

Сама система решает множество проблем: избавляет от потенциальных ошибок по 
вине человеческого фактора при ведении бумажного журнала, предотвращает 
возможность посещения занятия или сдачи зачетов от имени другого студента. Важно, что 
возможен быстрый и простой контроль количества человек, одновременно находящихся в 
зале, что особенно актуально, учитывая нестабильную эпидемиологическую обстановку. 
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Аннотация. В исследовании проводится анализ тенденций внедрения искусственного 
интеллекта и робототехники в Арктике. Актуальность обусловлена неизбежностью 
цифровизации Севера в связи с ростом спроса, и увеличением доли возобновляемых 
источников энергии в топливно-энергетическом балансе. Цель исследования заключается в 
изучении новейших зарубежных и отечественных разработок интеллектуальных систем и 
роботов. Методы исследования основываются на принципах объективности, системности и 
научного анализа. Рассмотрены основные направления цифровизации, инструменты ее 
реализации и результативность внедренных числовых решений. А также, проводится 
анализ конкуренции этой социально-экономической сферы среди субъектов политических 
отношений, что за собой влекут разногласия и что необходимо предпринять, двигаясь к 
инновационному развитию. 
Ключевые слова: Арктика, искусственный интеллект, робототехника, цифровизация, 
«Индустрия 4.0». 

Сегодня Северный полюс имеет важную стратегическую роль для всего мира. 
Освоение этой части Земли продолжается до сих пор, поскольку она уникальна в силу 
своих климатических условий и географического положения, что в свою очередь, делает 
ее богатой и насыщенной природными ресурсами – экспортными доходами. Вместе с тем, 
для успешного освоения Арктики необходимы специальные технологии, кадры и 
соответствующие условия, что в настоящее время является затруднительным и 
практически невозможным без современных, инновационных систем, на основе 
искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники.  

Исследования в области ИИ являются актуальной проблемой и приоритетом 
государственной политики, именно поэтому цель исследования заключается в изучении 
новейших зарубежных, отечественных или их совместных разработок интеллектуальных 
систем, роботов и систем ИИ. Для этого представляется необходимым проанализировать 
их источники, сферы применения, тенденции развития, а также определить дальнейшие 
перспективы. Методологическая основа исследования базируется на принципах 
объективности, системности и научного анализа. Системный подход позволил 
рассмотреть основные тенденции в развитии и применении систем ИИ и робототехники 
как совокупности мероприятий необходимых для успешного освоения Арктического 
региона. 

Исходя из особенностей Арктики и экономических предпочтений, основными 
направлениями применения ИИ в хозяйственной деятельности человека являются: добыча 
и переработка полезных ископаемых, безопасность, транспорт и логистика, строительство 
и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), телекоммуникации, энергетическая 
промышленность, мониторинг экологической обстановки и геоинформационные системы.  

По данным Oxford Institute for Energy Studies и оценкам национальных 
энергетических ведомств, Северный полюс составляет 22% от мировых неразведанных 
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запасов нефти и газа, 58% – от России. Установлено, что в Арктике находится 61 крупное 
углеводородное месторождение, 43 из них – в российском секторе. При этом, по данным 
Российского газового общества, недра Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) 
освоены лишь на 2%. А также, на сегодняшний день по оценкам экспертов, запасы нефти 
в российской Арктике составляют 7,3 миллиарда тонн и 55 триллионов кубометров 
природного газа. Именно поиск, разведка и добыча полезных ископаемых является 
главной составной частью освоения Арктики. 

Так, ведущая российская компания «Газпром нефть» является лидером в 
применении технологий ИИ и цифровизации в нефтегазовой промышленности. В 2019 г. 
она разработала первый суперкомпьютер в этой области, для создания цифровых моделей 
месторождений Сибири и Арктики, способный обрабатывать свыше 100 Гбит в секунду, 
что позволяет до 5 раз ускорить процесс цифрового моделирования. В 2020 г. компания 
ввела в эксплуатацию первую в Арктике цифровую подстанцию «Север», основной 
энергоузел северной части Новопортавского месторождения, разработкой которого 
занимается дочернее общество компании – «Газпромнефть-Ямал». Подстанция 
спроектирована именно под суровые условия Арктики, с высокой степенью 
автоматизации для минимизирования рабочего персонала.  

Крупнейшее Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) 
«Рубин» с 2015 г. разрабатывает проект «Айсберг», направленный на создание 
автономных подводных комплексов для освоения месторождений арктических морей. В 
состав которого войдут роботизированные буровые установки и добывающие станции, 
средства энергоснабжения и контроля, а также другие устройства с высокой степенью 
автоматизации. Другая часть проекта – подводное судно-сейсморазведчик, которое может 
работать даже на труднодоступных участках под арктическими льдами. На данный 
момент уже выполнено 3D-моделирование будущих объектов подводного комплекса. В 
его создании также участвуют структуры Росатома, Минобороны России, Газпрома и 
Объединенной судостроительной корпорации. 

Единственным шельфовым арктическим месторождением в России, где добыча 
нефти уже началась, является Приразломное. Для этого была создана уникальная морская 
ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Она обеспечивает весь 
цикл технологических работ с нефтью: бурение скважин, добыча, хранение, отгрузка на 
танкеры, выработка тепловой и электрической энергии. Платформа работает по принципу 
«нулевого сброса», а все скважины находятся внутри и не контактируют с водой. 
Благодаря чему, вероятность разлива нефти сведена к минимуму. 

Известно, что добыча нефте- и газо- продуктов является трудоемким процессом с 
сопутствующим рядом проблем. Примером является проблема гидратообразования в 
газосборных шлейфах для газодобытчиков. Ее решение находится при помощи подачи 
метанола в трубопроводы. Так, дочерняя компания «Газпром нефть» – «Газпром добыча 
Ямбург» разработала инновационную технологию предупреждения гидратообразования, 
на основе интеллектуальной автоматизированной системы управления технологическими 
процессами. 

Необходимо также учесть риски влияния ледовых морей на будущее освоение 
Арктики, а именно вопросы безопасности. Цифровой кластер «Сибинтек» – внутреннего 
ИТ-интегратора «Роснефти», разрабатывает платформу, на базе которой планирует 
оказывать услуги с использованием автономных беспилотных летательных аппаратов 
(дроны как сервис – DaaS). Главной задачей которой является мониторинг нефтепроводов 
на предмет выявления различных технических инцидентов для обеспечения безопасности. 
Платформа основана на использовании одной из технологий «Индустрии 4.0» –
интеллектуальной системы промышленного интернета вещей (IIoT) и технологии 
машинного зрения – видеоаналитики для эксплуатации на удаленных объектах. В 2019 г. 
«Сибинтек» провел пилотный проект на базе своей системы. В нем использовались 
дроны, которые подходят для облетов в летних условиях. Следующая цель разработчиков 
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– испытание аппаратов для полета в условиях более холодной погоды, включая северные 
широты; мониторинг ледовой обстановки; разведка айсберговой опасности. 

Помимо технических аспектов безопасности, связанных с нефтяной деятельностью, 
стоит отметить защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 
Арктике. Поскольку особенность региона не позволяет применять традиционные методы 
и технологии реагирования на появление, предупреждение и профилактику ЧС, то 
возникает потребность внедрения и использования роботов, когда необходима помощь. 
Именно поэтому создание эффективных роботизированных беспилотных спасательных 
систем (РБСС) является актуальной задачей. Такая служба спасения, основанная на 
роботах, дронах и ИИ создана совместно МЧС России и ЦНИИ РТК. Эти дроны будут 
способны разведывать навигацию маршрута и в режиме реального времени создавать 
электронную карту территории, заниматься поиском и транспортировкой находящихся в 
бедствии людей. Предполагается, что один дрон будет способен эвакуировать до двадцати 
человек.  

Ожидается, что в ближайшие годы морские перевозки в Арктику увеличатся. Для 
специалистов-практиков, таких как береговая охрана, это может создать также ключевые 
проблемы в обеспечении безопасности. Для решения которых, Финский университет 
прикладных наук Laurea (Laurea University of Applied Sciences) финансируемый 
программой ЕU Horizon 2020 создал проект AI-ARC (Artificial Intelligence based Virtual 
Control Room for the Arctic) на основе ИИ. Он направлен на разработку Виртуальной 
диспетчерской (VCR), которая может обеспечить высококачественную ситуационную 
картину для поддержки принятия решений и повышения безопасности для всех 
операторов морского сектора в регионе Северного Ледовитого океана. Проект является 
крупнейшим арктическим проектом Европейского Союза на сегодняшний день, 
объединяющим не только европейских участников, но и США, Канаду и Россию. 

Ввиду специфики арктического климата и географического расположения этого 
региона, возникают проблемы транспорта и логистики. Поскольку они требуют 
значительных затрат и кадров, внедрение интеллектуальных технологий и роботизации в 
этой сфере является актуальной задачей. Эти технологии помогают контролировать 
затраты и освобождать ресурсы. Известно, что основным российским судоходным 
маршрутом в Арктике служит Северный морской путь (СМП). В 2019 г. Госкорпорация 
«Росатом» инициировала проект «Северный морской транзитный коридор» с целью 
создания нового предложения на международном рынке логистических услуг по доставке 
грузов между Европой и Азией через СМП. Проект предполагает также строительство 
коммерческого флота и транспортно-логистических узлов в соответствии с 
экологическими требованиями к арктическому судоходству. Зеленая логистика может 
стать основой конкурентного преимущества и устойчивого развития данного проекта. 

Помимо нефтегазовой отрасли, в сфере логистики также есть проект, основанный 
на цифровом двойнике. В начале 2021 г. стало известно о создании цифровой платформы 
«Арктик лабс». Ее основой станет цифровой двойник транспортной системы СМП –
динамическая математическая модель, позволяющая разрабатывать сценарии развития как 
всей Арктики, так и отдельных территорий, логистических маршрутов, который 
реализуют Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), Минвостокразвития и Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова. Система будет учитывать более 15 
тыс. параметров, включая арктические ресурсы, инфраструктуру, транспорт, 
судостроение, логистику, экономические, экологические в режиме реального времени. 
Это позволит существенно снизить издержки регионов на осуществление северного завоза 
за счет оптимизации логистики, повысить надежность поставок и качество жизни северян. 

«Газпром нефть» так же предложила свое цифровое решение логистической 
проблемы в Северных широтах – инновационный проект «Капитан», на основе 
технологий машинного обучения, ИИ и алгоритмов нейросетей. Проект разработан для 
эффективного обеспечения круглогодичного бесперебойного вывоза арктических сортов 
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нефти с Приразломного и Новопортовского месторождений компании. Является первой в 
мире цифровой системой управления логистикой в условиях Арктики. За счет внедрения 
системы, компания уже снизила удельные затраты на вывоз 1 тонны арктической нефти на 
15%. 

Цифровизация Арктики во многих случаях связана с жизнью коренных народов и 
работающих там людей, начиная с развития в регионе устойчивой связи. Новейший 
проект по строительству трансарктической магистрали, которая соединит Европу и Азию 
– «Полярный экспресс» намерен решить этот вопрос. Он включает в себя прокладку 
трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи от Мурманска до 
Владивостока, протяженность которой составит более 12,5 тыс. километров. 
Предполагается, что оптическая линия поможет сформировать цифровую экосистему, 
обеспечить круглогодичное судоходство по СМП и поможет добиться установления 
высокоскоростного интернета на Севере. 

На севере Ямала появится круглогодичная арктическая станция нового поколения 
«Снежинка», в функционал которой войдет не только телекоммуникация, но и 
технологические решения в сфере строительства, медицинского обслуживания, сельского 
хозяйства, IoT, «умного дома», 3D-печати и в целом систем жизнеобеспечения в Арктике. 
Важно, что станция будет экологически чистой, не потребляя углеводороды. А водород 
будет производиться из воды и использоваться в холодное время года. Так, на территории 
станции будут установлены ветряки и солнечные панели. Такой зеленой энергией 
«Снежинка» будет обеспечивать не только себя, но и питать небольшой поселок. 

Особое внимание уделяется безусловно экологической составляющей. 
Существенная часть интеллектуальных проектов направлена на мониторинг изменения 
климата в Арктическом регионе, состояния льдов, местной флоры и фауны. 
Международная группа исследователей под руководством Британской антарктической 
службы (BAS) и Института Алана Тьюринга разработала инструмент IceNet на основе 
глубокого обучения, который позволяет ученым точнее прогнозировать состояние 
морского льда в Арктике на 2 месяца вперед. В системе заложены данные моделирования 
климата за тысячи лет, точность результатов составляет 95%. Следующая цель ученых 
заключается в разработке ежедневной версии модели, способной оценивать количество 
льда в режиме реального времени, как прогноз погоды. 

У российских разработчиков имеется подобный проект. ГК «СКАНЭКС» реализует 
ряд концепций и проектов, которые используют нефтегазовые компании, ведущие 
промышленную деятельность в Арктике. Например, геоинформационный сервис SCANEX 
ICE, состоящий из системы нейронных сетей, обученных по архивным и открытым 
данным космической съемки. С помощью этого сервиса капитаны прокладывают 
безопасные маршруты движения судов среди арктических льдов, получая актуальную 
информацию об их сдвигах и изменениях. Разработку основного функционала платформы 
компания планирует закончить в июне этого года. 

В 2020 г. в рамках проекта EcoCleanOcean, ориентированного на сотрудничество в 
области восстановления экосистемы и очистки Мирового океана, и при поддержке 
Комитета содействия программе ООН по окружающей среде ЮНЕПКОМ, компания 
«Океанос», занимающаяся разработками групп автономных необитаемых подводных 
аппаратов (АНПА) глайдерного типа, провела их испытания. Были отработаны новые 
алгоритмы планировщика миссий и системы управления, режимы перемещения АНПА по 
сложным пространственным траекториям. 

Китайские ученые в свою очередь также активно занимаются разработкой 
робототехнических средств для освоения Арктики. Так, в прошлом году автономный 
подводный робот «Таньсо 4500», успешно завершил научно-исследовательскую миссию. 
Благодаря его погружению в высокоширотной арктической зоне были получены важные 
статистические данные, необходимые для непрерывного углубления исследований и 
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понимания геологических процессов в районе Срединно-Атлантического хребта. Проект 
стал научной основой для активного участия Китая в защите окружающей среды Арктики. 

Известно, что нынешние проблемы с экологией с каждым годом выходят за рамки 
все дальше и приближение глобального потепления неизбежно. Однако некоторые страны 
все же пытаются бороться с загрязнением окружающей среды, с выбросами различных 
отходов. Так, правительство Норвегии запустило полномасштабный проект по 
улавливанию и хранению углерода (CCS) и назвало проект «Longship». Цель состоит в 
том, чтобы улавливать CO2, транспортировать его на терминалы и хранить более 100 млн. 
тонн глубоко в резервуарах под Баренцевым морем в Арктике. Это один из первых 
промышленных проектов CCS по созданию инфраструктуры открытого доступа с целью и 
возможностью хранения значительных объемов CO2 со всего европейского континента. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 
Эффективное освоение Арктического региона на сегодняшний день является 
стратегической задачей, цель которой состоит в обеспечении экономической безопасности 
и устойчивого развития этой части Земли. Однако наличие ряда барьеров реализации 
масштабных проектов в Арктике препятствуют развитию социально-экономических сфер 
и наиболее эффективным путем решения данной проблемы является развитие и 
применение интеллектуальных технологий. Цифровизация упрощает множество 
процессов, связанных с добычей полезных ископаемых; безопасностью; логистикой; 
строительством и ЖКХ; телекоммуникациями; энергетической промышленностью; 
экологией; сокращает затраты и уменьшает уровень риска. Согласно потенциалу Арктики, 
сфера добычи и переработки полезных ископаемых в ближайшее время будет развиваться 
значительно сильнее и быстрее остальных. Очевидно, что сейчас лидирующие места в 
этой области будут занимать зарубежные страны, поскольку они имеют более устойчивую 
экономическую систему и ресурсы. Россия существенно отстает по сравнению с 
западными работами в практической реализации и коммерциализации разработок. Однако 
имеет большой потенциал. Одним из основных сдерживающих факторов является 
недостаточное развитие отечественных электронных компонентов и технических средств 
нового поколения, которые необходимы для реализации проектов с применением 
интеллектуальных систем и роботизации. Особенно ввиду нынешней политической 
ситуации в стране. Очевидно, что вводимые санкции также отразятся на социально-
экономической сфере и в Арктике, но сделать подробные выводы можно будет лишь по 
истечению еще нескольких месяцев. 

Подводя итог, основной задачей государства и общества должно стать всяческое 
содействие появлению инноваций и их встраивание в экономические, социальные и 
общественные процессы, идущие как в Арктике, так и в других регионах России. 
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Аннотация. Работа посвящена решению задачи по уменьшению количества времени, 
затрачиваемого на бизнес-процесс, за счет совершенствования информационной системы 
управления процессами по предоставлению имущества в лизинг на платформе Microsoft 
Dynamics Navision. Проведен анализ особенностей бизнес-процесса ERP-системы 
лизинговой компании. Рассмотрена проблема использования устаревших методов ведения 
бизнес-процесса «Отражение оплаты по договору страхования», что приводит к большим 
затратам человеко-часов на один цикл БП. Работа разделена на две части. В первой 
представлен анализ бизнес-процессов лизинговой компании, описаны особенности 
методологии описания бизнес-процесса и ERP-системы, проанализирован процесс «Оплата 
по договору страхования», обозначены проблемы процесса. Вторая содержит описание 
решения проблем, выявленных в первой главе, и экономическая эффективность 
реорганизации проекта. Работа содержит: текстовая часть – 11 страниц, 5 рисунков. 
Ключевые слова: ERP-системы; Microsoft Dynamics Navision. 

Введение. В современном мире ни одно предприятие не может обойтись без 
грамотно продуманной информационной системы. Именно от нее зависит 
функционирование организации, ее прибыль и качество работы. Создание ИС начинается 
с анализа самой организации, ее целей, затем выстраивается определенная 
структурированная система из необходимого оборудования.  

Когда вышеупомянутые этапы пройдены, встает острый вопрос: как же грамотно 
управлять бизнесом, используя данную ИС? Какое программное обеспечение поможет в 
этом? Во-первых, для запуска работы необходимо четко определиться, какие функции вы 
поручаете программному обеспечению, какие задачи оно должно решать. Во-вторых, 
очень важно провести тщательный анализ и выбор подходящего ПО. После того, как 
будет выбрано программное обеспечение, оно должно быть адаптировано под цели 
конкретной организации и под отраслевую специфику бизнес-процессов данного 
предприятия.  

Предприятия нефтегазовой промышленности все чаще обращаются к услугам 
лизинговых компаний. Такой запрос возникает из-за потребности компаний во 
внушительных финансовых инвестициях и необходимости в использовании дорогого 
оснащения. 

Объектом исследования в статье являются бизнес-процессы функционирования 
лизинговой компании и методология их автоматизации. 

Проблема компании-заказчика: устаревшие методы ведения бизнес-процесса 
«Отражение оплаты по договору страхования», что приводит к большим затратам 
человеко-часов на один цикл БП. 
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Актуальность проблемы. Компанией-заказчиком было предложено рассмотреть 
возможность реинжиниринга процесса «Оплата по страхованию». Данная необходимость 
появилась по нескольким причинам: 

1. По оценке сотрудников и начальника отдела «Страхование» на процесс 
затрачивается очень много времени, хотя действия однотипные и повторяющиеся и не 
требуют обязательного участия человека; 

2. Из-за монотонности и большого количества повторений однотипных 
действий часто возникают ошибки из-за человеческого фактора, что вызывает путаницу и 
просрочку платежей по полисам. 

3. В процессе проект по переходу на новую версию ERP-системы Microsoft 
Dynamics Navision, в рамках которого происходит переосмысление существующих 
процессов и их переавтоматизация; 

4. Отсутствует возможность реализовать оплату сразу по нескольким полисам 
одним платежным поручением, хотя такая необходимость периодически появляется. 
Пользователям в таких случаях приходится идти в обход существующих правил учёта 
платежей в системе и разносить их вручную; 

Цели исследования: Уменьшение количества времени, затрачиваемого на бизнес-
процесс, за счет совершенствования информационной системы управления процессами по 
предоставлению имущества в лизинг на платформе Microsoft Dynamics Navision. 

Для реализации поставленной цели необходимо осуществить следующие задачи 
исследования: 

1. Проанализировать компанию-заказчика и ее основные бизнес-процессы; 
2. Изучить проект, в рамках которого будет производиться реинжиниринг 

процесса, и ERP-систему, используемую в компании заказчике для реализации 
существующего процесса; 

3. Составить план реинжиниринга процесса; 
4. Описать текущий бизнес-процесс «Оплата по договору страхования» 
5. Сформулировать требования к реинжинирингу процесса и предложение по 

реорганизации; 
6. Оценить экономическую эффективность реализации проекта по 

реинжинирингу процесса «Оплата по страхованию». 
Аналитическая часть. Краткая характеристика компании-заказчика. 
Сегодня компания-заказчик — клиентоориентированная и динамично 

развивающаяся лизинговая компания с развитой региональной сетью, предлагающая 
своим клиентам — представителям крупного, среднего малого и микробизнеса, лучшие 
решения с учетом отраслевой специфики. Компания присутствует во всех регионах 
страны, оформление лизинговой сделки возможно в любом отделении компании, 
обслуживающем корпоративных клиентов. 

Компания-заказчик осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 
1990 года. 

Форма собственности компании – Акционерное общество (АО). 
Основной вид деятельности – лизинг – долгосрочная аренда легковых 

автомобилей, коммерческого и грузового транспорта, спецтехники, автобусов и 
оборудования [1]. 

Объем лизингового портфеля (общей суммы лизинговых платежей к получению, в 
том числе НДС, по действующим договорам лизинга) более 860 миллиардов рублей. 

Основная бизнес-процесс предприятия – передача объектов имущества в лизинг. 
Основной бизнес-процесс выгляди следующим образом:  

1. Клиент обращается в компанию за услугой; 
2. Составляется договор лизинга; 
3. Ищется поставщик объекта имущества; 
4. Составляется договор купли-продажи; 
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5. Составляется и согласуется договор страхования на объект имущества; 
6. Все договоры после согласования переходят в статус “Действует”; 
7. Клиент производит оплату по графику платежей по лизингу; 
8. Лизингодатель производит платежи по графику платежей по договору 

купле-продажи (поcле последнего платежа по графику договор купле-продажи переходит 
в статус «Закрыт»; 

9. Клиент/лизингодатель (в зависимости от условий договора страхования) 
производят платежи по графику по страхованию; 

После истечения срока договора лизинга, объект имущества передается в 
собственность клиента, по договорам лизинга и страхования производятся последние 
платежи, договоры лизинга и страхования переходят в статус «Закрыт». 

Описание методологии моделирования бизнес-процессов. Методология ARIS 
представляет собой современный подход к структурированному описанию деятельности 
организации и представлению ее в виде взаимосвязанных и взаимодополняющих 
графических диаграмм, удобных для понимания и анализа. Методология ARIS 
основывается на концепции интеграции, предлагающей целостный взгляд на процессы, и 
представляет собой множество различных методик, объединенных в рамках единого 
системного подхода [2].  

Методология ARIS (Architecture of Integrated Information System) необходима для 
формирования представлений о деятельности предприятия и визуализации процессов в 
виде графических моделей, удобных для понимания и комплексного анализа. 

Разработка методологии ARIS предусматривает такие цели, как: 
• решение проблем и выполнение задач с определенным функционалом; 
• понимание ответственности и полномочий; 
• четкое восприятие бизнес-процессов организации; 
• создание определенных описаний процессов; 
• оптимизация и анализ бизнес-процессов; 
• управление рисками; 
• передача определенных знаний и эффективное обучение персонала [3]. 
Описание ERP-системы Microsoft Dynamics Navision 2018. На данный момент ERP-

системой компании, в которой производятся все основные бизнес-процессы, является 
платформа Microsoft Dynamics Navision 2018. 

Microsoft Dynamics NAV – программный продукт компании Microsoft. Navision – 
ERP-система, которая позволяет комплексно управлять ресурсами предприятия. 

 

 
Рис. 12. Microsoft Dynamics NAV - лого 

 
Данный программный продукт предназначен для среднего и крупного бизнеса, то 

есть для тех предприятий, которым необходимо анализировать большое количество 
данных и обрабатывать одновременно множество операций. 



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

55 
 

Программный продукт привлекателен не только большим именем компании 
разработчика, но и тем, что крупные зарубежные и российские компании используют его 
уже много лет, как основную учетную систему. Microsoft Dynamics Navision появился на 
российском рынке в 1994 году, после адаптации под законы Российской Федерации. Это 
позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет непосредственно в Microsoft Dynamics 
Navision, используя все функциональные возможности системы. 

Почему программа популярна на международном рынке? Потому Microsoft 
Dynamics NAV отличается высоким качеством и – самое главное – гибкостью, то есть 
возможностью настроить программу одновременно и под корпоративные нужды и 
отраслевую специфику клиента, и под действующее локальное законодательство. 

Кроме того, такой системе доверяют международные инвесторы и аудиторы. Это 
достигается благодаря специальным функциям – аудиторскому следу, и невозможности 
бесследно удалять операции, что обеспечивает достоверность данных [4]. 

Этой программой пользуются и руководители подразделений, и менеджеры, и сами 
бухгалтеры [5]. 

• Встроенные модули платформы:  
• Управление запасами 
• Расчет заработной платы 
• Управление складами 
• Управление кадрами 
• Управление взаимоотношениями с 
• Финансовый учет 
• Управление производством 
• Расчеты с клиентами и поставщиками 
• Управление проектами 
• Бухгалтерский и налоговый учет РФ[6]. 
Язык C/AL (Client Application Language, язык клиентских приложений) – это язык 

программирования, используемый в интегрированной инструментальной клиент-
серверной среде (Client / Server Integrated Development Environment, C/SIDE), включенной 
в Navision [7]. 

Описание текущего бизнес-процесса. Модель AS-IS. В данном проекте будет 
детальнее рассмотрены процессы, связанные с модулем «Страхование», а точнее с бизнес-
процессом «Оплата по договору страхования». 

Процесс оплаты по страхованию, когда плательщиком является Лизингодатель, 
описан на рисунках 2 и 3. 

 

 

Рис. 2. Процесс оплаты по договору 
страхования 

Рис. 3. Процесс оплаты по договору страхования. 
Продолжение 
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Как видно на диаграмме в процессе есть множество повторяющихся действий, 
которые выполняются сотрудником вручную и затрачивают много времени. К таким 
действиям относятся: 

• Создание задачи на сотрудника по страхованию; 
• Перевод статуса задачи в статус «В работе»; 
• Открытие карточки договора страхования; 
• Создание заявки на оплату; 
• Согласование заявки на оплату. 
Именно их и стоит автоматизировать для повышения эффективности процессов по 

оплате по страхованию. 
Проектная часть. Предложения по реорганизации бизнес-процесса. Модель TO-B 
В предыдущем пункте были описаны действия в бизнес-процессе, которые 

являются избыточными по затрачиваемому времени, а также часто повторяемыми. 
Данный процесс был переосмыслен и автоматизирован. 

После оптимизации процесс будет выглядеть следующим образом: 
1. Система также формирует отчет каждые 2 недели, в котором собирает все 

договоры страхования, по графикам которых в ближайшие 2 недели необходимо 
произвести оплату; 

2. Далее этот пул строк оправляется не начальнику одела страхования, а 
продолжает обрабатываться системой. А конкретно, он делит строки по страховым 
компаниям и центрам финансовой ответственности (филиалам), таким образом собирая 
вместе платежи, у которых одинаковый плательщик и одинаковый получатель; 

3. На основе полученных групп платежей автоматически создаются и 
заполняются заявки на оплату, после чего переводятся в статус «Согласование»; 

4. После перевода ЗНО на согласование участникам процесса согласования 
приходит отбивка в виде уведомления, о необходимости согласовать ЗНО. 

5. Далее процесс остается прежним. 
Схема оптимизированного процесса представлена на рисунке: 
 

 
Рис. 4. Процесс оплаты по договору страхования после внедрения ИС 

 
На рисунке 4 представлена только измененная часть процесса. После проверки 

корректности заявки сотрудником страхования процесс остается прежним. 
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Рис. 5. Диаграмма окружения функций 

Оценка экономической эффективности. В результате внедрения доработки 
среднее время выполнения рассматриваемого процесса сократиться в 6,5 раз. Сейчас 
сотрудники страхования для создания заявок на оплату для одного договора страхования 
тратят около минуты. В период 2 недели необходимо совершить платежи примерно по 
1000 договоров страхования. Что составляет около 16 часов работы каждые 2 недели. 
После доработки процесса на совершение оплаты по одному ДС будет уходить не больше 
10 секунд. То есть на процесс за 2 недели будет тратиться около 2,5 часов. В денежном 
эквиваленте, при зарплате сотрудника страхования в 90000 рублей, процесс до доработки 
стоил 18000 рублей в месяц, то есть 216000 рублей в год, а после доработки будет стоить 
2800 рублей в месяц или 33600 рублей в год. То есть выгода составляет в 182400 рублей в 
год. 

Вывод. Необходимым условием для повышения гибкости и эффективности 
системы управления предприятием является использование современных 
информационных систем. Требования, которые предъявляются к ИС и ПО, очень высоки, 
поэтому ключевые моменты процессов их разработки и внедрения нельзя оставлять без 
внимания. 

В статье были проанализированы организационная структура и основные бизнес-
процессы компании-заказчика. Был подробно проанализирован и реорганизован процесс 
оплаты по договорам страхования. 

Следует отметить, что в результате внедрения доработки время выполнения 
описываемого процесса сократилось в 6 раз. 
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Аннотация. В статье представлен обзор состояния исследований и разработок в области 
технологии Li-Fi в России в период с 2019 по 2022 год. Помимо этого, представлено 
краткое описание технологии передачи данных, разобраны основные преимущества и 
недостатки, в том числе и в сравнении с характеристиками, плюсами и минусами Wi-Fi 
технологии (Li-Fi рассматривается как альтернатива использованию радиоволновой среды 
передачи данных, как в условиях, где опасно или нежелательно использовать среду 
радиоволн, так и во всех прочих условиях). Перечислены сферы, в которых возможное 
применение технологии имеет особую актуальность. Сделаны выводы о степени 
изученности технологии в РФ, описаны попытки известных экспериментов, 
моделирования и разработок в данной области. 
Ключевые слова: Li-Fi, Wi-Fi, передача данных, сетевые технологии, радиоволны, 
световые волны. 

Технология Wireless Fidelity (Wi-Fi) является универсальной и эффективной 
технологией, которая использует радиоканалы для быстрой беспроводной передачи 
данных. Данная технология предполагает наличие точки доступа/маршрутизатора Wi-Fi, 
которая обеспечивает стабильный доступ к сети из некоторой области радиусом до 45 
метров в помещении и 90 метров на открытом пространстве (радиус действия зависит от 
многих условий). Эта технология сталкивается с проблемой эффективности, доступности 
и безопасности [1, с. 71]. 

На данный момент в мире существует достаточно мало аналогов Wi-Fi, который 
хоть и является устоявшимся стандартом, но всё равно имеет ряд недостатков [2, с. 63]. 

Light Fidelity (Li-Fi) – это новая парадигма, которая является продолжением 
тенденции перехода к более высокочастотному спектру в области беспроводной связи 
внутри помещений. Концепцией этой технологии является то, что информация может 
быть передана с помощью светоизлучающих диодов, а скорость передачи данных можно 
контролировать с помощью интенсивности излучения диодов, которая меняется быстрее, 
восприятия интенсивности света человеческим глазом.  

Основным недостатком сети Li-Fi является требование по обеспечению прямой 
видимости связи, дальность которой ограничивается яркостью излучения диодов и 
чувствительностью фотоприемника. 

Однако достоинства беспроводной связи в диапазоне видимого света, такие как: 
- информационная безопасность; 
- высокая пропускная способность; 
- безопасность эксплуатации; 
- простота и дешевизна реализации; 
- отсутствие электромагнитного поля, 
выводят данный вид связи на новый перспективный уровень организации 

информационных сетей. В связи с этим поставлена цель оценить эколого-экономический 
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ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при освоении нефтегазовых месторождений, 
используя машинное обучение [3, с. 126].  

Li-Fi – технология, которая во многих случаях способна заменить WiFi и другие 
радиочастотные способы передачи связи. Для некоторых ситуаций использование Li-Fi 
будет являться более безопасной альтернативой, в иных случаях Li-Fi будет являться 
единственным высокоскоростным методом связи. Так как Li-Fi не мешает приборам, 
работающим на радиочастотах, LiFi можно безопасно использовать в больницах. 
Например, в коридорах, залах ожидания, палатах для пациентов и операционных, 
технология Li-Fi позволит создать сеть связи, которая устранит проблемы 
электромагнитных помех от смартфонов при использовании Wi-Fi. Li-Fi также можно 
использовать для контроля в реальном времени передвижений пациентов и жизненно 
важных показателей без потребности в проводах. Также актуально применение LiFi 
систем в аэропортах. По той же причине, что и в больницах – система не мешает работать 
приборам на радиочастотах, а значит не будет мешать работать основным системам связи 
с самолетами и метеорологическими станциями, позволяя функционировать аэропорту без 
сбоев. Кроме того, востребовано использование Li-Fi в самолетах: Wi-Fi в самолетах 
применяется крайне редко, по многим причинам из-за того, что электромагнитные 
радиоволны роутеров мешают работе приборов и связи с диспетчерами [4, с. 714]. 

Технология Li-Fi является молодой технологией, благодаря которой есть 
возможность найти решения задач, связанных с безопасной и высокоскоростной 
передачей данных на объектах промышленности минерально-сырьевого комплекса 

Задача: оценить состояние исследований и разработок, касающихся технологий Li-
Fi, за последние 3 года (в период с 2019 года), выдвинуть предположения о возможностях 
применения Li-Fi на предприятиях минерально-сырьевого комплекса. 

Известно, что первая в России сеть Li-Fi была запущена в Университете ИТМО в 
июне. Эксперимент происходил в лаборатории. Для этого были собраны два приемо-
передающих модуля-модема. Первый, помимо самого модуля-модема, включал в себя 
светодиодный модуль из 64 белых светодиодов для обычного подвесного офисного 
светильника. С помощью них происходила передача сигнала на фотоприемное устройство 
второго модуля. Кроме фотоприемного устройства, второй модуль состоял из нескольких 
излучающих лазерных диодов инфракрасного диапазона, для передачи обратной 
информации на фотоприемное устройство первого модуля. Модули были подключены к 
двум ноутбукам и расположены в зоне прямой видимости. На компьютерах были созданы 
сетевые папки, в которых были размещены видеоролики высокого разрешения. Два 
модема связались между собой, что и позволило смотреть видеоролики с сетевой папки 
другого ноутбука. Скорость передачи данных в такой сети составила 50 Мбит/с на 
расстоянии свыше трех метров между модулями [5]. 

Также известно о попытках промоделировать оптическую сеть, используя среду 
OptiSystem, позволяющую планировать, тестировать и моделировать современные 
оптические сети. В БФУ имени Канта была смоделирована система связи, позволяющая 
обеспечить устойчивую работу при скоростях, достигающих 10 Гбит/с [6, с. 30]. 

Интересный проект - разработка при помощи платформы BBC micro:bit «умной» 
системы контроля за Li-Fi. Своего рода создание датчика контроля насыщенности света в 
помещении и автоматическое включение и выключение ламп. Одним из главных плюсов 
данного устройства является его универсальность [7, c. 126].  

При помощи языка C++ была создана программа для ЭВМ, предназначенная для 
управления модулем беспроводной передачи данных в оптическом диапазоне частот (на 
основе технологии Li-Fi), состоящим из светоизлучающего и фотоприемного блоков. В 
процессе работы программы определяются оптимальные значения тока и напряжения на 
выходе драйвера светоизлучающего блока и драйвера фотоприемного блока. Программа 
обеспечивает расчет и компенсацию коэффициентов мощности и шума. Результатом 
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работы программы является цифровое управление модулем беспроводной передачи 
данных [8].  

Li-Fi отлично вписывается в инфраструктуру Интернета вещей (IoT – Internet of 
Things), благодаря наличию возможностей обеспечения прямой видимости датчиков 
инфраструктуры и возможностям обеспечения высокой скорости передачи данных самой 
технологией. 

В одной из работ была реализована модель применения технологии Li-Fi для 
реализации интеллектуальной парковки. При использовании данной модели появлялась 
возможность предоставлять водителям информацию о наличии свободных мест на 
парковке, её тарифах, правилах в режиме реального времени через среду связи Li-Fi 
между уличным фонарем и умным автомобилем. Также данная модель позволяла 
предоставлять пользователям информацию о местах, не предназначенных для парковки, 
картах города, участках дороги с заторами, зонах обгона, ремонтируемых участках дороги 
и оплате. Данная модель позволяла уменьшить затраты на топливо, снизить 
загруженность дорог и уменьшить время на поиск парковочных мест в городских районах 
[9, с. 40].  

Помимо преимуществ технология Li-Fi имеет свои уязвимости. Главный 
недостаток состоит в том, что видимый свет не может проникать сквозь непрозрачные 
материалы. Поэтому возникает вопрос о возможности перемещения по квартире без 
потери сигнала.  Конечно же можно расставить отражатели и светодиоды по всей 
квартире, но тут возникает другой вопрос, являющийся следующей уязвимостью. 
Передача данных в Li-Fi работает только в зоне прямой видимости. Это означает, что 
светодиод и фотодетектор должны находиться напротив друг друга. И пока эта проблема 
не получила своего решения. К тому же Li-Fi сигнал может прерываться, при попадании 
на линию передачи данных посторонних предметов или становиться нестабильным при 
ярком солнечном свете [10, с. 236]. 

Процесс исследований и разработок в области Li-Fi в России имеет в основном 
теоретический характер и находится в зачаточном состоянии. При этом нельзя сказать, 
что отсутствуют патенты, модели и разработки. Самый большой вопрос, который касается 
внедрения технологии в реальное использование – вопрос взаимодействия с другими 
менее скоростными технологиями, как и взаимодействие с распространенными сетевыми 
протоколами. Передача данных по Li-Fi возможна лишь внутри одного 
объекта\помещения (источник и приемник должны находиться в зоне прямой видимости). 
Если рассуждать про передачу данных на крупные расстояния, то возникает вопрос 
взаимодействия с магистральной средой передачи данных, которая очевидно будет 
уступать скоростным возможностям Li-Fi технологии. 

Однако, учитывая отсутствие негативного влияния Li-Fi по сравнению с Wi-Fi в 
ряде условий производства, данная технология позволяет сделать попытку создания среды 
передачи данных, в том числе на предприятиях минерально-сырьевого комплекса – в 
обстановке, не позволяющей использовать радиоволновую среду передачи данных или 
для построения каналов обмена информации на разных технологиях (гибридные 
решения). 
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Аннотация. В работе предлагается изучение компьютерного зрения, методов и задач 
обработки и анализа изображений, разрабатывается программа автоматического 
сурдоперевода русской дактильной азбуки, рассматриваются перспективы развития данной 
технологии и применения разработанной программы. Актуальность исследования состоит 
в ускоряющемся развитии систем технического зрения, в связи с чем возникает ряд задач и 
проблем, например, автоматизированный контроль качества продукции и обеспечение 
безопасности людей на производствах, для решения которых требуется углублять и 
расширять технологии компьютерного зрения. В работе использован язык 
программирования Python, модули OpenCV и MediaPipe. Результатом работы является 
программа, применяющая один из методов технического зрения, распознающая и 
запоминающая жесты русской дактильной азбуки. Практическая значимость работы 
заключается в применении программы в военной, спортивной и дорожно-транспортной 
областях. 
Ключевые слова: русский дактильный алфавит, техническое зрение, обработка 
изображений, распознавание жестов, сурдоперевод, OpenCV. 

Компьютерное зрение — это область искусственного интеллекта (ИИ), которая 
позволяет компьютерам и системам извлекать значимую информацию из цифровых 
изображений, видео и других визуальных входных данных, а также обрабатывать и 
анализировать полученную информацию [1]. Если ИИ позволяет компьютерам думать, то 
компьютерное зрение позволяет им видеть. Человеческое зрение, обрабатывающее 
информацию с помощью сетчатки, зрительных нервов и зрительной коры, может 
анализировать любое поступающее изображение, вне зависимости от контекста и 
ситуации, однако компьютерное зрение, обрабатывающее изображение с помощью камер 
и алгоритмов, пусть и может быть обучено только под узкую задачу, но имеет огромное 
преимущество в скорости обучения и точности обработки данных [3]. Поскольку система, 
обученная проверять продукты или наблюдать за производственным активом, может 
анализировать тысячи продуктов или процессов в минуту, замечая незаметные дефекты 
или проблемы, она может быстро превзойти человеческие возможности [5].  

Целью работы является изучение методов компьютерного зрения и разработка 
программы распознавания жестов русской дактильной азбуки. В соответствие с 
поставленной целью решаются следующие задачи: 

• Изучение инструментов компьютерного зрения; 
• Разработка функции обнаружения и определения рук; 
• Разработка функции интерпретации жестов рук и определения по ним букв 

русского алфавита; 
• Разработка функции вывода на экран пользователя полученных результатов. 
Методы исследования – структурный анализ и синтез, систематизация, теория 

проектирования и разработки информационных систем, применение технологий 
компьютерного зрения.  
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Все задачи технического зрения можно условно разделить в соответствие со 
сферами жизни общества, в которых эти задачи возникают [4 – 5]:  

Производство и индустрия. Одним из наиболее важных применений 
компьютерного зрения в производстве является автоматизация контроля качества в 
процессе производства. Компьютерное зрение также помогает решать задачи, которые 
человек физически не может выполнить, например, подземную разработку 
месторождений [11].  

Организация движения. Безопасность дорожного движения является одной из 
основных транспортных проблем в мире. Мониторинг и управление транспортными 
развязками могут быть автоматизированы с помощью технического зрения. 

Развлечения и киноиндустрия. С появлением виртуальной и дополненной 
реальности, для которых требуется компьютерное зрение, цифровые медиа переходят ко 
все большему количеству интерактивного контента. Интерактивные медиа обеспечивают 
совершенно новый пользовательский опыт, предлагая такие элементы, как движущиеся 
изображения и графика, анимация, цифровые подписи, видео и аудио.  

Наука. Исследователи играют решающую роль в развитии данной технологии. Они 
обеспечивают более новое и позитивное понимание областей, в которые они вносят свой 
вклад, открывая новые методы использования компьютерного зрения. 

Спорт. Компьютерное зрение используется в спортивной аналитике для получения 
объективной актуальной информации в условиях, когда просто записать видео 
спортивного мероприятия недостаточно. 

Безопасность. Одним из самых захватывающих и ценных применений 
компьютерного зрения является его использование в сфере безопасности. В течение 
многих лет безопасность в значительной степени зависела от реактивного подхода, 
состоящего в индивидуальном реагировании на каждое происшествие или травму с 
учетом информации, полученной в результате последнего инцидента. Хотя этот метод в 
итоге приводит к повышению безопасности, необходимо, чтобы произошел несчастный 
случай или травма, чтобы программа безопасности поняла, как этого избежать. Поскольку 
технология компьютерного зрения продолжает развиваться, она позволяет программам 
безопасности делать то же самое, внедряя упреждающий подход, снижая риск травм и 
несчастных случаев, предотвращая их до того, как они произойдут. 

Для различных задач существуют и различные методы компьютерного зрения, 
среди которых [7 – 8]:  

Идентификация и распознавание объектов. Классическим методом в 
компьютерном зрении, обработке изображений и машинном зрении является определение 
того, содержат ли данные изображения какой-либо конкретный объект, функцию или 
действие. 

Сегментация изображений. Это процесс разделения изображения на разные 
области на основе характеристик пикселей для идентификации объектов или границ для 
упрощения изображения и более эффективного его анализа. Сегментация используется во 
множестве областей: от киноиндустрии до медицины. Например, сегментация 
изображений используется для отслеживания объектов в последовательности 
изображений и для классификации ландшафтов, таких как запасы нефти, на спутниковых 
снимках.  

Оценка положения. Метод оценки положения объекта заключается в выделении 
некоторого каркаса объекта и определении положения этого каркаса на изображении. 
Если метод используется для определения человека, то в качестве каркаса может 
выступать скелет или мышцы человека.  

Распознавание текста. Распознавание символов и текста – это процесс 
преобразования печатного или рукописного текста в цифровой формат. Метод 
распознавания текста является одним из первых примеров применения технологий 
искусственного интеллекта и компьютерного зрения. 
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Генерация объектов. Данный метод позволяет по известному набору объектов 
научится создавать похожие объекты, не совпадающие ни с одним из тестовых. Для этого 
применяют такие архитектуры как генеративно состязательные сети, при которой сеть 
делится на две, одна из которых стремится создать объект, а вторая его отбраковать. 

В целях непосредственной демонстрации возможностей технического зрения, а 
конкретно метода оценки положения, была выбрана задача разработки программы 
распознавания жестов русской дактильной азбуки.  

Русская дактильная азбука – вспомогательная система русского жестового языка, в 
которой каждому жесту одной руки соответствует буква русского языка (рис. 1). Отличие 
дактилологии от жестового языка состоит в том, что дактилология используется в 
основном для произнесения имен собственных, географических названий или конкретных 
терминов, то есть каждое слово «показывается» от руки буква за буквой. Дактилирование 
– обозначение букв алфавита ладонью – производится правой рукой, согнутой в локте [2].  

 

 
Рис. 1. Русская дактильная азбука 

 
В соответствие с поставленной целью программа должна в реальном времени 

осуществлять со встроенной камеры устройства распознавание жестов ладони и 
интерпретацию полученных образов. Программа получает на вход изображение ладони со 
встроенной камеры устройства. На выходе программа отображает распознанную букву в 
левом верхнем углу экрана пользователя. Основными инструментами для решения 
поставленной задачи являются язык программирования Python, библиотека алгоритмов 
компьютерного зрения OpenCV и фреймворк для создания конвейеров машинного 
обучения MediaPipe [9 – 10].  

Используемый в работе модуль MediaPipe Hands использует конвейер машинного 
обучения, состоящий из нескольких моделей, работающих вместе: модель обнаружения 
ладони, которая работает с полным изображением и возвращает ориентированную 
ограничивающую рамку руки; модель ориентира руки, которая работает с обрезанной 
областью изображения, определенной детектором ладони, и возвращает точные 
трехмерные ключевые точки руки. Предоставление точно обрезанного изображения руки 
в модель ориентира руки резко снижает потребность в увеличении данных (например, 
вращении, перемещении и масштабировании) и вместо этого позволяет сети направить 
большую часть своих возможностей на точность прогнозирования координат [10].  

С помощью MediaPipe Hands определен 21 трехмерный ориентир руки из 
захваченного изображения встроенной камеры ноутбука (рис. 2). Каждый из этих 
ориентиров содержит информацию о своих координатах на экране, которые попиксельно 
отсчитываются от левого верхнего угла захваченного изображения – начала координат. 
Алгоритм анализирует расположение ориентиров относительно друг друга с помощью 
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условных операторов, а также рассчитывает расстояние между ориентирами, и исходя из 
заданных условий их взаимного расположения, определяет букву, которая выводится 
пользователю в левом верхнем углу экрана.  

 

 
Рис. 2. Ориентиры руки 

 
В результате работы были изучены задачи и методы компьютерного зрения, 

разработана программа, применяющая один из методов для оценки положения и 
способная распознавать жесты русской дактильной азбуки, запоминать результаты и 
выводить их на экран пользователя. Конечно, программа не лишена трудностей и 
проблем, которые еще предстоит решить – например, наличие двух и более рук в 
захваченном изображении дает некорректные результаты. Перспективы применения 
данной технологии распространяются не только на сурдоперевод – область применения 
жестов гораздо шире.  

В вооруженных силах используется набор специальных жестов-приказов, которые 
применяются в случае, если команда голосом невозможна или нецелесообразна. В спорте 
во время соревнований судьи также используют международные жесты, чтобы 
спортсменам любой страны был понятен смысл этого жеста. Водители, регулировщики и 
прочие участники дорожного движения используют жесты, чтобы показать остальным 
участникам определенные намерения [6]. Во всех этих ситуациях может быть применена 
технология распознавания жестов.  

В заключение техническое зрение – перспективная и активно развивающаяся 
технология. Рассмотренные в работе методы идентификации и распознавания объектов, 
сегментации изображений, оценки положения, распознавания текста и генерации объектов 
успешно применяются для решения самых различных задач компьютерного зрения. 
Задача автоматического сурдоперевода русской дактильной азбуки, решеная в данной 
работе, является частью большого количества еще нерешенных проблем и показывает 
потенциал для дальнейшего исследования и углубления в технологию технического 
зрения.  
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Аннотация. Современной науке о взрывном разрушении необходим переход от натурных 
экспериментов на новый инструмент для проведения исследований. Основное внимание в 
статье уделено положению дел в научном сообществе и тенденциям, которые привели его 
к существующему положению. В работе проведен анализ факторов влияющих на развитие 
исследований взрыва. Рассмотрены два пути возможного дальнейшего развития науки, 
заключающиеся в физическом и компьютерном моделировании. В работе описан каждый 
метод и разобраны основные преимущества и недостатки методологии. В работе уделено 
внимание разработанным теориям подобия и проведенным исследованиям с помощью 
специализированных программ. 
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Современное состояние горной промышленности в Российской федерации в связи с 
сложными горно-геологическими условиями месторождений требует модернизации 
существующей технологии добычи. По данным академика Чантурия В.А. в Российской 
федерации за последние 20 лет содержание железа и золота уменьшилось в 1,25 раза, 
цветных металлов – в 1,3 - 1,5 раз, а доля труднообогатимых руд и угля повысилась с 15 
до 40 % [1, c. 282]. С ухудшением условий отработки не произошло создание новых 
технологий отработки месторождений, поэтому в краткосрочный период многие 
месторождения перейду забалансовую категорию. Переоценка минерально-сырьевой базы 
Российской федерации с учетом перехода за границу рентабельности показывает, что 
нерентабельными станут 34% свинцовых, 49% оловянных, 34% магнетитовых и до 30% 
титановых и медных рудных месторождений [1, c. 282]. Падение развития 
горнодобывающего сектора России повлияет на государственный и региональный 
бюджет. На данный момент налог на добычу полезных ископаемых вкладывает в бюджет 
25,7% [2]. 

Главной целью внутренней политики Российской Федерации должна быть развитие 
горных наук и исследований связанных с добычей полезных ископаемых. Путь 
повышения рентабельности месторождений – это модернизация научной базы науки о 
взрывном разрушении горных пород. Взрывное разрушение, иначе называемое 
буровзрывными работами, является одним из основных технологических циклов на 
горных предприятиях. На данную статью затрат приходится порядка 30% себестоимости 
добычи. На данный момент развитие и модернизация буровзрывных работ ведется лишь 
того, что уже было разработано ранее. Так, например, компании АО «Орика СиАйЭс» 
занимается вопросом увеличения времени замедления на своих системах инициирования 
и более точного срабатывания детонаторов.  

Проблемы развития науки о взрывном разрушении и добыче полезных ископаемых 
стоят перед государством уже давно, с развала СССР. Во времена СССР часть прибыли 
горных предприятий отдавалась научным исследовательским институтам (НИИ) и 
университетам, для решения проблем, стоящих на производствах и разработки новых 
методов, модернизации существующих технологий. Основными двигателями науки были 
тресты, которые занимались исследованием проблем треста, которому принадлежало 
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несколько месторождений. Именно их трудом проведены множество испытаний по 
бурению, взрыванию и исследованию свойств горных пород. Благодаря им горное дело 
имеет сейчас множество таблиц под различные горно-геологические условия, на которые 
ориентируются проектировщики при создании, например, проектов на разработку 
месторождения, проекта на массовый взрыв. Так же они отвечали за техническую 
модернизацию предприятий. Так, например, трест «Союзвзрывпром» стал первым кто 
начал внедрять короткозамедленное взывание на своих карьерах, что позволяло перейти к 
многорядному взрыванию улучшая степень дробления и увеличивая масштабы 
буровзрывных работ [3, с. 183]. Это существенно повысило рентабельность карьеров 
треста.  

После распада СССР система поддержания научных центров за счет предприятий 
перестала функционировать в парадигме капитализма, а дефицит бюджета государства не 
позволял поддерживать исследования в университетах, поэтому объем научных работ и 
исследований резко упал. Многие компании горного сектора создали или 
приватизировали НИИ. Так НИИ стали дочерними компаниями занимающиеся теперь не 
научными, а проектными работами. Примером служит дочерняя компания ООО 
«Институт ГИПРОНИКЕЛЬ» ПАО «ГМК «Норильский никель». Другие компании 
создают на своей базе проектные институты, например, «недавно» созданной 
организацией является ООО «Полюс Проект» принадлежащая ПАО «Полюс».  Данные 
организации решают чисто частные проблемы возникающих на их производствах, и 
результаты их исследований редко становятся достоянием общественности, поэтому на 
них как на двигатель научного прогресса ориентироваться нельзя.  

В университетах, которые ранее занимались научными исследованиями взрывного 
разрушения резко снизилось количество выпускаемых научных исследований. Это 
возникло по двум причинам финансовым и законодательным. Первая из них не 
заинтересованность нынешних владельцев горных предприятий в финансировании 
исследований, которые могут не окупиться. Теперь ученым приходится находить 
самостоятельно финансирование и организации на территории которых будет возможно 
провести исследование. Вторая, это резкое падение степени вооруженности лабораторий 
взрывного дела, возникшее в следствии законодательства, которое запрещает хранить и 
использовать взрывчатые вещества на территории города без соответствующего 
разрешения. В условиях отсутствия взрывчатого вещества проведение практического 
эксперимента на территории университета стало невозможно, поэтому резко упала 
достоверность проводимых исследований и все исследования остаются на уровне теорий.  

Резюмируя все сказанное, можно сказать, что в условиях капиталистической 
системы в Российской федерации частные исследовательские и проектировочные центры 
не заинтересованы развивать науку о взрывном разрушении, а университеты не могут 
обеспечить лаборатории всем необходимым для исследования. Это является основной 
проблемой при развитии научной базы взрывного разрушения и модернизации процесса 
буровзрывных работ. В условиях сложившейся ситуации можно наметить пути решения. 

Первый путь решения проблемы проведение исследований в специализированном 
программном обеспечении (ПО), предназначенном для инженерных расчетов и опытов.  В 
роли такого ПО для моделирования взрывных процессов выступает Ansys, который 
реализует расчет посредствам численного расчета система дифференциальных уравнений 
в частных производных, опирающихся на совокупность законов сохранения энергии, 
импульса и массы, и внедренных уравнений описывающих поведение материалов. В 
основе ПО заложен метод конечных элементов, метод конечных объемов и метод 
конечных разностей, которые позволяют получать достоверные результаты при 
моделировании. Основными достоинствами данного метода являются:  

Относительная дешевизна проведения исследования, поскольку необходим 
компьютер с установленным на нем ПО. У ПО есть демонстрационная версия, 
позволяющая проводить расчеты в постановке без высокой достоверности результатов.  
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Возможность создания любой модели и постановки условий без дополнительных 
трудозатрат в материалах. 

Исследование любого параметра изготовленной модели. Наличие специальных 
модулей для исследования взрыва: Autodyn и LS-DYN. В модулях уже заданы параметры 
взрывчатых веществ на основе уравнений. 

На данный момент исследования взрыва уже осуществляются, но их количество 
грамотно проведенных моделей мало. Примерами работ могут служить статьи Камянского 
В. Н. «Моделирование взрыва скважинных зарядов в среде Ansys»[4], «Оценка 
сейсмовзрывных нагрузок на законтурный массив при разделке отрезной щели» [5] и его 
диссертационная работа  на тему «Повышение эффективности скважинной отбойки на 
карьерах при разновременном взрывании скважинных зарядов»[6].   

Второй альтернативный путь решения проблемы исследования взрывного 
разрушения с помощью физического моделирования. Физическое моделирование — это 
моделирование, основанное на подобии свойств и условий натуры и модели. Физическое 
моделирование опирается на законы подобия систем, которые используют термин 
критерий подобия. Критерий подобия — это константа, составленная из физических 
величин одной размерности, определяющих исследуемое физическое явление.  Для 
моделирования взрывного разрушения в горных породах для условий физического 
моделирования необходимо создать функциональную зависимость вида [7, с. 25]: 

 
f = f�Rоз, Rо, Rскв , H, W, lтр, bтр, hтр, lзаб, r(x, y, z),ρвв, ρо,δсж, δсдв, Ср,Сs, t, g, E,μ, γ∗, ε∗, n� 

 
где, Rоз – радиус заряда, м; Rо– радиус котловой полости, м; Rскв– радиус 

скважины, м; H – высота уступа, м; W – линия наименьшего сопротивления, м;  lтр – длина 
трещин в массиве, м; hтр – длина трещин в массиве, м; lзаб – длина забойки, м; r – 
координаты пространства, м; ρвв – плотность взрывчатого вещества, кг/м3; ρ0 – плотность 
массива горных пород, кг/м3; δсж– прочность на сжатие, кг/м3; δсдв– прочность на сдвиг, 
кг/м3; Ср– скорость продольной волны, м/с; Сs– скорость поперечной волны, м/с; t – 
время, c; g – ускорение свободного падения, м/с2; Е – модуль Юнга, МПа; μ – 
коэффициент Пуассона; γ∗ –предельные деформации сдвига, м; ε∗ – предельные 
деформации объема, м; n – среднее число трещин, шт; 

 
Первые десять переменных отвечают за геометрическое подобие модели, поэтому, 

согласно этим критериям, все линейные величины, характеризующие взрыв, отнесенные к 
соответствующим радиусам заряда, должны быть одинаковы для модели и натуры. 
Следующие четыре переменные отвечают за упругие и прочностные свойства среды. Их 
относят к критериям подобия Коши, которые справедливы для упругих колебаний. 
Комплексы, идущие далее относятся к критериям подобия Фруда, которые связывают 
инерционные силы с силами тяжести. Переменные t и g являются параметрами, 
отвечающими за кинематическое подобие. Последние комплексы отвечают за 
соответствие модели и натуры по коэффициентам Пуассона, предельных относительных 
деформаций и числу трещин. Одновременное соответствие этих критериев на модели 
воспроизвести крайне затруднительно и требуется решить много математических задач. 

В качестве решенных задач по исследованию моделирования взрыва можно 
рассмотреть задачу о взрыве сильного заряда в воздухе [8, с. 230] и задачу о изучении 
подводного взрыва [9,10], но данные исследования были проведены относительно давно, 
поэтому путь физического моделирования должен сопровождаться глубокими научными 
исследования механики разрушения и действия взрывного разрушения для перехода через 
критерии подобия. 

Выводы. Для модернизации горного сектора необходима всестороннее развитие 
технологии добычи. Современная наука о взрывном разрушении практически не 
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изменилась за прошедшие 30 лет. Путем развития научной базы в условиях нашей страны 
является уход от натурного исследования к моделированию взрыва различными 
методами: 

• Физическим моделированием с последующей разработкой критериев 
подобия разрушения и эквивалентной модели взрывчатого вещества. Основными 
инструментами этого метода являются исследовательские стенды с моделями, 
изготовленными из эквивалентных материалов, в которые помещено эквивалентное 
взрывчатое вещество. 

• Компьютерным моделированием с использованием метода конченых 
элементов. Основными инструментами этого метода являются специализированные ПО 
постоянно обновляющиеся и модернизирующиеся  

В связи с тенденцией внедрения компьютерных технологий в производстве и 
нашей жизни научное сообщество плавно, но медленно перейдет на специальное ПО, но 
основными камнями преткновения будет малая изученность этих программ в Российской 
федерации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены технологии дополненной реальности и их возможности 
внедрения для работы с роботизированным комплексом Mitsubishi MELFA, используемым 
в учебном процессе для ознакомления с возможностями промышленной автоматизации. 
Приведены основные этапы разработки AR-инструкции, включающие в себя 3D 
моделирование сцены, создание интерфейса и логики взаимодействия с объектами, а также 
формирование приложения для дальнейшего развертывания на используемой гарнитуре 
дополненной реальности Microsoft HoloLens 2. Работа выполнена с использованием 
программного обеспечения для создания трехмерной компьютерной графики Blender, 
межплатформенной среды разработки приложений Unity и программного обеспечения 
Visual Studio. В результате выполненной работы была проведена оценка эффективности 
разработанного AR приложения, рассмотрены перспективы его развития и преимущества 
дальнейшего использования AR-технологий. 
Ключевые слова: дополненная реальность; AR-инструкции; роботизированный комплекс 
Mitsubishi Melfa; 3d моделирование; сценарий обучения. 

Технологии дополненной реальности – эффективный инструмент обучения, 
широко применяемый в рамках четвертой промышленной революции (новый подход к 
производству, внедрению информационных технологий, автоматизации процессов). 
Соединение цифрового контента с реальным миром способствует улучшению понимания 
процессов, методов и работы системы в целом. Дополненная реальность позволяет 
пользователям рассматривать такие сценарии обучения, которые на практике были бы 
слишком дорогими, опасными или сложно реализуемыми в реальных условиях [1; 2; 4]. 
Помимо этого, использование очков дополненной реальности имеет преимущества по 
сравнению с портативными устройствами (мобильные телефоны и планшеты) и 
стационарными проекционными системами, так как меньше ограничивает обучающего и 
позволяет расширить функционал приложения [6; 7; 14]. 

AR-инструкции создаются для учебного стенда MITSUBISHI MELFA лаборатории 
кафедры автоматизации технологических процессов и производств Санкт-Петербургского 
горного университета. Его применяют для ознакомления с возможностями промышленной 
автоматизации. Студенты изучают элементный состав стенда и принцип работы 
роботизированного комплекса. 

В учебном стенде установлен промышленный робот, созданный компанией 
Mitsubishi. У данных роботов есть ряд преимуществ: 

- компактный и эффективный – имеет компактную конструкцию, гибкую рабочую 
зону и 5-6 шесть степеней свободы, подходит для приложений, которым необходим 
компактный робот. 
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- простая интеграция – удобны для интеграции в технологические участки с 
ограниченным рабочим пространством или большим расстоянием между пунктами 
рабочих зон.  

В связи с организацией лабораторных работ по индивидуальной записи существует 
сложность обучения на дорогостоящем роботизированном стенде без преподавателя. Не 
исключается риск повреждения самого стенда, получения травм при недолжном 
использовании комплекса. Реализация цифровой модели стенда с помощью  
AR-технологий (инструкций в дополненной реальности) позволяет изучать 
функционирование стенда без постоянного контроля преподавателя. Получив навыки 
работы с цифровым стендом, значительно снижаются риски выхода из строя реального 
физического оборудования и получения травм обучающихся [1; 3; 5]. 

Применение технологий дополненной реальности наиболее перспективно для 
решения данной задачи, так как упрощает процесс обучения студентов дальнейшему 
использованию современного оборудования. В частности, применение очков смешанной 
реальности позволяет охватить широкий спектр способов освоения нового материала 
(визуальный, тактильный, звуковой) [11; 12; 13]. 

Для разработки AR-инструкций применялось следующее программное 
обеспечение: профессиональное программное обеспечение для создания трехмерной 
компьютерной графики Blender, межплатформенная среда разработки Unity, утилита 
MRTK, предназначенная для разработки приложений смешанной реальности, и среда 
разработки программного обеспечения Visual Studio [8-10]. Само приложение создавалось 
для иммерсивной гарнитуры AR Microsoft HoloLens 2. 

Разработанная в ПО Blender трехмерная модель импортируется в среду Unity. На 
графическом движке создаётся проект и подключается пакет библиотек MRTK. Готовое 
приложение формируется под определенный тип периферийной гарнитуры и отправляется 
в интегрированную среду разработки Visual Studio для развертывания.  

В ПО для трехмерной графики Blender производилась разработка модели стенда на 
основе технической документации и примера реального стенда в лаборатории 
университета (рисунок 1).  

Этапы 3D моделирования:  
1. Создание объектов из базовых пространственных фигур с использованием 

различных модификаторов. 
2. Соединение разработанной совокупности объектов в сцену, создание связей и 

зависимостей между ними. 
3. Настройка нормалей для корректной ориентации плоскости в пространстве 

глобальных координат XYZ. 
4. Добавление текстур, для воспроизведения малых объектов поверхности с 

достаточной точностью и уменьшением ресурсоемкости разработанной сцены.  
5. Подготовка геометрии к экспорту в Unity. Для этого выполняется настройка 

системы координат модели, ее масштабирование и ориентация в пространстве для ее 
правильного отображения в используемой среде разработки. 

 

 
Рис.1. Роботизированный стенд и его 3D модель в программном обеспечении Blender 
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На графическом движке Unity с помощью утилиты смешанной реальности MRTK 
от Microsoft создавался интерфейс для взаимодействия с моделью. Данные инструменты 
представляют собой широкий набор компонентов и функций для ускорения 
кроссплатформенной разработки приложений смешанной реальности [8]. 

В ходе работы проведен импорт используемой геометрии и настройка ресурсов. 
MRTK позволяет использовать входные данных из различных источников: использование 
контроллеров, отслеживание рук, взгляда или определение речи [8,9]. Исходя из 
поставленных задач была выбрана модель взаимодействия при помощи рук, так как 
несмотря на возможность объединения различных методов, следует подробно продумать 
логику их взаимодействия с объектами. Использование рук и жестов для работы с 
голографическими объектами позволяет стереть границу между виртуальным и 
физическим миром для улучшения обучающего процесса [12,13]. Для этого в проект 
добавлены сценарии ручного взаимодействия с объектами, позволяющие пользователю 
перемещать, масштабировать и поворачивать объект с помощью рук. 

После этого был создан графический интерфейс, включающий в себя подсказки для 
элементов комплекса, панели описания теоретической части для робота и контроллера, 
панель управления манипулятором и общее меню для удобства взаимодействия с 
проектом.  

Для изучения степеней свободы робота-манипулятора разработан скрипт при 
помощи объектно-ориентированного языка программирования C#. Он позволяет 
взаимодействовать с роботом с использованием слайдеров на панели управления для 
наглядного представления о его работе. 

По завершению создания интерфейса и логики взаимодействия с объектами, 
данный проект формируется под определенный тип гарнитуры и запускается на Visual 
Studio. В этой среде разработки выполняется развертывания готового проекта и загрузка в 
очки Microsoft HoloLens 2 [10]. На рисунках 2 и 3 приведены примеры интерфейса 
разработанной программы и демонстрации работы AR-приложения. 

 

 
Рис.2. AR-инструкция – интерфейс, разработанный в программном обеспечении Unity 

 

 
Рис.3. Демонстрация AR-приложения 
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Выводы. AR-технологии – эффективный способ представления информации на 
основе современных цифровых технологий, который исключает риски получения травм и 
поломок оборудования в ходе освоения нового материала. 

Разработана базовая часть комплекса AR-инструкций. Появляется возможность 
создания новых лабораторных и практических работ в цифровом виде. 

Технологии дополненной реальности позволяют повысить качество приобретаемых 
знаний и практических навыков: эффективнее «двумерных» инструкций (документация, 
инструкция по эксплуатации), зачастую имеющих большой объем документов «в бумаге». 
И лучше, чем применение технологий виртуальной реальности (VR), так как нет 
необходимости создавать новый искусственный мир, достаточно добавить в реальный мир 
искусственную цифровую информацию. Нет проблем с восприятием VR (большой вес, 
эффект укачивания, сильная усталость глаз). 

AR-инструкции возможно внедрить в процесс обучения: студент может 
самостоятельно по индивидуальной записи выполнять лабораторные работы, без 
присутствия преподавателя, владеющего навыками работы с роботизированным 
комплексом.  

Разработка позволяет студенту изучить основные возможности роботизированного 
стенда и научиться выполнять базовые операции на виртуальной модели, затем 
полученные знания и навыки отработать на реальном стенде и выполнить работу либо в 
рамках лабораторных работ, либо в рамках курсового проекта. 
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Аннотация. В статье представлены методы оценки эколого-экономического ущерба при 
освоении нефтегазовых месторождений на примере Пильтун-Астохского и Лунского 
месторождений. Нефтегазовая промышленность является одной из наиболее опасных 
отраслей в плане воздействия на окружающую природную среду, поэтому разработка 
методики оценки эколого-экономического ущерба при освоении нефтегазовых 
месторождений приобретает все большую актуальность. В работе использован язык Python 
и методы машинного обучения. Наиболее подходящим методом оказалась линейная 
регрессия, наименее – метод решающих деревьев. Найдено среднее значение эколого-
экономического ущерба, которое составляет оценочно 7 млрд руб. Практическое значение 
работы заключается в том, что данные методы машинного обучения могут быть 
применимы для оценки эколого-экономического ущерба при работе с данными других 
регионов. 
Ключевые слова: эколого-экономический ущерб, нефтегазовые месторождения, 
загрязнение атмосферного воздуха, python, машинное обучение, анализ данных. 

Введение. Нефтегазовая отрасль является одной из важнейших в экономике 
России. Ресурсная обеспеченность России нефтью, составляет более 20 лет при текущих 
объемах добычи, и Россия может и дальше увеличивать свой ресурсный потенциал [1; 2]. 
Но современная интенсификация темпов развития российской экономики сырьевой 
ориентации, сопровождающаяся увеличивающимся загрязнением окружающей среды, 
неэффективным использованием природно-ресурсного потенциала, инициирует 
возникновение проблемы обеспечения экологически безопасного развития экономики 
России [3, с. 3]. Немаловажно еще на начальных этапах оценить эколого-экономический 
ущерб для того, чтобы оперативно принять решение по уменьшении отрицательного 
влияния загрязняющих выбросов на природу и человека. 

В связи с этим поставлена цель оценить эколого-экономический ущерб от 
загрязнения атмосферного воздуха при освоении нефтегазовых месторождений, используя 
машинное обучение.  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1. Изучить существующие исследования по разработке методов оценки эколого-

экономического ущерба. 
2. Проанализировать исходные данные и применить к ним методы машинного 

обучения. 
3. Выбрать наиболее подходящий метод для решения поставленной цели. 
4. Проверить данный метод, используя существующие исследования. 
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На сайте [4] опубликованы сведения о Пильтун-Астохском и Лунском 
месторождениях на северо-восточном шельфе острова Сахалин, которые выбраны в 
качестве объектов. Освоение данных месторождений ведет Нефтегазовая компания 
«Сахалин Энерджи» (рис. 1). В задачи компании входят добыча, транспортировка, 
переработка и маркетинг нефти и природного газа [5]. Компанией «Сахалин Энерджи» 
ведутся наблюдения за качеством атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных 
зон в районах расположения объектов компании [6, с. 143]. 

 

 
Рис. 1. Объекты «Сахалин Энерджи» 

 
Методы. Для решения задачи использован язык Python [7], с его стеком 

технологий, он имеет обширный набор библиотек для искусственного интеллекта и 
машинного обучения. В работе использованы следующие библиотеки: 

• Scikit-learn – применяется для машинного обучения. 
• NumPy – для высокопроизводительных научных вычислений и анализа 

данных. 
• Pandas – для общего анализа данных. 
• Seaborn, Matplotlib – для визуализации данных. 
Анализ [8, 9] позволил авторам в качестве методов решения задачи выбрать и 

применить следующие алгоритмы машинного обучения: 
Метод KNN (ближайших соседей или k ближайших). Этот алгоритм k-ближайших 

соседей рекомендуется использовать при решении задачи классификации и может быть 
использован для задачи регрессии для прогнозирования возможного результата.  

Linear Regression или линейная регрессия [10]. Линейная регрессия используется 
для предсказаний некоторого значения y основываясь на некотором множестве признаков, 

https://pythonist.ru/rabota-s-bolshimi-dannymi-v-python-pri-pomoshhi-pandas-i-json/
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которым связь между собой и у которой сильная связь с выходным показателем, данное 
свойство оценивается через вычисление корреляционной связи.  

Decision Trees и Random Forest или метод решающих деревьев и случайный лес. 
Дерево решений и случайный лес – это примеры древовидного метода. Деревья решений – 
это модели машинного обучения, которые могут быть использованы для 
прогнозирования. Данные алгоритмы используют технику нисходящих деревьев с 
принятием решения в каждом узле – разветвлении и остановом по заданному критерию. 
 Случайный лес – это алгоритм классификации, состоящий из многих деревьев решений.  

 Методы проанализированы на точность и среднеквадратичную ошибку для оценки 
работы алгоритмов. 

Основная часть. В таблицу 1 [6, с. 144] представлены исходные данные, 
необходимые для решения задачи прогнозирования ущерба (в рублях). 

 
Таблица 1 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 2017–2020 гг, тыс. т 
Вредные вещества 2017 2018 2019 2020 

 CO2 4.06 4.21 3.41 3.53 

 NO2. NO3 4.26 4.34 3.93 4.04 

Метан (CH4) 1.17 1.10 0.70 0.90 

Диоксид серы (SO2) 0.04 0.03 0.03 0.03 

Прочее (загрязняющие 
вещества) 

0.91 0.62 0.45 0.38 

 
В [11, с. 425; 12] даны формулы прогнозного ущерба загрязнения воздушной 

среды. Данные значения представляют собой денежные оценки ущерба на 
единицу (1 условная тонна) приведенной массы загрязняющих веществ. 

Из [13, с. 136; 14, с. 38] взяты индекс-дефляторы и показатели удельного ущерба 
загрязнения атмосферного воздуха в Дальневосточном регионе.  

Данные проанализированы. структурированы. проведен статистических анализ 
данных (рис. 2).  

 
Рис. 2. Статистический анализ данных 

 
С целью объективного выбора методов для предсказания ущерба. с помощью 

«тепловой карты» (рис. 3) изучена и проанализирована корреляция данных. 
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Рис. 3. Тепловая карта 

Затем с помощью языка программирования Python и его библиотек. 
предназначенных для анализа данных. машинного обучения и визуализации. были 
реализованы методы машинного обучения [15], с помощью которых решается 
поставленная задача.  

Результаты реализации методов машинного обучения: 
1. Метод k-ближайших соседей (рис. 4). Этот метод хорошо подходит для задачи. 

которая решается в работе. так как имеется много данных и для любого объекта найдется 
похожий случай в обучающей выборке. Кроме того. метод k-ближайших соседей легко 
реализуем. ведь в нем мало гиперпараметров. которые стоит учитывать при построении 
модели. Данный метод дал небольшую ошибку на тестовой выборке. 

 

 
Рис. 4. Гистограмма набора данных для метода k-ближайших соседей 

 
2. Линейная регрессия (рис. 5). Данный метод машинного обучения лучше других 

подошел для данных. используемых в работе. поскольку существуют признаки. которые 
сильно коррелируют с потенциальным эколого-экономическим ущербом.  
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Рис. 5. Гистограмма набора данных для метода линейная регрессия 

 
3. Решающие деревья (рис. 6) [16]. Решающие деревья представляют собой 

комбинацию простых логических правил. Деревья разбивают признаковое пространство 
на области. внутри каждой из областей предсказание константное. Недостатком данного 
метода является потенциальная и довольно легкая возможность переобучения модели. 
однако данной проблемы удается избежать. если грамотно подобрать гиперпараметры. 
Метод решающих деревьев дал наименьший коэффициент детерминации. в связи с чем он 
менее подходящий метод для задачи. решаемой в работе. 

 
Рис. 6. Гистограмма набора данных для метода решающих деревьев 

 
4. Случайный лес (рис. 7) [17]. Используя случайные наборы характеристик для 

каждого дерева в случайном лесу. можно декоррелировать деревья и дисперсия 
полученной модели уменьшится. Эта декорреляция – главное преимущество в 
использовании случайных лесов в сравнении с деревьями решений. построенными 
вручную. С помощью декорреляции удалось повысить точность алгоритма.  
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Рис.7. Гистограмма набора данных для метода случайный лес 

 
Далее для проверки корректности работы наших методов были использованы 

статистические данные из работы. написанной М. Крук. А. Семеновым. 
А. Череповицыным и А. Никулиной» [11], которые в своей статье  провели аналогичную 
оценку на примере акватории Обско-Тазовской губы Карского моря методом Монте-
Карло.  

В ходе анализа метод линейной регрессии так же показал лучшие результаты. а 
метод решающих деревьев оказался неподходящим для решения поставленной цели.  

Заключение. Проведенная работа показала следующие результаты: 
1. Линейная регрессия показала наиболее высокий уровень точности и 

наименьшую среднеквадратичную ошибку 
2. Худшие результаты показал метод решающих деревьев. В связи с чем 

дальнейшее его использование для данной задачи исключается. 
3. Среднее значение возможного эколого-экономического ущерба составляет 

оценочно 7 млрд руб. В связи с этим возникает вопрос о принятии решений. 
способствующих снижению ущерба. 

Работа имеет практическую значимость. так как приведенные в статье методы. в 
частности. линейную регрессию. можно использовать и при работе с другими данными. В 
перспективе планируется применить представленные методы машинного обучения для 
других регионов при освоении нефтегазовых месторождений.  
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Аннотация. В статье рассматривается процесс цементации меди различными 
металлическими порошками, в частности порошками цинка, никеля и железа. В настоящее 
время данный процесс является широко используемым гидрометаллургическим переделом 
для выделения меди из растворов с низкой концентрацией, когда применение метода 
электроосаждения неэффективно. Для проведения расчетов и анализа полученных 
результатов разработана программа в среде Visual Basic for Applications. Пользовательский 
интерфейс включает в себя следующие функции: расчёт массы навески медного купороса, 
расчёт массы навески порошка металла-цементатора, проверка концентрации рабочего 
раствора, обработка результатов эксперимента. Разработанное программное обеспечение 
будет использоваться для повышения эффективности учебного процесса по дисциплинам 
«Металлургия тяжёлых металлов» и «Теория металлургических процессов» студентами 
факультета переработки минерального сырья Санкт-Петербургского горного университета. 
Ключевые слова: цементация меди, гидрометаллургия, моделирование, VBA, металл-
цементатор, Visual Basic for Applications, медь, цинк, железо, никель, металлургия тяжёлых 
металлов, теория металлургических процессов. 

Введение. В настоящее время в рудной технологии освоено производство более 70 
металлов. Технология производства большинства из них включает десятки процессов, 
проводимых в разнообразных металлургических аппаратах. В основе всех 
металлургических технологий лежит совокупность взаимосвязанных физико-химических 
превращений, направленных на разрушение химических соединений, присутствующих в 
рудах (концентратах), превращение металлов в элементарный вид, очистку от примесей. 
Совокупность всех процессов, реализуемых в аппарате при переработке исходного сырья 
в конечные продукты, называется технологическим процессом (ТЕП) [3]. 

Исследование сложных объектов с помощью их упрощённых моделей является 
очень плодотворным и широко используется в различных отраслях знаний. 

Моделью называют некий объект, отражающий основные, наиболее характерные 
черты изучаемого объекта, которые интересуют исследователя в данный момент времени. 
Модель должна отражать не все свойства объекта, а только те, которые интересуют 
исследователя в данный момент времени. Поэтому для одного и того же объекта могут 
быть созданы разные модели, в зависимости от целей исследования. 

Основной постулат теории подобия гласит: правильные результаты при 
моделировании можно получить, обеспечив физическое подобие модели изучаемому 
объекту. 
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При математическом моделировании металлургических объектов обычно 
принимаются во внимание следующие «элементарные» процессы:  

• движение сырьевых и продуктовых потоков,  
• массо- и теплообмен между фазами,  
• химические превращения компонентов,  
• тепловые эффекты химических и физических процессов и другие [3]. 
Актуальность работы состоит в том, что процесс цементации широко применяется 

в гидрометаллургии для выделения основного металла из раствора и очистки раствора от 
примесей. Исследование данного процесса является необходимым для получения 
профессиональных навыков студентами, изучающих металлургию цветных металлов. Для 
улучшения качества образовательного процесса при изучении данной темы кафедрой 
металлургии было предложено разработать программное приложение в среде VBA. 

Целью исследования является компьютерное моделирование процесса цементации 
меди различными металлическими порошками. Исходя из поставленной цели, были 
сформулированы следующие задачи: 

1. Разработка и отладка программного кода для обработки экспериментальных 
данных и построения графиков зависимостей концентрации и степени цементации от 
времени. 

2. Аппроксимация результатов эксперимента, расчёт прогнозных значений.  
Они были достигнуты посредством следующих методов: лабораторный анализ, 

статистическая обработка данных, сравнительный анализ. 
Теория гетерогенного процесса. Цементация относиться к гетерогенным 

процессам, остановимся на них подробнее.  Гетерогенные реакции протекают при 
нахождении реагентов более чем в одной фазе. Гетерогенный процесс состоит из 
следующих основных стадий:  

• транспорт реагентов из объёма каждой из фаз к поверхности раздела фаз, 
• адсорбция реагентов на поверхности раздела фаз (интерфейсе),  
• химическая реакция между реагентами на поверхности раздела фаз, 
• десорбция продуктов реакции с поверхности раздела фаз,  
• транспорт продуктов реакции от границы раздела фаз вглубь объёма фазы. 

[3] 
При изучении гетерогенного процесса очень важно выделить лимитирующую 

(самую медленную) стадию для того, чтобы можно влиять на скорость протекания 
реакции. Общая скорость протекания процесса зависит от соотношения скоростей 
отдельных стадий и их последовательности. В частности, в рассматриваемом процессе 
лимитирующей стадией является диффузия. 

Диффузия – это тенденция любого вещества к равномерному распределению во 
всём доступном ему окружающем пространстве без воздействия внешней силы. Это 
явление обнаруживается в газах, жидкостях и твёрдых веществах. Наиболее быстро этот 
процесс протекает в газах и растворах, и намного медленнее – в твёрдых веществах.  

Диффузия может играть важную роль в гетерогенных реакциях: химическая 
реакция может контролироваться процессом диффузии. Диффузия в газах, жидкостях и 
твёрдых телах описывается законом Фика: 

 

,
dX
dCDA

dt
dn

−=
 

(1) 

где:  
dn – количество растворённого вещества, которое дифференцирует за время dt 

через площадь поперечного сечения A по направлению от большей концентрации к 
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меньшей и пропорционально градиенту концентрации в направлении диффузии –dCldX и 
площади поперечного сечения A;  

D – коэффициент диффузии, см2∙с-1 или м2∙с-1; определяет количество вещества (в 
граммах или в молях), дифференцирующее в единицу времени через площадь 
поперечного сечения 1 см2 при градиенте концентрации, равном единице [3]. 

 
Цементация. Цементацией называют процесс вытеснения ионов одного металла из 

раствора другим металлом (цементатором). Термодинамическая вероятность протекания 
цементации определяется соотношением величин электродных потенциалов вытесняемого 

металла и вытесняющего. Реакция (2) будет протекать вправо при условии 2Meϕ < 1Meϕ . 
 

++

+⇔+ 21
21122112
zz MezMezMezMez  (2) 

 
Процесс цементации имеет электрохимическую природу: при погружении металла-

цементатора в раствор, содержащий ионы вытесняемого металла, на поверхности 
цементатора начинается электрохимическое взаимодействие, в результате которого 
образуются участки, покрытые вытесняемым металлом, катодные участки. Одновременно 
возникают анодные участки, где протекает обратный процесс – ионизация атомов 
металла-цементатора [10]. 

Такое пространственное деление поверхности металла-цементатора на различные 
участки правомерно в связи с ее энергетической неоднородностью, что может быть 
обусловлено наличием в металле примесей, дефектами в кристаллической решетке и др. 
Поскольку катодные и анодные участки соединены, электроны от анодных участков 
перетекают к катодным. Внешней цепью такого короткозамкнутого элемента служит 
раствор, омическое сопротивление которого зависит от концентрации ионов. После 
образования катодных участков осаждение металла происходит преимущественно на них, 
а не на свежей поверхности металла-цементатора, так как это энергетически выгодней, 
ибо не требует затрат на образование зародышей новой фазы.  

Процесс цементации - гетерогенный процесс и состоит из последовательных 
стадий: 

1. доставка ионов вытесняемого металла к катодной поверхности; 
2. электрохимическое превращение - разряд ионов на катодных участках и 

ионизация атомов на анодных участках; 
3. отвод ионов металла-цементатора от анодной поверхности. 
Контролирующая (самая медленная) стадия процесса цементации зависит от 

величины и характера электродной поляризации, что наглядно можно изобразить с 
помощью поляризационных кривых. 

Процесс цементации меди цинком описывается уравнением первого порядка: 
 

KτS = lg(Co/Cτ), (3) 

где: Co – исходная концентрация ионов меди в растворе,  
Сτ – концентрация ионов в момент времени τ,  
S – площадь реакционной поверхности,  
K – константа скорости электрохимической реакции. 
 
Так как цементация меди цинком, как правило, лимитируется в основной период 

катодным процессом, и площадь поверхности катодных участков при этом почти 
постоянна, то уравнение (3) примет вид: 
  



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

86 
 

K’τ = lg(Co/Cτ), (4) 

где  К' = KS. [10] 
 
Описание программы. Разработанное ПО позволяет обрабатывать результаты 

экспериментов, цель которых исследование процесса цементации меди (в частности, 
цинком, никелем или железом). Была рассмотрена упрощённая модель, без осложняющих 
процесс примесей. На рис. 1 представлено меню программы. 

 

 
Рис. 1. Меню программы 

 
Входными данными являются: 
• концентрация раствора сульфата меди (II) [г/л, моль/л, экв/л], 
• концентрация раствора гипосульфита натрия [г/л, моль/л, экв/л],  
• моменты времени отбора проб [с],  
• объёмы отобранных аликвот [см3], 
• затраченные объёмы титранта [см3].   
 
В программе предусмотрена возможность задания начальной концентрации по 

результатам предварительного титрования.  
На выходе программа формирует таблицу со следующими данными:  
• концентрации в каждый момент времени отбора пробы,  
• десятичные логарифмы отношений концентрации в момент времени отбора 

пробы к исходной,  
• константы скорости процесса 
• степени цементации для каждого измерения.  
По табличным данным строится две диаграммы: зависимость относительного 

десятичного логарифма концентрации от времени и зависимость степени цементации от 
времени (рис. 2). Зависимость lg(Co/Cτ) от времени хорошо аппроксимируется линейной 
функцией, а зависимость степени цементации от времени – логарифмической.  

 

 
Рис. 2. Лист Excel с результатами работы программы (основной функции), перенесённые 

на другой лист 
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Предусмотрена защита от ввода некорректных исходных данных в 
пользовательскую форму (рис. 3), а также возможность автоматического переноса 
полученных результатов на разные листы книги Excel. 

 

 
Рис. 3. Окно ввода данных основной функции 

 
В программе реализованы три дополнительных функции, которые используются 

при подготовке к проведению эксперимента. Первая подпрограмма по заданным объёму и 
концентрации рабочего раствора рассчитывает массу навески медного купороса, 
требуемую для приготовления раствора (рис. 4).  

 

 
Рис. 4.  Окно первой подпрограммы 

 
Вторая – позволяет по различным исходным данным (масса навески медного 

купороса, объём и концентрация раствора или результаты его титрования, активности 
порошка металла-цементатора (рис. 5)) определить необходимую для проведения опыта 
массу навески выбранного металла (железо, никель, цинк (рис. 6)). 
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Рис. 5. Окно второй подпрограммы 

 

 
Рис. 6. Окно выбора металла-цементатора 

 
Третья подпрограмма, используя данные проверочного нулевого титрования и 

заданную концентрацию, вычисляет реальную концентрацию, полученную после 
приготовления раствора и его проверочного титрования, и сравнивает с теоретической 
исходной, показывая степень расхождения (рис. 7) 

 
Рис. 7. Окно третьей подпрограммы 
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Заключение. Разработанная программа позволяет проводить экспресс-анализ 
результатов исследования цементации меди металлическим порошком цинка и с помощью 
рассчитанной теоретической кривой строить прогнозы. Приложение получило 
положительную оценку преподавателей кафедры Металлургии, было апробировано 
студентами. В дальнейшем планируется перевод приложения на язык программирования 
Python и написание подобных программ для повышения эффективности образовательного 
процесса по другим темам. 
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Аннотация. Разработана и собрана лабораторная установка для измерения вольт-
амперных характеристик светодиодов на базе аппаратно-программного комплекса Arduino. 
На основании полученных вольт-амперных характеристик определена постоянная Планка. 
Проведен сравнительный анализ классического эксперимента по измерению вольт-
амперных характеристик светодиодов на основе аналоговой установки с экспериментом, 
поставленным на базе аппаратно-программного комплекса Arduino. 
Ключевые слова: контроллер Arduino, плата прототипирования, вольт-амперная 
характеристика, светодиод. 

Введение. Идея - основа любого проекта. Для воплощения идеи разработчики 
создают алгоритмы и устройства для достижения необходимой цели. Платформа Arduino 
является одним из таких изобретений.  

Программная часть аппаратно-программного комплекса Arduino состоит из 
бесплатной программной оболочки IDE (Integrated Development Environment). Полностью 
открытая архитектура системы позволяет свободно копировать или дополнять исходный 
программный код. Ядром Arduino является микроконтроллер, который принадлежит 
семейству ATmega.  

Существует огромное количество типов микроконтроллеров, которые различаются 
архитектурой процессорного модуля, размером и типом встроенной памяти, набором 
возможных для подключения периферийных устройств, типом корпуса и т.д  

У большинства микроконтроллеров есть существенный недостаток —высокая 
стоимость. В свою очередь Arduino из-за невысокой цены и удобства в применении 
получила большую популярность во всём мире. Разные версии Arduino оснащены 
различными микроконтроллерами. Версия Arduino Uno включает в себя микроконтроллер 
ATmega328.  

Благодаря работе микроконтроллера Arduino умеет получать и обрабатывать 
информацию с датчиков, а затем передавать команды различным исполнительным 
механизмам [5].  

Целью работы является разработка и практическая реализация на платформе 
Arduino лабораторного физического эксперимента по изучению работы светодиодов и 
определению постоянной Планка.  

Актуальность перевода лабораторной установки «Светодиоды» на платформу 
Arduino связана с рядом преимуществ работы аппаратно-программного комплекса в 
сравнении с классическим экспериментом на базе аналоговых приборов. Преобразование 
аналогового сигнала в цифровой и вывод результатов на компьютер даёт возможность 
получить результаты измерений в удобном для дальнейшей обработки виде. Лабораторная 
физическая установка на базе программного комплекса Arduino имеет компактные 
размеры, небольшое энергопотребление, позволяет управлять ходом эксперимента путём 
подбора различных режимов работы приборов, посредством управляющей программы 
подбирать оптимальные режимы их работы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Аналоговый эксперимент и анализ данных. Лабораторный эксперимент 
«Светодиоды» бы проведён на экспериментальной установке лаборатории кафедры 
Общей и технической физики Горного университета. Экспериментальная установка 
включает в себя источник тока (1), вольтметр (5), амперметр (4), магазин сопротивлений 
(2) и коммутационную коробку (3) со светодиодами (рис. 1). В работе исследуются 4 
светодиода видимого диапазона электромагнитного излучения: красный, желтый, зелёный 
и синий. 

 

 
 
 
 

Рис.1. Вид установки «Светодиоды»: 1 - источник 
тока, 2 - магазин сопротивлений, 3 - коммутационная 

коробка со светодиодами, 4 –амперметр, 5 - 
вольтметр. 

 

Рис.2. Электрическая схема 

Перед началом эксперимента на магазине сопротивлений выставлялось 
сопротивление 1 кОм. Изменяя сопротивление на магазине сопротивлений, получили 
зависимость силы тока от напряжения (Таблица 1), отмечая при этом значение 
напряжения, при котором светодиод начинает светить. По результатам измерений 
построены вольтамперные характеристики светодиодов (рис.3.1 – рис.3.3) 

 
Таблица1. Зависимость силы тока от напряжения 

Зеленый Красный Жёлтый 
U,В I,мА U,В I,мА U,В I,мА 
2,17 0,005 1,63 0,025 1,67 0,027 
2,22 0,008 1,65 0,045 1,73 0,094 
2,25 0,011 1,66 0,061 1,77 0,239 
2,26 0,013 1,67 0,08 1,78 0,278 
2,27 0,014 1,71 0,2 1,79 0,362 
2,44 0,073 1,74 0,428 1,81 0,604 
2,56 0,247 1,75 0,535 1,82 0,71 
2,64 0,558 1,76 0,7 1,87 4,25 
2,66 0,65 1,77 0,925 1,92 5,78 
2,67 0,727 1,81 3,93 1,94 7,01 
2,73 1,325 1,88 6,26 1,94 8,02 
2,76 1,864 1,9 8,45 1,95 8,42 
2,79 3,66 1,94 11,58 1,97 10,88 
3,04 11,45   1,97 11,29 
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Рис.3.1 Вольтамперная характеристика зелёного светодиода, полученная на установке 

«Светодиоды» 
 

 
Рис.3.2 Вольтамперная характеристика красного светодиода, полученная на установке 

Светодиоды» 
 

 
Рис.3.3 Вольтамперная характеристика жёлтого светодиода, полученная на установке 

«Светодиоды» 
 
По формуле (1) была определена постоянная Планка (таблица 2) 
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где е – заряд электрона, 0U  – величина внешнего поля, при котором светодиод 
начинает светиться, 0U  - длина волны, с  - скорость света.  

 
 Жёлтый светодиод Зелёный светодиод Красный светодиод 

Степень h 10-34 10-34 10-34 
λ,нм 590 520 620 
h 6,284 8,547 6,503 
Среднее значение постоянной Планка: 7,111 
 
Отклонение полученного экспериментального значения постоянной Планка от 

справочного значения (h=6,626 ∗ 10−34(Дж ∗ с)) составило около 7%,что является 
допустимой погрешностью для такого лабораторного эксперимента. 

Цифровой эксперимент и анализ данных. Заключается в сборке электрической 
схемы (подключении специальных приборов к плате прототипирования), создании 
компьютерного кода (для работы электрической схемы аналогично магазину 
сопротивлений из аналогового метода), и соединении электрической схемы с 
компьютером и программой. 

Ход эксперимента: 
Предварительно в программной среде разрабатывается скетч для обеспечения 

контроллера Arduino возможностью регулирования яркости светодиодов путём 
переключения фазового блока потенциометра. 

Производится сборка электрической цепи, а так же подключение приборов к плате 
прототипирования. Схема сборки цепи представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Электрическая схема эксперимента на базе аппаратно-программного комплекса 

Arduino 
 
Осуществляется подключение платы прототипирования к компьютеру, а так же 

загрузка, запуск и предварительное тестирование программного обеспечения. 
По ходу изменения потенциометром яркости светодиода фиксируются значения 

силы тока и напряжения, при которых светодиод изменяет свою яркость. 
Результаты работы с установкой на базе аппаратно-программного обеспечения 

Arduino представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Значения силы тока и напряжения 
Зелёный Красный Жёлтый 

U,В I,мА U,В I,мА U,В I,мА 
1,8 0,2 1,54 0,2 2,17 0,2 
1,81 0,2 1,56 0,2 2,18 0,2 
1,82 0,3 1,58 0,3 2,19 0,3 
1,83 0,4 1,59 0,4 2,2 0,4 
1,84 0,5 1,6 0,5 2,21 0,5 
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1,85 0,6 1,61 0,6 2,22 0,6 
1,86 0,8 1,62 0,8 2,23 0,7 
1,87 1 1,63 0,9 2,24 0,8 
1,88 1,2 1,64 1,2 2,25 1 
1,9 1,7 1,65 1,6 2,26 1,3 
1,91 1,9 1,66 2 2,27 1,5 
1,94 2,8 1,67 2,4 2,28 1,9 
1,96 3,9 1,68 2,9 2,3 2,6 
1,98 5,2 1,69 3,5 2,31 3,1 
2,01 7 1,7 4,2 2,34 4,8 
2,39 32,9 1,72 5,5 2,57 23,9 
  1,75 7,4   
  1,76 8,2   
  1,76 9   
  2,04 36,1   

 
Программный скетч для функционирования электросхемы представлен на рисунке 

5. 

 
Рис. 5. Иллюстрация программного скетча Arduino. 

 
На основе полученных данных были построены графики зависимости силы тока от 

напряжения для трех светодиодов согласно цифровому методу (рис.6.1-3.3) 
 

 
Рис.6.1 Вольтамперная характеристика красного светодиода, полученная на установке 

Arduino 
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Рис.6.2 Вольтамперная характеристика жёлтого светодиода, полученная на установке 

Arduino 
 

Рис.6.3 Вольтамперная характеристика зелёного светодиода, полученная на установке 
Arduino 

 
Вычисление постоянной Планка на основе данных силы тока и напряжения для 

цифрового метода: 
 Жёлтый светодиод Зелёный светодиод Красный светодиод 

Степень h 10-34 10-34 10-34 
λ,нм 590 520 620 
h 8,198 6,719 6,838 
Среднее значение постоянной Планка: 7,252 
 
Отклонение полученного экспериментального значения постоянной Планка от 

табличного значения (h=6,626 ∗ 10−34(Дж ∗ с)) константы составляет 0,626*10-34(Дж ∗
с), или же 9,5%, что является допустимой погрешностью для данного метода. 

Заключение. При сравнении графиков, полученных по данным аналогового [1] и 
цифрового [2] методов, наблюдается их сходство, что свидетельствует о возможности 
применения технологии использования аппаратно-программного обеспечения Arduino [8] 
в качестве полноценного метода автоматизации существующих стандартных технологий 
исследования разделов электродинамики [4] и физики твёрдых тел [3].  

Так же стоит отметить, что аналоговый метод по итогу выдает погрешность чуть 
меньшую, нежели цифровой, что еще раз подтверждает факт возможности перехода к 
цифровой методике без большой потери точности. 
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Аннотация. В статье приведено описание метода акустической эмиссии (АЭ) и трудности, 
связанные с выявлением дефектов в материале корпуса производственного оборудования. 
Приведен способ обработки полученных АЭ-комплексом данных, включающий 
фильтрацию и форматирование исходного файла в матрицу, вычисление локации, скорости 
и средней амплитуды каждого АЭ-сигнала, предложена методика кластерного анализа по 
этим данным с учетом различных характеристик. Разработано графическое приложение 
для проведения кластеризации путем установки значений таких параметров, как 
количество событий в кластере, диапазон амплитуды и отклонение скорости 
распространения сигналов и число точек в кластере. Приведены результаты численного 
эксперимента по реальным данным, полученных после диагностики корпуса сепаратора 
методом АЭ, выполнен подбор оптимальных значений параметров кластеризации на 
основе обнаруженных ранее зон дефектов. Предложенная методика может быть 
использована для определения участков, рекомендуемых к дальнейшему исследованию 
другими методами неразрушающего контроля (НК). 
Ключевые слова: дефектоскопия; акустическая эмиссия; импульсная 
характеристика; локация; амплитуда; кластеризация. 

Введение. Метод акустической эмиссии является одним из широко используемых 
методов НК. Благодаря явлению распространения акустических волн, метод АЭ позволяет 
выявить дефектные области в исследуемом материале посредством локализации 
скоплений источников акустических сигналов, концентрирующихся при деформации 
материала в процессе его нагружения [1]. 

Метод АЭ сейчас активно используется в промышленности, поскольку он 
позволяет регистрировать развивающиеся в реальном времени (самые опасные) 
продвижения трещин и микроскопические повреждения (дефекты) материала корпуса 
оборудования, визуально не обнаруживаемые поверхностным контролем [2, с. 2]. Обычно 
этот способ применяется при диагностике оборудования с целью выявления ресурса его 
работы, а также для устранения дефектных зон в случае ремонтопригодности конструкции 
[3, с.3; 4, с.1]. Процесс дефектообразования можно отслеживать как во время 
эксплуатации оборудования, так и контрольным нагружением во время лабораторных 
испытаний. 

При проведении диагностики методом АЭ, обычно учитывается и оценивается 
множество факторов, таких как: направление и степень затухания акустических сигналов, 
выделяемых относительно уровня фонового шума; расстояние, проходимое сигналом до 
ближайших датчиков, зависящее от их взаимного расположения; характер порождаемых 
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сторонними шумами и не связанных с дефектами в материале сигналов; изменение 
скорости прохождения сигнала, явление интерференции и т.д. На них существенно 
оказывают влияние: разновидность, плотность и структура материала конструкции, 
особенности ее формы, внутреннее строение оборудования, а также расположение 
конструктивных элементов на поверхности корпуса [5, с. 5–12]. 

В совокупности, эти факторы усложняют интерпретацию данных, построенных по 
импульсным характеристикам сигналов с датчиков, что приводит к повышению 
сложности и трудоемкости предсказания расположения зон дефектов вручную, 
необходимости тонкой настройки АЭ-комплекса и выделения множества АЭ-критериев 
при обработке данных. В результате, даже с привлечением многолетнего опыта 
профильных специалистов по выявлению дефектов, возникает необходимость проведения 
излишних работ по зачистке корпуса оборудования (особенно для больших конструкций и 
сосудов), что снижает эффективность метода АЭ. 

Исходя из этого, очень важной является задача поиска зон дефектов. Существует 
несколько подходов к решению этой задачи о кластеризации сигналов [4, с. 3; 6, с. 2; 7, с. 
2; 8, с. 2]. В данной работе предложен интегральный подход, основанный на подборе 
оптимальных диапазонов для следующих параметров кластера: расстояние между 
точками, средняя амплитуда сигналов, разница скоростей и количество точек, 
принадлежащих ему.  

1. Методика проведения исследования. Применяемый на производстве АЭ-
комплекс состоит из датчиков-преобразователей акустической эмиссии (ПАЭ), которые 
устанавливаются равномерно по поверхности корпуса оборудования; многоканальной 
системы усиления, фильтрации и оцифровки электрических сигналов; компьютерной 
системы, обеспечивающей графическое представление процесса и хранение данных с 
параметрами зарегистрированных сигналов в файле для последующего анализа. 

В моменты прихода акустических сигналов от дефектов, на ПАЭ регистрируются 
электрические сигналы взрывной (импульсной) природы с резко выраженным передним 
фронтом и медленным затуханием во времени. Аппаратная часть АЭ-комплекса 
отслеживает их по пороговому значению амплитуды и регистрирует как локационные 
события или хиты (от англ. Hits) с различными импульсными параметрами [1]. 

Используя времена этих событий по каждому из датчиков, посредством 
применения различных локационных методов исследования объектов, можно 
приближенно рассчитать скорость распространения исходящих от дефектов сигналов и 
определить их реальное местоположение. 

1.1. Математическая постановка задачи. Математическая постановка задачи 
определения локации и скорости сигнала на плоскости состоит в нахождении неизвестных 
координат x и y (см) источника сигнала, скорости v (см/мс) и времени t (с), за которое 
сигнал достиг первого ПАЭ. Распространение сигнала АЭ от источника до 
зарегистрировавших его датчиков с координатами (xi; yi), i = 1,2, … , пронумерованных в 
порядке прихода на них АЭ-сигнала, может быть описано системой нелинейных 
уравнений, в которое также входят известные разницы времен прихода ∆t1,∆t2,∆t3 (мс), 
которые предоставляются АЭ-системой: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �(x − x1)2 + (y − y1)2 = vt
�(x − x2)2 + (y − y2)2 = v(t + ∆t1)
�(x − x3)2 + (y − y3)2 = v(t + ∆t2)
�(x − x4)2 + (y − y4)2 = v(t + ∆t3)

. (1) 

В системе (1) принимается, что сигнал от источника до ПАЭ идет прямолинейно и 
с постоянной скоростью. Решение данной системы может быть получено разными 



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

100 
 

способами. Один из них – аналитический. Для этого дополним систему (1) еще одним 
уравнением: 

 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ �(x − x1)2 + (y − y1)2 = vt
�(x − x2)2 + (y − y2)2 = v(t + ∆t1)
�(x − x3)2 + (y − y3)2 = v(t + ∆t2)
�(x − x4)2 + (y − y4)2 = v(t + ∆t3)

�(x − x5)2 + (y − y5)2 = v(t + ∆t4)

. (2) 

Возведем все уравнения в квадрат, вычтем первое уравнение из уравнений 2-5 (со 
второго по пятое) и перенесем слагаемые с неизвестными в левую часть, а постоянные – в 
правую: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧2x(x1 − x2) + 2y(y1 − y2) − 2v2t∆t1 − v2(∆t1)2 = (x12 − x22) + (y12 − y22)

2x(x1 − x3) + 2y(y1 − y3) − 2v2t∆t2 − v2(∆t2)2 = (x12 − x32) + (y12 − y32)
2x(x1 − x4) + 2y(y1 − y4) − 2v2t∆t3 − v2(∆t3)2 = (x12 − x42) + (y12 − y42)
2x(x1 − x5) + 2y(y1 − y5) − 2v2t∆t4 − v2(∆t4)2 = (x12 − x52) + (y12 − y52)

. (3) 

В правой части каждого уравнения стоит постоянная величина, зависящая от 
координат установленных датчиков системы АЭ, обозначим их l1i, где i = 2, 3, 4, 5. Тогда, 
сделав замену V = v2 и S = v2t, получим систему линейных уравнений относительно 
переменных x, y, V, S, которую можно решить методом Крамера: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧2x(x1 − x2) + 2y(y1 − y2) − 2S∆t1 − V(∆t1)2 = l12

2x(x1 − x3) + 2y(y1 − y3) − 2S∆t2 − V(∆t2)2 = l13
2x(x1 − x4) + 2y(y1 − y4) − 2S∆t3 − V(∆t3)2 = l14
2x(x1 − x5) + 2y(y1 − y5) − 2S∆t4 − V(∆t4)2 = l15

. (4) 

Еще один, численный, способ решения системы (1) включает в себя комплекс 
методов: метод линеаризации Ньютона-Канторовича [9, с.2] и общий итерационный 
процесс. Для этого поставим в соответствие системе (1) нелинейное операторное 
уравнение T(ω) = 0, где ω = (x;  y;  v;  t)T – вектор неизвестных. Пусть существует такой 
вектор ω∗, что T(ω∗) = 0. Полагая, что нелинейный оператор T(ω) имеет непрерывную 
производную T′(ω) и правый обратный оператор [T′(ω)]−1, для любого вектора ω0 можно 
заменить значение T(ω0) = T(ω0)+ T(ω∗), близким ему выражением T′(ω0)(ω0 − ω∗), и, 
следовательно, есть основания полагать, что решение линейного уравнения T′(ω0)(ω0 −
ω∗) = T(ω0), будет близко к ω∗. 

Используя метод итераций, придем к последовательности ωn, n = 0, 1, 2, … (член 
ω0 – начальное приближение): 

 

ωn+1 = ωn − T′(ωn)−1 T(ωn), n = 0, 1, 2, … (5) 

В качестве компонент вектора начального приближения ω0 = (x0;  y0;  v0;  t0)T 
принимаются координаты точки x0 и y0 (см), расположенной в центре тяжести 
треугольника, вершинами которого являются первые три сработавших ПАЭ в этом 
событии, в качестве начальной скорости v0 (см/мс) задаются несколько значений в 
диапазоне 50 – 500 с шагом 50 (см/мс), а время t0 (мс) – рассчитывается в зависимости от 
координат и заданной скорости по формулам: 
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x0 =
x1 + x2 + x3

3 ; y0 =
y1 + y2 + y3

3 ; t0 =
�(x0 − x1)2 + (y0 − y1)2

v0
. (6) 

Каждый член последовательности (5) является приближенным решением 
соответствующего нелинейного операторного уравнения T(ω) = 0, а последовательность 
ωn  на каждом шаге итерации n определяется, как решение системы линейных 
алгебраических уравнений [10, с.2].  

Вычисления будут выполняться до достижения некоторой заданной точности: 
например, максимальная величина слагаемого T′(ωn)−1 T(ωn) в уравнении (5) не 
превосходит 0.01, что является допустимой точностью вычислений для практических 
целей. 

Каждый из предложенных способов решения может быть программно реализован в 
виде алгоритма для обработки данных, полученных АЭ-системой в результате испытания 
объекта. 

Известно, что в одном испытании реальная скорость распространения АЭ-сигнала 
от различных источников может существенно различаться под влиянием множества 
факторов распространения сигналов в среде, поэтому одним из достоинств 
использованной постановки задачи является возможность определить для каждого 
события: координаты источника сигнала и его скорость. При этом может быть 
зарегистрировано до несколько тысяч таких событий, соответственно, и точек на 
плоскости, которые удовлетворяют системе (1), будет значительно больше, чем реальных 
дефектов на объекте. 

1.2. Обработка и анализ входных данных. В настоящее время существует несколько 
широко используемых коммерческих программных комплексов для АЭ-контроля: DiSP, 
Samos (PAC), AMSY (Vallen Systeme), ALine32D (Интерюнис), Малахит (Диотон) и др. 
[11, с. 1–3]. 

В качестве исходных данных используется текстовый файл, полученный 
комплексом фирмы Vallen Systeme (Германия). Было разработано консольное приложение 
на языке Java, выполняющее преобразование списка событий, имеющих типы "Local Event 
(LE)", "Hit (Ht)", либо "Event (Ev)". Каждая строка из списка, помимо типа события хранит 
множество сигнальных параметров, важнейшими из которых являются номер такта (Dset), 
время (ЧЧ:ММ:СС), астрономическое время в формате (мс:мкс), номер датчика (N) и 
амплитуда сигнала (дБ). 

По такому файлу необходимо было: произвести поиск последовательностей из 
трех, либо четырех (в зависимости от мерности задачи) Ht-событий, следующих после 
каждого LE-события (LE - Htx); вычислить временную задержку Ht-событий с момента 
фиксации LE-события (T1 - T3); среднюю амплитуду по каждой такой 
последовательности (AVG_AMP); фиксацию номера такта Dset LE-события (LE_ DSET). 
Алгоритм выдает набор строк формата [LE Ht1 Ht2 Ht3 T1 T2 T3 AVG_AMP LE_ DSET], 
по которым составлялась матрица для первичной обработки программной реализацией 
вышеприведенного математического метода на языке MATLAB.  

После такой обработки на выходе получаются данные с координатами источников 
сигналов и их скоростей. Для указания зон с наивысшей концентрацией подозрительных 
сигналов, к полученным данным можно применить метод кластерного анализа по разным 
параметрам и выделить кластеры на диаграмме, что позволит в дальнейшем снизить 
затраты на зачистку корпуса объекта и осуществить дополнительный контроль другими 
методами НК.  

1.3. Способ выполнения кластеризации. Кластеризация производится по области 
скоплений точек (событий) в множестве. Каждое АЭ-событие характеризуется двумя 
координатами на плоскости, скоростью и средней амплитудой АЭ-сигнала.  
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Точки, входящие в кластер, определяются методом полного перебора со 
сравнением значений каждой пары координат (x1; y1) и (x2; y2) для определения 
расстояния между ними, которое можно найти с помощью выражения: 

 

R = �(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2. (7) 

Поскольку алгоритм полного перебора имеет сложность O(N2), количество 
обрабатываемых событий N можно сократить путем отсечения сигналов, имеющих 
определенный амплитудный диапазон, еще до запуска этого алгоритма, тем самым 
кластерный анализ сразу производится по ещё одному параметру - амплитудному 
значению сигналов. 

Также, в процессе перебора точек можно применить ещё одну операцию - 
сравнение по значениям скорости, чтобы определить её разницу и таким образом выявить 
сигналы со схожими значениями скорости. 

Завершающим этапом процесса кластеризации является отсечение кластеров по 
количеству точек в них. Диапазон этого критерия был определен в работе [2, с.3], где 
были также были указаны значения вероятности появления событий в зависимости от их 
количества в кластере. 

Такая процедура кластерного анализа была реализована в графическом 
приложении с использованием технологии JavaFX. Приложение дает возможность 
выбрать входной файл и запустить по нему процесс кластеризации с заданными 
параметрами, во время которого происходит построчное считывание координат точек и 
выделение массивов строк по заданным ограничениям. По окончанию вычисления, на 
двумерной графической диаграмме отображаются все точки из входного файла, точки, 
вошедшие в кластеры, и сами кластеры в виде прямоугольников. 

Интерфейс приложения изображен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс приложения для выполнения кластеризации 

 
В нижней части рабочего окна расположены поля для указания значений 

параметров, с которыми запускается процесс кластеризации. 
2. Анализ результатов исследования. Для обоснования адекватности принятой 

математической модели и работоспособности разработанных приложений, реализующих 
описанный метод, была произведена обработка и анализ данных из файла с результатами 
диагностики методом АЭ корпуса сепаратора (таблицы 1 - 3). 
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Таблица 1. Часть исходных данных с комплекса Vallen Systeme 
Id DSET HHMMSS MSEC CHAN A CNTS R D LUCY DT1X E ALIN THR RMS 
  [hhmmss] [ms.µs ]  [dB]  [µs] [µs] [cm] [µs] [eu] [µV] [dB] [µV] 

Ev 49089 11:48:43 741,7316 26 40,4 1 0,2 0,2  0 9,27 104,2 40 3,4 

LE 49091 11:48:43 831,7764 3 47,1 118 1258,4 6414,4 41,52 0 1610 227,3 40 3,7 

Ht 49092 11:48:43 832,1082 4 55,4 161 35 6550,4  331,8 2250 589,4 40 3,2 

Ht 49093 11:48:43 832,182 6 50,5 8 23 78,4  405,6 141 335,6 40 3 

Ht 49094 11:48:43 832,5078 8 43,7 3 4,4 15,4  731,4 44,5 153,9 40 3,4 

Ht 49095 11:48:43 833,1412 5 40,4 1 0,2 0,4  1364,8 33 104,2 40 4,4 

Ev 49106 11:48:43 841,753 18 40,4 1 0,4 0,6  0 47,6 104,2 40 3,3 

Ht 49107 11:48:43 842,0813 8 41,1 1 0,4 4,6  328,3 31,5 113,6 40 3,4 

LE 49109 11:48:43 880,8339 20 49,8 16 59,6 241,4 46,83 0 156 307,8 40 12,6 

Ht 49110 11:48:43 880,9071 24 46 4 26,8 44  73,2 63,4 199,6 40 9,2 

Ht 49111 11:48:43 881,0838 18 40,4 1 0,2 0,4  249,9 21,6 104,2 40 14,8 

Ht 49112 11:48:43 881,738 19 50,9 10 8,4 123,6  904,1 182 350,5 40 11,1 

Ht 49113 11:48:43 881,7908 16 44,9 2 29,8 30,8  956,9 35,1 175,2 40 10,5 

 
Таблица 2. Пример выходных данных после обработки строк. 

LE Ht1 Ht2 Ht3 T1 T2 T3 AVG_AMP LE_DSET 
3 4 6 8 0,33 0,41 0,73 49,18 49091 
20 24 18 19 0,07 0,25 0,9 46,78 49109 
1 5 2 4 0,01 0,09 0,13 61,73 49228 
7 1 10 24 0,53 1,65 1,98 41,13 49255 
9 12 29 8 0,19 0,20 0,21 61,63 49355 
11 12 29 18 0,15 0,99 0,99 50,53 49616 

 
Таблица 3. Пример выходных данных после применения комплекса 

вычислительных методов к системе (1). 
Координата x (см) Координата y (см) Скорость v 

(см/мс) 
-172,8 75,9 104,7 
315,9 144,9 162,8 
278,5 355,9 186,9 
-232,1 120,2 467,8 
-228,2 106,2 122,1 
-124,2 323,8 96,9 
-241,4 143,3 212,4 

 
Точечная диаграмма, сформированная из 697 точек на плоскости после 

предыдущих этапов обработки данных, изображена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Точки на плоскости после применения вычислительного метода 

 
По результатам вычисления можно сделать вывод, что найденные сигналы 

распределены по всей области объекта. Поэтому был проведен анализ отклонений 
значений скорости и амплитуды, после чего эти значения применялись для кластеризации 
при подборе значений расстояния между точками и их числа в кластере (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Результаты выполнения кластеризации 

 
Для удобства ведения расчетов, в нижнем поле вся информация по выделенным 

строкам продублирована в текстовом виде для возможности выбора и копирования 
результата. Также есть возможность сохранения построенной диаграммы в файл 
изображения в формате PNG. 

Диаграмма после наложения найденных кластеров на схему корпуса сепаратора 
приведена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Совмещение результата кластеризации со схемой корпуса сепаратора с указанием 

обнаруженных ранее зон дефектов 
 
Опорным фактором подбора параметров служило обязательное вхождение части 

кластеров в обнаруженные профильными экспертами две зоны дефектов, которые 
впоследствии подтвердились после зачистки корпуса сепаратора. 

В ходе исследования было выявлено, что диапазон из 2-5 точек входит в диапазон 
событий, рекомендуемый в статье [6, с.3], а расстояние между сигналами 18 (см) 
послужило оптимальным значением минимального кластерного заполнения в плоскости, 
при котором обнаруживаются вошедшие в зоны зачистки кластеры. Нижний порог 
амплитуды сигналов составил 43 (дБ), а отклонение скорости 14 (см/мс). В среднем, 
процесс кластеризации для исходного файла с данными из 697 точек, занимал 49 минут. 

3. Выводы. На сегодня процесс проведения диагностики сосудов высокого 
давления методом АЭ на производстве успешно апробирован, отлажен и активно 
применяется благодаря высокой точности выявления дефектов на ранней стадии, но в 
следствии комплексного характера распространения акустических волн в средах, 
распознавание дефектных зон по всей поверхности объекта ручными методами сильно 
затруднено. 

Разработанные авторами методика и приложения позволяют: 
• произвести фильтрацию исходных данных от шумов (до 30% от общего 

количества зафиксированных сигналов); 
• вычислить местоположение и скорость каждого АЭ-сигнала; 
• провести кластерный анализ по таким параметрам, как количество событий 

в кластере, допустимая амплитуда зафиксированных датчиками сигналов, допустимое 
отклонение скорости распространения сигналов и допустимое число точек в кластере. 

• обрабатывать и форматировать исходные данные; 
• визуализировать местоположение всех сигналов; 
• задать в приложении набор и значения параметров кластеризации; 
• выполнить кластеризацию и визуализировать результаты в системе 

координат объекта. 
Разработанная методика была апробирована на реальных данных испытания 

корпуса сосуда высокого давления методом АЭ. 
Результаты кластеризации могут быть использованы для определения участков, 

рекомендуемых к дальнейшему исследованию как методами визуального анализа, так и 
другими методами НК. 
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Аннотация. В современном мире существует устойчивая тенденция на рост 
энергопотребления на фоне постепенного истощения углеводородных месторождений, в 
связи с чем повышается запрос на эффективное использование имеющихся ресурсов. Для 
оценки результативности мер, принятых для повышения энергетической эффективности, 
необходимо задаться неким параметром, численно ее оценивающим. В данной статье 
рассматриваются различные показатели энергоэффективности, в первую очередь такой 
показатель, как энергетическая рентабельность, рассчитываемый как отношение всей 
выработанной энергии к энергии, затраченной на выработку. Данный показатель выбран 
ввиду его наибольшей объективности, также зачастую рассматривается динамика 
изменения рентабельности с течением времени, что гораздо нагляднее. Однако, при его 
расчете возникает ряд проблем, где основными являются сложность учета всех 
энергозатрат и отсутствие четкой методики расчета показателя. В этой связи мы 
предлагаем применить к расчету энергетической рентабельности закон Парето и на его 
основе уточнить методику, чтобы ее можно было применять на практике. 
Ключевые слова: энергоэффективность, энергетическая рентабельность, EROI. 

Устойчивое положение экономики России во многом обеспечивается эффективным 
функционированием минерально-сырьевого комплекса. Несмотря на обширные запасы 
полезных ископаемых, уже сейчас становится очевидна необходимость бережного 
отношения к ресурсам и их эффективное использование. В этой связи все чаще говорят об 
энергетической эффективности различных процессов, в том числе и процесса выработки 
тепло- и электроэнергии.  

В данном направлении в России уже были сделаны первые шаги – политика 
энергосбережения и повышения энергоэффективности опирается на такие документы, как 
«Государственная программа “Энергоэффективность и развитие энергетики”» и 
«Энергетическая стратегия России на период до 2035 года» [1; 2]. В этих документах 
определяются основные задачи, способствующие повышению энергетической 
эффективности, однако из-за отсутствия официально принятого численного показателя, 
характеризующего энергоэффективность, сложно оценивать динамику ее развития. Важно 
оценивать энергетическую эффективность именно в динамике, ведь решение, принятое 
исключительно на основе оценки энергоэффективности в конкретный момент времени, 
может оказаться некорректным относительно реальности, в которой эффективность 
добычи энергии из того или иного ресурса изменяется в связи с развитием технологий или 
истощением запасов этого ресурса [3; 4]. 
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Таким образом, становится необходимым установить порядок расчета некого 
показателя энергоэффективности, который будет отражать эту характеристику в полной 
мере. На данный момент уже существует ряд показателей, которые потенциально могли 
бы использоваться для официальной оценки энергоэффективности. 

Одним из наиболее часто упоминаемым в научных работах показателем является 
энергетическая рентабельность или, иначе, EROI (energy return of investment). Она 
представляет собой отношение полученной энергии к энергетическим затратам на её 
получение. Несомненным достоинством данного показателя является учет только 
энергетических параметров, хотя его расчет связан с некоторыми сложностями. 

Другой показатель – EPBT (energy payback time) или срок окупаемости энергии – 
напрямую связан с EROI. Для его расчета необходимо разделить длительность 
жизненного цикла объекта на его энергетическую рентабельность. В этой связи его не 
рассматривают в качестве самостоятельного показателя, и в научной литературе он 
встречается лишь совместно с EROI [5].  

Также существуют еще два в чем-то схожих показателя – LROE (levelized revenue 
of energy) и LCOE (levelized cost of energy) – нормированный доход и нормированная 
стоимость электроэнергии соответственно. LROE является отношением совокупного 
дохода к общей полученной энергии в течение всего срока службы установки, в то время 
как LCOE – отношением совокупных затрат к полученной энергии. Положительным 
аспектом данных показателей можно назвать их относительную простоту расчета, однако 
их значения сильно зависят от колебаний рынка, а также стоимости электроэнергии и 
ресурсов в конкретной стране. 

 Исходя из вышесказанного, мы предлагаем в качестве основного показателя 
использовать EROI, так как данный показатель является наиболее независимым от 
политических и финансовых тенденций, что позволяет оценивать энергоэффективность 
прежде всего с точки зрения именно энергии. Как уже говорилось раннее, EROI 
рассчитывается как отношение полученной и затраченной энергии:  

 

энергиийзатраченноколичество
энергииойвыработаннколичество

=EROI
     (1) 

 
Основываясь на формуле (1), можно сделать логичный вывод, что при значении 

EROI > 1 процесс является энергетически рентабельным, в ином случае — процесс 
убыточен. Однако, как уже было сказано, энергетическую эффективность необходимо 
оценивать в динамике. В конкретный момент времени показатель может принимать 
довольно высокие значения, однако с течением времени он резко снижается. И наоборот, 
поначалу низкий показатель с течением времени может вырасти. 

 
Рис. 1. EROI для разведки нефти и газа в США [6] 
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Ярким примером являются традиционная и возобновляемая энергетики. Несмотря 
на достаточно высокие значения EROI нефти и газа, их энергоэффективность постепенно 
падает. Это явно видно на рис. 1 – в самом начале использования нефти и газа их 
энергетическая рентабельность принимала огромные по современным меркам значения, 
чтобы за сто лет уменьшиться в сотни раз. Согласно существующим исследованиям, 
суммарный EROI для всех видов ископаемого топлива будет держаться выше 1 лишь до 
2150 года [7]. В то время как энергоэффективность станций с альтернативными 
источниками энергии растет с течением времени, но на данный момент их EROI 
значительно ниже традиционной энергетики [8]. Таким образом, благодаря отслеживаю 
изменения показателя EROI в динамике, можно будет определить благоприятный момент 
для перехода от традиционной энергетики к возобновляемой.  

Как уже говорилось ранее, EROI нефти, газа и других невозобновляемых ресурсов 
будет неизбежно снижаться, ведь в результате все большей их добычи, в мире остается 
все меньше легкоизвлекаемых запасов, приходится переходить на трудноизвлекаемые, но 
и они не безграничны. Даже развитие технологий добычи и обработки не позволят в 
далекой перспективе сохранить энергетическую рентабельность на должном уровне. Но и 
переход на возобновляемые источники на основе текущих расчетов энергетической 
эффективности произвести нельзя, потому что в цифры, приведенные независимых друг 
от друга источниках, недопустимо разнятся и не способны объективно отразить 
действительность. 

Несмотря на видимую легкость формулы 1, при попытке расчета появляются 
некоторые затруднения. К примеру, если рассчитывать EROI для нефтяной скважины, то с 
полученной энергией проблем не возникает – плотность энергии нефти известна. В то 
время как при расчете затрат необходимо учесть затраты на постройку нефтяной вышки (в 
том числе и на материалы, на бурение, и т.д.), на её работу, обслуживание и демонтаж. А 
также следует учитывать интеллектуальный труд множества работников, что является 
проблемой скорее социальной, чем энергетической. Таким образом, для успешного 
использования данного показателя необходимо решить ряд проблем, возникающих при 
его расчете. Для частичного решения этих проблем в мировом научном сообществе 
предложено разделить энергетическую рентабельность на следующие категории: 

Стандартный EROI (EROIST) учитывает затраченную энергию только до момента, 
пока топливо не покинет место добычи или производственный объект, к примеру устье 
скважины или шахты. В расчеты стандартного EROI не входит энергетический эквивалент 
оплаты труда и прочих финансовых затрат, транспортные затраты и многие другие, 
однако позволяет сравнивать между собой энергоэффективность добычи энергии из 
различных первичных ресурсов, хотя и не все аналитики согласны с таким подходом.   

EROI в точке использования (EROIPOU) расширяет границы учета затраченной 
энергии по сравнении с EROI стандартным, дополнительно включая в расчет энергию, 
необходимую на переработку сырья и транспортировку топлива непосредственно до места 
использования. Естественно, что с увеличением количества процессов, входящих в состав 
расчета EROI сам показатель будет неуклонно снижаться, поскольку между ним и 
уровнем затраченной энергии существует обратно-пропорциональная зависимость. 

Расширенный EROI (EROIEXT) охватывает еще больше процессов, чем 
стандартный EROI и EROI в точке использования. В нем также учитывается энергия, 
необходимая для использования добытой единицы энергии. Само определение этого вида 
EROI весьма нечетко, так что на наш взгляд его стоит трактовать так: к примеру, для 
нефти в расширенном EROI необходимо учесть затраты на полную переработки нефти в 
бензин, его хранение и транспортировку до места, где он будет непосредственно 
использоваться для заправки автомобиля и т.д.), а также энергию для создания этого 
самого автомобиля.  

Общественный EROI (EROISOC): Общественный EROI — это общий глобальный 
показатель, который в теории должен рассчитываться для всех отраслей энергетики нации 



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

110 
 

или даже общества в целом путем суммирования всех выгод от топлива и всех затрат на 
его получение. Однако, на данный момент такой расчет еще не производился, потому что 
учесть все процессы, все переменные и все факторы практически невозможно на текущем 
уровне развития технологий. 

Однако даже подобное разделение не способствует решению основной проблемы – 
проблемы учета всех затрат энергии.  Отсутствие четких границ и стандартизированного 
перечня затрат приводит к весомым различиям в получаемых значениях. В таблице 1 
представлены значения показателя EROI для нефти и газа в Канаде (стоит отметить, что 
нередко EROI нефти и газа рассчитывают совместно, так как часто встречаются именно 
нефтегазовые месторождения) рассчитанные разными учеными для одних и тех же лет. 
Значения сильно разнятся, однако ни один из авторов не приводит полную формулу для 
расчета EROI или же перечисления тех факторов, которые он учитывал в своем анализе. 
Таким образом, невозможно говорить об объективности и практическом применении 
подобных оценок, ведь из-за отсутствия четких критериев для выбора границ учета 
энергозатрат каждый автор вправе включать в расчеты энергозатраты на собственное 
усмотрение.  

 
Таблица 1. Результаты расчета показателя EROI, приведенные из различных 

источников 

Год 
EROI of Global Energy 

Resources: Status, Trends 
and Social Implications [4] 

Time Series EROI for 
Canadian Oil and Gas [9] 

The EROI of Conventional 
Canadian Natural Gas 

Production [10] 
1995 32 36 14,5 
2000 27 29 11,5 
2005 17 16 11 

 
Исходя из вышесказанного, становится очевидна необходимость стандартизации 

расчета такого показателя как EROI для возможности оценки уровня 
энергоэффективности того или иного энергоресурса, а также успешного прогнозирования 
развития энергетических секторов. В этой связи, мы предлагаем использовать закон 
Парето (20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % 
результата) для уточнения методики расчета EROI. Наша научная гипотеза заключается в 
том, что существуют факторы, мало влияющие на итоговую оценку EROI, и факторы, 
определяющие ее в большей степени. 

Таким образом, после проведения анализа всех аспектов, оказывающих влияние на 
энергетическую рентабельность, будет выявлена итоговая четкая формула, позволяющая 
рассчитать EROI для различных видов топлива. В этом направлении нами уже проведены 
первые расчеты, позволяющие сказать о возможности такого подхода. В дальнейшем мы 
планируем развивать эту тему и продолжать поиски оптимальной формулы для расчета 
показателя, характеризующего энергетическую эффективность.  
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос энергоэффективности 3D принтера с целью 
обоснования необходимости повышения значений основных параметров печати –
 скорости, ускорения. В качестве экспериментальной установки использовался 3D принтер 
российского производства «Vector 300» компании «Geralkom». Проведен эксперимент, 
опыты которого состояли из работы 3D принтера при различных значениях скорости и 
ускорения – при средних значениях, которые были получены опытным путем, и при 
повышенных – при которых все еще сохраняется высокое качество печати. 
Проанализировав полученные экспериментальные данные, удалось выявить главного 
потребителя электроэнергии 3D принтера, сделать вывод о потреблении электроэнергии 
шаговых двигателей при увеличении их производительности, посчитать расход 
электроэнергии в двух режимах печати и выявить тенденцию к увеличению 
энергоэффективности 3D принтеров. 
Ключевые слова: 3D принтер, энергоэффективность, 3D модель, трехмерный объект, 
FDM. 

Введение. Аддитивные технологии на протяжении долгого времени занимают 
важное место в вопросе развития многих сегментов производства. При эксплуатации 
электромеханических комплексов возникают поломки различной степени тяжести, что 
приводит к длительному простою в связи со сложностью логистических поставок 
особенно на территориях, отдаленных от обслуживающих эти электромеханические 
устройства компаний. В связи с этим, использование аддитивных технологий позволяет 
изготавливать взаимозаменяемые детали, вышедшие из строя, непосредственно на 
производстве, что упростит ремонт и обслуживание оборудования и в разы уменьшит 
время простоя.  

Аддитивное производство 3D-печать – это процесс создания трехмерных твердых 
объектов из цифрового файла. Создание 3D-печатного объекта достигается с помощью 
аддитивных процессов. В аддитивном процессе объект создается путем укладки 
последовательных слоев материала до тех пор, пока объект не будет создан. Каждый из 
этих слоев можно рассматривать как тонко нарезанное поперечное сечение объекта [1-3]. 

К основным параметрам, от которых зависит время печати FDM 3D принтера, 
относят следующие переменные: скорость, ускорение, рывок. 

Скорость (speed) – параметр, который характеризует быстроту перемещения 
экструдера по печатной области и выдавливания филамента, формируя сгенерированную 
в G-code спроектированную в CAD - системе фигуру. От скорости зависит время и 
качество печати: чем выше скорость, тем меньшее время затрачивается на печать модели. 
У каждого принтера есть пределы по скорости выполнения печати, которые ограничены 
технологичностью экструдера.  
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Ускорение (acceleration) – параметр, который отвечает за достижение экструдером 
заданной скорости перемещения по области печати. На рисунке 1 видно, что чем выше 
параметр ускорения экструдера, тем меньше расстояние требуется экструдеру для 
достижения заданной скорости.  

Рывок (jerk) –начальная скорость двигателя, получаемая в момент старта движения. 
В данном исследовании параметр «рывок» при проведении эксперимента изменяться не 
будет. 

 
Рис. 1. Зависимость скорости от расстояния разгона 

 
Основание для проведения эксперимента. В настоящее время очень малое 

внимание уделяется вопросу энергоэффективности 3Д принтера. Однако при внедрении 
аддитивных технологий в производственный процесс значительное увеличение 
мощностей данных электротехнических устройств может пагубно влиять на 
энергоэффективность.  

Особенно актуальной данная проблема стоит перед производствами, 
расположенными на территориях крайнего севера. В данных регионах электроснабжение 
осуществляется с помощью дизельных-генераторов, а значит стоимость электроэнергии 
достаточно высока [4].  

Целью данной работы является исследование режимов работы 3D принтера и 
определение влияния изменений ключевых параметров на электропотребление данного 
электротехнического комплекса. 

Экспериментальная установка. В качестве объекта исследования был выбран 
принтер российского производства фирмы «Geralkom» - «Vector 300». Главные элементы 
во всех 3D унифицированы и принципиально, при разработке нового устройства, не 
отличаются. Таковыми являются: нагревательный стол, печатная голова с экструдером, 
электронные элементы. Таким образом, результаты экспериментов, которые проводятся 
на данном устройстве можно аналогично использовать для другого. На рисунке 2 показана 
принципиальная электрическая схема устройства 3D принтера «Vector 300». 

Нагревательный стол имеет размеры 300х300 мм, нагрев осуществляется через 
питание от сети переменного напряжения 220 вольт через твердотельное реле, которое 
регулирует ток в контуре питания стола при помощи ПИД-регулирования. Из сети 
принтер потребляет энергию через блок питания на 400 Ватт мощности [6]. В прошивке 
платы принтера производителем указаны максимальные параметры печати. Сведем их в 
таблицу 1. 
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Таблица 1 – Максимальные заявленные параметры печати принтера «Geralkom» - 
«Vector 300». 

Скорость максимальная по оси Х, мм/c 200 
Скорость максимальная по оси Y, мм/c 200 
Скорость максимальная по оси Z, мм/c 10 
Начальная скорость двигателя, мм/c 10 
Максимальное ускорение X, Y мм/c2 4000 

 

 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема «Vector 300» 

 
Для сбора данных использовался «Ресурс-UF2» – прибор российского 

производства для измерения и анализа качества электрической энергии. Измерения могут 
проводиться на частоте дискретизации в 160 миллисекунд, 3 секунды и 1 минуты. Для 
проведения эксперимента использовался интервал в 3 секунды [7]. Подключение данного 
прибора происходит по двум каналам: в первом канале будет проводиться измерение 
потребление принтером тока из сети, во втором – потребление тока на нагрев стола. 
Эксперименты позволят узнать значение расхода мощности на нагрев стола из общей 
затраченной мощности на работу всего устройства. Значение напряжения будет 
одинаковым, так как потребление электрической энергии производится от общей фазы. 
Напряжение сети было измерено с помощью цифрового мультиметра «Fluke 15B+» и 
составляло 222 вольта на момент проведения эксперимента. Эти измерения позволят нам 
узнать мощность и энергию, затраченную на печать модели при разных ключевых 
настроечных параметрах. 

Процесс проведения эксперимента. Эксперимент состоит из двух опыта при 
разных параметрах настройки печати 3Д модели. Параметры, которые будут изменяться – 
скорость и ускорение. Данные параметры являются ключевыми в эксперименте, и именно 
от них будет зависеть время печати.  

В качестве печатной модели будем использовать куб 45х45х45 мм с заполнением 
20%. В первом опыте параметры печати: скорость – 65 мм/с, ускорение 1500 мм/с2; время 
печати составило – 80 минут. Во втором опыте параметры печати: скорость – 90 мм/с, 
ускорение 3000 мм/с2; время печати составило – 55 минут. Увеличение скорости и 
ускорения принималось таким, что качество, получаемое при печати, не изменилось 
(рисунок 3). 

По результатам измерений, обработав массив данных, полученный прибором 
Ресурс-UF2, в MS Excel построим графики по времени, представленный на рисунках 2 и 3 
для первого и второго экспериментов соответственно. Данные учитывают 
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непосредственно процесс печати 3D принтера, предварительный нагрев экструдера и 
стола исключены. 

 

 
Рис. 3. Модели, напечатанные в результате первого (слева) и второго (справа) 

экспериментов 
 

 
 

Рис. 4. Графики токов при печати первой модели 

 
Рис. 5. Графики токов при печати второй модели 

 
Результаты эксперимента. Проведем подробный анализ полученных значений и 

сведем в таблицу результаты. В первом опыте средние арифметические значения токов 
принтера и стола: Iпринтера = 0,963 А, Iстола = 0,697 А, время печати составило 80 минут. 

I, А 

t 

Принтер 

Стол 

Стол 

Принтер 
I, А 

t 
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По первому закону Кирхгофа потребление блока питания (остальной электроники) 
следующее:  

 
IБП = 0,963− 0,697 = 0,266 А,      (1) 

где IБП – ток блока питания. 
 
Таким образом, энергия, затрачиваемая на стол и принтер, в целом рассчитывается 

как: 
 Eпринтера = Iпринтера ∙ Uc ∙ tпечати = 0,963∙222∙80

60
= 285,048 Вт ∙ ч; (2) 

 Eстола = Iстола ∙ Uc ∙ tпечати = 0,697∙222∙80
60

= 206,312 Вт ∙ ч;  (3) 

 EБП = IБП ∙ Uc ∙ tпечати = 0,266∙222∙80
60

= 78,736 Вт ∙ ч ,   (4) 
где Eпринтера – энергия, затраченная на работу принтера;  Eстола – энергия, 

затраченная на нагрев стола; EБП – энергия, затраченная на работу блока питания; Iпринтера 
– ток принтера;  Iстола – ток стола;  IБП – ток блока питания;  Uc – напряжение сети;   tпечати 
– время печати в часах. 

 
Во втором опыте средние арифметические значения токов принтера и стола 

Iпринтера = 0,970 А, Iстола = 0,699 А, время печати составило 55 минут. По первому 
закону Кирхгофа потребление блока питания (остальной электроники) следующее: 

 
IБП = 0,970 – 0,699 = 0,271 А.      (5) 

 
Аналогично с формулами (2-4) произведем расчет для второго эксперимента: 
 
 Eпринтера = Iпринтера ∙ Uc ∙ tпечати = 0,970∙222∙55

60
= 197,395 Вт ∙ ч; (6) 

 Eстола = Iстола ∙ Uc ∙ tпечати = 0,699∙222∙55
60

= 142,246 Вт ∙ ч;  (7) 

 EБП = IБП ∙ Uc ∙ tпечати = 0,266∙222∙55
60

= 54,131 Вт ∙ ч,   (8) 
 

Таблица 2. Результаты экспериментов 
 Первый опыт Второй опыт 
Скорость печати, мм/с 65 90 
Ускорение экструдера, мм/с2 1500 3000 
Время печати, мин 80 55 
Eпринтера , Вт∙ч 285,048 197,395 
Eстола, Вт∙ч 206,312 142,246 
EБП, Вт∙ч 78,736 55,131 

 
Выполнив эксперимент и обработав полученные данные видно, что экономия 

электроэнергии составила около 30%. Опыты показали, что основным потребителем 
электроэнергии является нагревательный стол, так как в процентном соотношении его 
потребление в первом и во втором случаях составили (исходя из таблицы 2) 72,3% и 
72,0% соответственно. Это значит, что чем меньшее количество времени тратится на 
печать, тем меньше электрической энергии потребуется для изготовления печатной 
детали. Увеличение скорости и ускорения практически не влияют на энергопотребление, 
эти параметры стоит ограничивать только при некачественной печати, а также 
технологическими возможностями экструдера принтера.  

Заключение. В данной работе был рассмотрен метод повышения 
энергоэффективности FDM 3D принтеров. Опыты показали влияние критериев настройки 
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печати, таких как скорость (с 65 мм/с до 90 мм/с) и ускорение (с 1500 мм/с2 до 3000 
мм/с2), на время печати, а соответственно, и на энергоэффективность. Это вызвано тем, 
что электропотребление на нагрев стола происходит в течение всей печати модели и 
составляет основную часть электропотребления 3D принтера (около 70%). Качество 
печати объекта при этом не изменилось, а была сэкономлена значительная часть 
электроэнергии в 30% по сравнению с энергопотреблением при меньших скоростях.  

Таким образом, главный вывод работы заключается в необходимости 
совершенствования технологии 3D печати по критерию увеличения пределов скоростных 
характеристик принтера для увеличения энергоэффективности производства. 
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Аннотация. В статье описаны результаты численного моделирования напряженно-
деформированного состояния отвала гипса в программном комплексе Plaxis 3D, проведена 
верификация модели с использованием данных натурных наблюдений, полученных в 
результате работы станции геодезического мониторинга. Осуществлено сравнение 
результатов оценки устойчивости техногенного массива, полученных в результате 
использования метода конечных элементов, реализованного в программе Plaxis 3D и 
данных, полученных с применением традиционных маркшейдерских методов. В 
результате проделанной работы, сделаны выводы о возможности совместного применения 
методов математического моделирования и традиционных способов расчета устойчивости. 
Выявленные в результате исследования закономерности геомеханических процессов в 
последствии будут использованы для дальнейших исследований и разработки прогнозной 
методики оценки сдвижений и деформаций на основе результатов численного 
моделирования для оценки устойчивости бортов для грунтовых сооружений. 
Ключевые слова: отвал, сдвижение и деформации, моделирование, метод конечных 
элементов, призма возможного обрушения, коэффициент запаса устойчивости. 

В процессе разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом 
появляется необходимость выемки и перемещения больших объемов вскрышных пород. 
Перемещаемые объемы пород складируются, в результате чего образуется насыпь, 
называемая отвалом. Отвалообразование это заключительный этап в процессе 
осуществления вскрышных работ. От верного выполнения отвальных работ зависят 
технико-экономические показатели работы карьера. 

 В ходе производства необходимо следить за безопасностью ведения отвальных 
работ. Она в значительной степени зависит от устойчивости откоса отвальных уступов. В 
случае несоблюдения требований безопасной эксплуатации горно-технических 
сооружений возможно образование сдвижений и деформаций горных пород и земной 
поверхности, которые, в свою очередь, могут вызвать разрушение близлежащих зданий и 
сооружений [1, с. 4].  Переход массива в неустойчивое состояние возможен в случае, 
например, увеличения высоты откосов в процессе отвалообразования, изменения уровня 
депрессионной кривой техногенного водоносного горизонта в откосах, изменения свойств 
грунтов техногенного массива и естественного основания в результате развития 
разрушающих деформаций [2, с. 56]. 

В результате влияния деформационных процессов могут возникать масштабные 
разрушения, ликвидация последствий которых связана с колоссальными затратами. 

Изучение процессов обрушения очень актуально в настоящее время, так как, 
например, оползни представляют угрозу для инженерных сооружений. Во многих случаях 
обрушения представляют угрозу для работающего оборудования и носят негативный 
характер для других объектов инфраструктуры отвального хозяйства. В связи с этим 
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необходима достоверная оценка состояния массива при заданных физико-механических 
характеристиках и геометрических параметрах [3, с. 4]. 

На данный момент существует несколько методик расчета параметров 
устойчивости массива для оценки вредного влияния процесса сдвижения. Так, помимо 
традиционных маркшейдерских методов, все большей популярностью пользуется метод 
математического моделирования геомеханических процессов, который реализован в 
современных программных комплексах. Компьютерное моделирование позволяет 
подобрать наиболее подходящую конфигурацию модели и значительно ускорить процесс 
решения геомеханических задач.  Математическое моделирование можно разделить на два 
основных направления. Одно из них основано на применении численных методов, таких 
как метод конечных элементов и метод граничных элементов [5, с. 114–115]. 

Численные методы получили широкое применение в областях, смежных с 
геомеханикой сдвижений и деформаций. Наиболее распространенный метод численного 
моделирования - метод конечных элементов. Основные достоинства метода состоят в 
следующем: 

1. хорошо подходит для задач с неоднородными средами, такими как массивы 
гор ных пород; 

2. подходит для решения задач как в плоской, так и в пространственной среде, 
что особенно важно для расчета сдвижений и деформаций;  

3. позволяет произвести поэтапный расчет с возможностью оценки влияния 
каждой стадии сооружения объекта. 

Метод, в основе которого лежат натурные измерения сдвижений и деформаций, 
используемый для построения прогнозных методик, тоже получил широкое 
распространение. Результаты этого метода, могут при определенных условиях 
существенно дополнить математические модели [6, с. 1]. 

Обилие различных методов предоставляет возможность верифицировать 
полученные данные и убедиться в их достоверности, а также допускает использование 
наиболее эффективного способа для более точной прогнозной оценки деформационных 
процессов, что позволит разработать методы, способствующие рациональному ведению 
горных работ [10, с. 46]. 

Цель работы заключается в разработке прогнозной методики оценки сдвижений и 
деформаций на основе результатов численного моделирования для оценки устойчивости 
бортов карьеров, отвалов. В основе работы лежит идея совместного использования 
численного моделирования с верификацией по данным натурных наблюдений и 
результатам расчета устойчивости традиционным маркшейдерским методом для 
разработки прогнозной методики.   

Для решения задачи использовалась трехмерная конечно-элементная программа 
Plaxis 3D. В процессе эксперимента были смоделирована геометрия техногенного массива 
отвала гипса с использованием программного комплекса AutoCad, которая впоследствии 
была импортирована в Plaxis 3D [7, с. 55]. Геометрическая модель имеет размеры в плане 
Δx = 1 м, Δy = 170 м, по высоте - Δz = 45,8 м. Однородный массив представлен слоем 
пород, заданным с помощью геологической колонки (модель показана на рис. 1) 

 
 

Рис. 1. Геометрическая модель отвала 
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В качестве модели поведения грунта использовалась упругопластическая модель с 
упрочнением грунта (Hardening soil). Ее основное преимущество перед более простой 
идеально упругопластической моделью Кулона-Мора (Morh-Coulomb) в том, что она 
лучше подходит для работы со слабыми грунтами, что позволяет достичь наиболее 
точного совпадения математического моделирования с натурными данными. Модель 
поведения массива представлена на рис.2. (на контуре деформированной модели 
стрелками показаны векторы полных сдвижений). 

 

 
Рис. 2. Модель поведения деформированного массива HS 

 
Характеристики материала породного массива представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Свойства материала породного массива 

Характеристика Модель 
материала 

Тип 
поведения 
материала 

Е50ref, 
103(кН/м
2) 

Еoedref, 
103(кН/м
2) 

Еurref, 
103(кН/
м2) 

γ, 
(кН/м3) φ (º) 

c'ref 
,(кН/м
2) 

Значение 

Упругоплас
тическая 
модель с 
упрочнение
м грунта HS 

Дренирова
нный 1,5 1,5 4,5 15,5 32 30 

 
Следующий этап - построение сетки конечных элементов. В данном примере 

использовалась сетка средней крупности. Строительство отвала состоит из поэтапной 
отсыпки горной массы, непосредственно в программном комплексе для моделирования 
данной ситуации массив был разделен на горизонтальные блоки, поэтапная активация 
которых, как раз и позволяет воссоздать процесс возведения массива. В результате 
моделирования фазы расчета включают исходную фазу, в ходе которой рассчитывается 
естественное напряженное состояние массива, 6 фаз с поэтапной активацией блоков 
массива, моделирующих отсыпку, и последняя, в которой происходит расчет 
коэффициента запаса устойчивости (рис. 3). 

 
Рис. 3. Расчетная модель поэтапного строительства отвала 
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Для анализа полученных результатов после расчета в окне для просмотра 
результатов в модуле Output путем вывода показателя приращений перемещений 
«Incremental displacements» |Δu|, получено изображение, которое иллюстрирует 
примененный механизм деформирования массива на окончательном этапе. Величина 
приращения смещений не важна. (рис. 4) [7, с. 67].  

 

 
Рис. 4. Расчетная модель поэтапного строительства отвала 

 
Для приведения модели в соответствие с натурными данными, полученными в 

результате работы станции геодезического мониторинга, необходимо произвести ее 
верификацию, по значениям смещения реперов профильной линий. Путем подбора 
величины модуля деформации во входных свойствах модели было достигнуто 
соответствие значений вертикальных смещений реперов (рис. 5,6).  

 

 

 
Рис. 5. Модель отвала горной породы с использованием данных наблюдений 

 

  
Рис. 6. Геодезический мониторинг 
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Для расчета устойчивости отвала необходимо вычислить коэффициент 
безопасности. Способом определения коэффициента запаса устойчивости грунтовых 
сооружений является расчет на предельное равновесие. Он определяется как отношение 
реальной прочности к вычисленной минимальной прочности, необходимой для 
равновесия: 

 

Kуст =
smax
sравн

=
с − σntgφ

cr − σn tgφr
 

(1) 

где smax – сопротивление сдвигу (максимальное действующее), sравн - 
сопротивление сдвигу, необходимое для равновесия, σn – компоненты действующего 
нормального напряжения, с – сцепление, φ – угол внутреннего трения, cr, φr – 
приведенные (пониженные) значения сцепления и угла внутреннего трения 
соответственно [9, с. 4]. 

 
Описанный выше принцип является основой для расчета устойчивости, 

реализованного в программном комплексе Plaxis 3D – определения полного коэффициента 
∑Msf. Он может быть рассчитан по формуле: 

 

Kуст = �Msf =
tgφ
tgφr

=
c
cr

 
(2) 

Пропорциональное уменьшение сцепления и тангенса угла трения контролируется 
общим множителем ∑Msf. Этот параметр постепенно увеличивается, пока не происходит 
разрушение. Коэффициент безопасности определяется как значение ∑Msf, при котором 
происходит разрушение (при условии, что величина ∑Msf была стабильной на 
протяжении ряда последовательных шагов нагружения).  

Расчет общего коэффициента запаса устойчивости по методу «снижения» 
реализуется посредством задания специальной фазы расчета (Calculation type - Safety). Для 
наилучшей оценки параметра безопасности построен график зависимости значения ∑Msf 
от величины полных сдвижений представлен на рис. 7. Для данной модели значение ∑Msf 
не превышает 2,72[7, с. 80]. 

 

 
Рис. 7. Графическое представление расчета ∑Msf 

 
Для проверки правильности результатов коэффициент запаса устойчивости был 

также определен способом расчета предельного равновесия по поверхности скольжения 
призмы обрушения. В его основе лежит метод алгебраического сложения сил, который 
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подразумевает, что призма возможного обрушения разбивается вертикальными линиями 
на n элементов таким образом, чтобы можно было принять основание каждого отсека 
плоским, а прочностные характеристики постоянными и выполняется суммирование 
проекций сил, приложенных к основаниям каждого блока. Коэффициент безопасности в 
этом случае вычисляется как отношение суммы сил, удерживающих откос, к сумме сил, 
сдвигающих его [4, с. 75-76].  

Для построения поверхности скольжения использовались разные варианты: 
упрощенным способом (круглоцилиндрическая поверхность скольжения), способом Г.Л. 
Фисенко и по результатам моделирования - векторизацией изолинии приращений 
перемещений |Δu|, которые, как было сказано ранее, отражают процесс нарушения 
устойчивости массива [8, с. 303]. С использованием САПР AutoCAD были построены 
расчетные схемы, включающие разбитые на вертикальные блоки призмы возможного 
обрушения в массиве для расчета коэффициента безопасности методом алгебраического 
сложения сил (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Расчетная схема к вычислению коэффициента запаса устойчивости 

 
Значения коэффициентов, полученные в результате работы, показаны в таблице 2. 

Расхождение результатов не превышает 3%. 
 

Таблица 2. Сравнение полученных коэффициентов запаса устойчивости 
 КЗУ  
∑Msf 2,72 
Векторизация изолинии |Δu| 2,66 
Упрощенный способ 2,74 

 
Таким образом, результаты проведенной верификации позволяют сделать вывод, 

что оценка устойчивости грунтовых сооружений может быть произведена с 
использованием численного моделирования, ввиду его преимуществ, позволяющих с 
легкостью подобрать подходящую конфигурацию модели и значительно ускорить процесс 
решения задач. Кроме того, для оценки устойчивости борта может быть использован 
комбинированный способ, при котором результаты моделирования используются только 
для построения поверхности скольжения, а расчет производится с использованием 
традиционных маркшейдерских методик. Тем не менее калибровка и верификация 
моделей невозможна без обращения к данным натурных наблюдений. Данная теория 
подтверждается высокой степенью сходимости результатов расчетов устойчивости, 
полученных разными способами. 

Выявленные закономерности геомеханических процессов будут использованы при 
разработке прогнозной методики для отвалов гипса дальнейшей реализации проекта. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с организацией освещения в 
подземных горных выработках. Приводятся основные требования, предъявляемые к 
рудничным источникам света. Проводится анализ эффективности использования 
светодиодных ламп в качестве основных источников освещения на рудниках и шахтах, а 
также их сравнение с существующими светильниками. Обсуждаются преимущества 
светодиодных ламп и основные характеристики для их выбора, а также вопросы 
экологической безопасности, связанные с утилизацией этих приборов. Обсуждаются 
результаты проведенных измерений основных спектральных и фотометрических 
характеристик монолитноинтегрированного светодиодного излучателя, изготовленного на 
основе гетероструктур твёрдых растворов А3В5, аналоги которого в настоящее время уже 
получили широкую распространенность в технологическом процессе горных работ. 
Подводятся итоги о целесообразности перехода от традиционных люминесцентных и 
металлогалогенных ламп к светодиодам. 
Ключевые слова: рудничные источники света; подземные горные выработки; 
светодиодные лампы; монолитноинтегрированный светодиодный излучатель; оптические 
характеристики светодиодов. 

В настоящее время проблема современного инженерного образования многократно 
преумножила свою актуальность. Не очевидные достоинства международного разделения 
труда сейчас становятся ещё более спорными. В любой современной 
высокотехнологической отрасли главная составляющая успеха, на наш взгляд – этот 
инженерные кадры.  Наш университет ориентирован на подготовку специалистов 
минерально – сырьевого комплекса, и одной из составляющих этой деятельности является 
подготовка высококвалифицированных инженеров – энергетиков. Авторы этой работы – 
студенты энергетического факультета специальности «теплоэнергетика и теплотехника». 
Проводя эту работу, которая посвящена исследованию светодиодов и рудничных 
источников света на их основе, мы пытаемся повысить актуальность получаемых 
студентами знаний в области физики – одной из фундаментальных наук инженерного 
образования c учётом профильности нашего университета [1, с.787–791]. 

В последнее время мы наблюдаем буквально революцию в производстве 
осветительных приборов, в основе которых лежит использование полупроводниковых 
источников света или светодиодов (их еще называют «светоизлучающие диоды», 
сокращённо СИД) [2, с.5-6]. 

Светодиоды широко применяются благодаря своим преимуществам перед другими 
источниками света, и их использование является важным фактором энергосбережения. 
Для нас особенно важным является тот факт, что в последнее время происходит переход 
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на светодиодные источники освещения шахт и рудников. Поэтому надо уделять должное 
внимание изучению оптических свойств полупроводников, чтобы студенты понимали 
взаимосвязь изучаемых ими физических явлений с их практической реализацией в 
минерально – сырьевой отрасли. 

При организации освещения в подземных горных выработках нужно 
руководствоваться положениями стандарта ГОСТ Р 55733-2013 [3, с. 4; 5], в котором 
сформулированы основные требования, предъявляемые к рудничным источникам света. 
Так, по светотехническим характеристикам рудничные источники света должны: 

1. Обеспечивать требуемый уровень освещенности и равномерное 
распределение света по всей рабочей зоне; 

2. Исключать явления светового дискомфорта, а именно: ослепленности, 
блескости отраженного света. При этом должен отсутствовать стробоскопический эффект; 

3. Обеспечивать устойчивое и стабильное излучение света в процессе работы 
технологического оборудования. 

4. Коэффициент пульсации, представляющий собой критерий оценки 
относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени 
светового потока источника света не должен превышать 20 %. 

5. Коэффициент освещенности в самых темных и наиболее освещенных 
участках не должен отличаться более чем в 10 раз. 

6. Напряжение питания не должно превышать 220 В. В условиях повышенной 
влажности напряжение должно быть не выше 42 В. Напряжение аккумуляторных 
светильников индивидуального пользования не должно превышать 12 В. 

7. Наряду со светотехническими требованиями к рудничным светильникам 
предъявляются требования по взрывобезопасности при работе в условиях высоких 
температур и повышенной влажности. 

8. Экономия электричества, что обеспечивает высокую энергоэффективность 
всей системы освещения. [4, c. 304–307]. 

Одним из способов увеличения эффективности технологического процесса горных 
выработок является повышение качеств условий труда. Последнее можно обеспечить с 
помощью замены привычных люминесцентных, металлогалогенных и ламп накаливания 
на светодиодные. Также хочется отметить, что и утилизация светодиодных ламп не 
требует особых процедур по сравнению, например, с ртутными лампами или лампами 
накаливания. Несомненно, стоит согласиться, что многие технологии, основанные на 
применении полупроводниковых приборов, имеют в своем составе вредные химические 
соединения. Так, например, производство СЭ сопровождается появлением опасных 
отходов с содержанием большого количества свинца, хрома, кадмия. Для производства 
СЭ из поликристаллического кремния используется токсичный тетрахлорид кремния.[5, 
с.48-49]. 

Стоит также обратить внимание, что применение светодиодов настолько актуально 
и популяризовано, что находит применение не только в качестве источников общего и 
индивидуального освещения. На сегодняшний день светодиоды являются основными 
элементами большинства современных светотехнических приборов. Они используются в 
различных индикаторных устройствах; телевизионных дисплеях (LED - технология); 
являются источниками излучения для волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и т.д. 
[5, с.5-11]. 

Согласно проведенным исследованиям на 2022 год количество используемых 
светодиодных ламп превосходит доли всех традиционных источников света, к которым 
относятся: ртутные; компактные люминесцентные и металлогалогенные лампы. В 
абсолютных значениях доля СД ИС составляет порядка 20 млн шт. [2, с. 188]. 

Переход к светодиодным источникам света в подземных горных выработках 
обусловлен рядом их преимуществ. Основными из них являются: 

1. Механическая прочность к ударным нагрузкам и высокая надежность. 
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2. Отсутствие низкочастотных пульсаций (стробоскопического эффекта), что 
позволяет снизить нагрузку на органы зрения персонала и создать более безопасные 
условия труда. 

3. Малый нагрев колбы, составляющий не выше 50-60°C, что увеличивает 
ожоговую и пожарную безопасность. 

4. Экономия электричества, что обеспечивает высокую энергоэффективность 
всей системы освещения. Энергопотребление светодиодной лампы на 70 % меньше, чем у 
газорядных ламп, и на 25-30 % меньше, чем у компактных люминесцентных ламп [6, с. 
309]. 

5. Спектр излучения светодиодов близок к солнечному. Они имеют цветовую 
температуру от «холодного белого» до «теплого белого», что положительно сказывается 
на восприятии оттенков в рабочем пространстве. 

6. Высокий срок службы, который составляет не менее 50 тыс. часов, что 
значительно превышает показатели других источников света; 

7. Экологическая безопасность и отсутствие необходимости специальных 
условий по утилизации за счет отсутствия в составе светильника ртути, свинца, кадмия, 
которые являются ядовитыми для человека. 

8. Светодиодные приборы для рудников универсальны и могут использоваться 
в забоях с различными ограничениями электрического потенциала (24 В; 36 В; 42 В; 
127 В). 

Наряду с вышеизложенными явными преимуществами светодиодного освещения 
необходимо учесть еще один важный аспект, актуальный в ходе четвертой промышленной 
революции, также известной как Индустрия 4.0. Таким аспектом является управляемость 
и возможность интеграции светодиодных источников света с датчиками освещенности, 
процессорами и сетевыми интерфейсами, которые, в свою очередь, обеспечивают обмен 
данными с другими системами управления Интернетом, Интернетом вещей (Internet of 
things - IoT), смартфонами с соответствующими приложениями. Управляемость и 
оптимизация системы освещения в зависимости от локализации рабочих мест, 
присутствия или отсутствия людей и вида выполняемых работ обеспечивает потенциал 
экономии в 20-60 % [2, с. 189]. 

Стоит обратить внимание и на сроки окупаемости устройства осветительной сети в 
подземных горных выработках на основе светодиодных ламп. Суммарные затраты по 
сравнению с люминесцентными лампами уменьшаются через 3,5 года [7, с. 36]. 

Светодиод представляет собой полупроводниковый диод с p-n-переходом, при 
протекании тока через который генерируется оптическое излучение, то есть возникает 
электролюминесценция, которая обусловлена излучательной рекомбинацией 
неравновесных носителей заряда, инжектируемых в активную область. Наиболее 
эффективная инжекция осуществляется в гетеропереходах, а высокоэффективная 
излучательная рекомбинация происходит в т.н. двойной гетероструктуре, которая 
обеспечивает большую концентрацию неравновесных носителей тока в активной области. 
В настоящее время светодиоды изготавливаются преимущественно на основе 
гетеропереходов в системах твёрдых растворов на основе соединений А3В5, которые 
излучают в широком спектральном диапазоне. Например, чистый монокристалл GaAs 
дает инфракрасный луч, небольшая добавка Аl и/или Р меняет цвет излучения на красный. 
Зеленый свет испускает GaP. Использование же р-n-перехода на основе композиции 
AlInGaP позволяет получать желтое или оранжевое излучение [8, с. 432]. 

Мы исследовали два монолитноинтегрированных светодиодных излучателя, 
изготовленных на базе одного мощного светодиода c помощью спектрофотометра UPRtek 
MK 350N. Были измерены следующие характеристики: доминантная и пиковая длина 
волны; величина освещенности (LUX); индекс цветопередачи (CRI). Результаты 
приведены в таблице 1: 

 



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

128 
 

Таблица 1 (Результаты измерений) 
Номер 
опыта Iл,мА Uл,В λ, нм LUX CRI 

1 90 2,7 562 18492 70,8 
2 90 2,7 569 3268 64,9 

 
Обратим внимание на колоссальные значения освещённости – они равны 18492 и 

3268 люксов соответственно. Они реализованы при сравнительно небольших значениях 
тока через излучатель (90 миллиампер) и напряжения питания (2,7 вольт). 

Индекс цветопередачи (Colour rendering index) - это показатель того, как цвета 
выглядят под источником светодиодного света по сравнению с солнечным цветом. Индекс 
измеряется от 0 до 100, при этом идеальные 100 указывают, что цвета под источником 
света выглядят такими же, как при естественном солнечном свете. Индекс цветопередачи 
относится к качеству источника света с точки зрения того, насколько хорошо он передает 
цвета или объекты по сравнению с естественным дневным светом. Индекс цветопередачи 
исследуемого светодиодного светильника достиг значения 72, что является достаточно 
хорошим показателем [9, c .226, 227]. 

Стоит отметить, что светодиоды могут применяться не только в системах 
освещения. Светодиоды на основе диффузионных p-n-переходов в твердых растворах 
InxGa1-xAs (Eg=0,354-1,42 эВ в зависимости от x) позволяют получать излучение на 
длине волны λ=3,4 мкм. Это значение соответствует основной полосе поглощения метана, 
создающего главную угрозу безопасности в угольных пластах; производственных и 
бытовых помещениях с газовыми горелками. На основе таких светодиодов был создан 
макет высокочувствительного метанометра. [2, с. 111–115]. 

Подводя итоги проведенного исследования, мы можем сказать, светильники на 
основе светодиодов не только создают требуемую эффективность освещения рабочего 
пространства, но и обеспечивают световой комфорт и уменьшают эмоциональную 
нагрузку. За счет этого повышается качество мониторинга за машинами и механизмами, 
предотвращается травматизм; а также улучшаются санитарно-гигиенические условия. 
Использование аккумуляторных светильников индивидуального пользования повышает 
производительность труда персонала рудника на 3-4%. [10, с. 3–5]. Все это позволяет 
сделать вывод, что применение светодиодов в качестве рудничных источников света, 
действительно, перспективно. 

Знания и навыки, приобретаемые студентами при проведении физических 
исследований, помогут формированию высокого профессионального уровня, 
отвечающему требованиям к современным инженерам на высокотехнологичном 
производстве. 

Мы выражаем глубокую благодарность доктору физ.-мат. наук Закгейму А.Л. и 
старшему научному сотруднику ФТИ им. Иоффе РАН Н.Г. Дерягину за оказанную 
помощь и содействие в организации процесса измерений. 
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Аннотация. Рассматриваются причины образования подземных пустот, связанные с 
техногенными и природными процессами. Приведены примеры реальных случаев 
образования подземных пустот и их негативного влияния на объекты строительства 
(образование трещин в конструкциях, вследствие чего снижается несущая способность, 
происходит неравномерная осадка здания, крен, провалы грунта). Рассмотрены способы 
предупреждения образования пустот и мероприятия по защите зданий и сооружений 
посредством усиления грунтов, а также строительных конструкций традиционными и 
инновационными методами. Выявлены наиболее эффективные методы борьбы с 
образованием подземных пустот и ликвидации их пагубного влияния на строительные 
конструкции. Установлено, что к основному и самому эффективному методу ликвидации и 
предупреждения образования подземных пустот относится усиление грунтов, способы 
осуществления которого представлены в тексте статьи. 
Ключевые слова: подземные пустоты, карстовые явления, техногенное воздействие, 
усиление конструкций, закладочные материалы, тампонажные материалы. 

Образование подземных пустот является серьёзной проблемой для 
градостроительства и промышленности, так как данное явление вызывает изменение 
напряжённо-деформированного состояния грунта, что негативно сказывается на работе 
подземных и наземных сооружений. Подземные пустоты не позволяют оптимально 
размещать здания, требуют дополнительных мероприятий для ликвидации их негативного 
влияния, в частности от не проектной осадки фундаментов, образования провалов, крена 
сооружений и многого другого. Здания, расположенные в зонах проявления карстовых 
процессов требуют постоянного мониторинга, а также мероприятий для усиления 
конструкций сооружений, фундаментов и грунтов (чаще всего посредством инъекций 
тампонажных растворов). 

Причинами образования подземных пустот могут быть различные явления. К ним 
относятся: карстовые процессы, техногенное вмешательство. 

Карстовый процесс сопровождается суффозией, изменением свойств грунтов, 
деформациями поверхности, приводящими к формированию характерного рельефа 
местности (провалы, оседания, воронки), особого характера циркуляции и режима 
подземных вод, изменением морфологии и режима гидрографической сети. [1] 

Образование пустот часто происходит в результате техногенного воздействия. 
Например, в результате разработки месторождений полезных ископаемых происходят 
сдвиги пород над выработками, раскрытие трещин, просадки и изменение 
гидрогеологических условий, а также внезапные прорывы воды в горные выработки [2]. 
Те же самые явления могут происходить при прокладке линии метро. 

Вечером 2 ноября 2021 г. возле строительной площадки Capital Towers (Москва), со 
стороны проектируемого проезда произошла аварийная ситуация, с изливом грунтовых 
вод, в результате которой произошёл провал грунта площадью 30 на 40 м. Данное 
происшествие по официальным данным не оказало влияния на строящиеся башни, но 
полностью предсказать последствия этого явления сложно. Приведённый пример 
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демонстрирует влияние техногенных воздействий на карстовые явления, изменение 
уровня грунтовых вод. 

 

 
Рис. 1. Провал грунта возле строительной площадки жилого комплекса Capital Towers 

 
В посёлке Бутурлино Нижегородской области в апреле 2013 года был объявлен 

режим чрезвычайной ситуации из-за образовавшегося карстового провала – воронки 
диаметром более 80 м и глубиной около 14 м. Под землю затянуло три здания. Наиболее 
вероятной версией является размыв почв поднявшимися в паводок грунтовых вод. Исходя 
из особенностей грунтов, данные провалы в этой местности возможны не раз чем в 30 лет, 
под угрозой другие районы области – в разной степени закарстовано около 30 % 
территории региона. 

В посёлке Ярега образовывается «технический карст» из-за работы шахт по добыче 
тяжёлой нефти. В посёлке имеются провалы грунта, многие дома дали трещины. В 
Соногорске в районе ул. Гипсовый рудник в следствие добычи полезного ископаемого, 
была нарушена структура пласта, что теоретически может привести к образованию 
провалов грунта. 

Березники и Соликамск являются вторым и третьим по величине городами 
Пермского края, расположенными на шахтных выработках Верхнекамского 
месторождения. Несколько десятилетий кварталы удерживали целики, которые 
горнорабочие оставляют для поддержания грунта. После аварии, в туннели начала 
проникать вода, растворяющая солевые горные породы опор. В ночь с 26 на 27 июля 
1986 г севернее солеотвала образовался первый провал, который сопровождался взрывами 
газа и мощными световыми вспышками, в августе он заполнился водой. Размеры провала 
составили примерно 210 на 110 метров. 28 июля 2007 г. на территории рудника в районе 
фабрики технической соли произошёл провал. Размеры воронки составляют 446 на 328 
метров. 

В табл. 1 представлена основная классификация техногенных пустот. 
 

Таблица 1- Классификация карстовых пустот [3] 
Группа Вид пустот Раскрытие пустот 

I Камеры, панорамы > 10 ÷ 1 мм 
II Каверны, промоины, провалы 1 ÷ 10−1 мм 

III Трещины, поры выщелачивания и 
разуплотнения 10−1  ÷ 10−5 мм > 
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Для предотвращения негативного влияния, связанного с образованием подземных 
пустот, карстовыми явлениями, применяются следующие методы. 

При незначительном влиянии - корректировочные способы защиты объектов, 
предотвращающие на раннем этапе начало интенсивного образования пустот. К основным 
мероприятиям предотвращения образования пустот можно относить понижение уровня 
грунтовых вод, осуществляемое с помощью: дренажа, электроосмоса, водоотлива и 
водопонизительных скважин [5, 6]. 

В некоторых случаях, когда напряженное состояние грунта изменилось и 
дальнейшее образование пустот маловероятно или незначительно (уже были 
осуществлены корректировочные мероприятия) - усиливают строительные конструкции. 
В существующей классификации методов усиления различают: комбинированные, 
современные и традиционные. [7] 

К традиционным методам относят: 
1. Нанесение дополнительного слоя бетона, для увеличения площади сечения 

конструкции; 
2. Усиление конструкции посредством монтирования стальных элементов; 
3. Монтаж дополнительных элементов, для перераспределения нагрузки. 
Современные: 
1. Усиление ж/б конструкций композиционными материалами, для 

существенного увеличения несущей способности; 
2. Инъектирование; 
3. Усиление конструкции преднапряжёнными канатами. 
4. Усиление конструкций углеволокном (углепластиком), посредством его 

наклеивания на строительную конструкцию при помощи эпоксидного клея – система 
внешнего армирования; 

5. Различные инъекции полимерных материалов в несущие конструкции и 
фундамент. 

Комбинированные методы – это совместное сочетание традиционных и 
инновационных. 

В случаях, когда существует реальная угроза сильной осадки провала, используют 
методы усиления грунта. Скальные трещиноватые породы упрочняют следующими 
способами: 

1. Комплексный метод тампонажа [8], предусматривающий новейшие 
достижения науки и техники в области проведения гидродинамических исследований 
водоносных горизонтов, проведение инженерного расчёта всего процесса тампонажа, 
применение чистых и экологически чистых дешёвых глиноцементных тампонажных 
растворов с различными реагентами – структурообразователями [9]; 

2. Цементация. В условиях плотной городской застройки наибольшее 
распространение получили следующие технологии [10]: 

a. Инъекционная цементация в режиме пропитки поровой структуры 
грунта с использованием тонкодисперсных вяжущих 
(микроцементов) в манжетной технологии; 

b. Струйная цементация грунтов по одно- и двухкомпонентной 
технологии (Jet-1 и Jet-2); 

c. Компрессионно-разрывная цементация грунтового массива; 
d. Заполнительная цементация грунтов. 

3. Глинизация, применяемая для лессов, нагнетание глинистой суспензии 
повышает устойчивость к воздействию подземных вод; 

4. Битумизация, используемая для закрепления грунтов битумом; 
5. Смолизация, усиливающая грунты, например, карбамидной смолой [11]. 
Все перечисленные способы могут быть скомбинированы. 
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В качестве основных компонентов закладки рекомендуется применять [4]: 
закладочные материалы – хвосты обогащения и рассолы; тампонажные материалы - 
хвосты обогащения, бентонит, каустический магнезит, цемент, рассолы. Указанные смеси 
подаются в подземные пространства через скважины, пробуренные на поверхности. 
Физический смысл течения растворов определяется их реологическими свойствами. 

На основании изученных явлений карста, и физического механизма течения 
высококонцентрированных гидросмесей и вязкопластичных растворов можно 
производить заполнение пустот в грунте комбинированным способом, который 
заключается в выполнении следующих этапов [2]: 

1 этап – бурение сети разведочных скважин, исследование образцов горных пород; 
2 этап – бурение скважин и установка оборудования для закладки карстовых (или 

техногенных) полостей и тампонаж зон разуплотнения; 
3 этап – изготовление и нагнетание гидросмесей для ликвидации пустот I и II 

групп; 
4 этап – проведение тампонажа глиноцементными растворами пустот III группы 

зон разуплотнения; 
5 этап – осуществление контроля качества выполненных работ. 
Исходя из проанализированных способов защиты строительных конструкций от 

воздействия карстовых явлений, можно сделать вывод, что эффективнее применять 
методы укрепления грунтов, так как предсказать поведение усиленной конструкции очень 
проблематично. Следует предотвращать развитие пустот в грунте, а также 
приостанавливать изменение инженерно-геологических и гидрогеологических 
показателей грунта основания. Это важно ещё и потому, что карстовые явления тяжело 
поддаются наблюдению, их чаще всего замечают в самый последний момент. 
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Аннотация. В статье приведены ключевые проблемы анализа механического поведения 
дисперсно-армированного бетона. Перечислены и описаны такие факторы, влияющие на 
оценку его работы в конструкции, как вид применяемой фибры по происхождению 
волокон, материалу, физико-химическим и механическим свойствам, геометрии и способу 
изготовления, вид напряженно-деформируемого состояния элемента конструкции, малый и 
недостаточно актуальный опыт использования волокнистых добавок на отечественном 
рынке с предпочтением использования периодической стержневой арматуры. Наиболее 
существенными осложняющими факторами, в свою очередь, являются вероятностный 
характер распределения фиброволокон в бетонной матрице, влияющий на потребное 
количество дисперсно-армирующей добавки (коэффициент фибрового армирования по 
объему) и, как следствие, отсутствие четких методик расчета конструкций из данного 
материала с применением численного моделирования в программных комплексах. 
Ключевые слова: дисперсно-армированный бетон; фибра; сталефибробетон; коэффициент 
ориентации. 

Фибробетон представляет собой бетонную смесь, содержащую воду, цемент, 
заполнитель и прерывистые волокна различных форм и размеров. Дисперсное усиление 
бетонных конструкций волокнистыми добавками использовалось для армирования уже 
довольно давно. Первым материалом, получившим широкое распространение в начале 20 
века для данной задачи, являлся асбест. 

Неармированный бетон, как известно, хрупкий материал с высокой прочностью на 
сжатие, но низкой прочностью на растяжение. Наиболее распространенный метод 
армирования стержневой арматурой заключается в использовании обычных непрерывных 
стержней, которые увеличивают несущую способность в зонах растяжения и сдвига. 
Волокна фибры, в свою очередь, являются короткими прерывистыми элементами, 
хаотично распределенными в бетонной смеси. При этом волокна не так значительно 
увеличивают прочность на растяжение, но из-за их случайного распределения в смеси, 
они крайне эффективны в вопросах борьбы с образованием трещин [1, п.4.1]. 

Положительные свойства фибробетонов используются при возведении зданий как 
по монолитной, так и по сборной технологиям. Области применения данного материала 
имеют широкий спектр и используются в строительстве многими зарубежными и 
наиболее прогрессивными отечественными производителями. Данный материал 
используется в технологии монолитного строительства при устройстве промышленных 
полов, покрытий автодорог, водоотводных дамб, мостовых настилах и т.д. В сборных 
элементах он представлен в конструкциях лестниц, свай и шпунтов, взрывоустойчивых 
конструкциях, стеновых панелях, трубопроводах [2, с .9–10]. 

Для изготовления фибры и дисперсного армирования бетона чаще всего 
используются искусственные волокна из стали, стекла, синтетических материалов, асбеста 
и натуральные волокна, такие как целлюлоза, сизаль и джут. При выборе того или иного 
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вида фибробетона необходимо задаться определенными критериями оценки по 
нескольким параметрам, от которых напрямую зависят особенности его механического 
поведения при работе конструкции. К таким параметрам относят происхождение волокон 
(натуральные органические и неорганические, искусственные), физико-химические 
свойства (плотность, термическое сопротивление, стойкость к коррозии, шероховатость и 
т.д.), механические свойства (удельный вес, предел прочности, пластичность и т.д.), а 
также геометрические свойства (форма, размер) и способы их изготовления [3, с. 2–4]. 

Механические свойства фибробетона, как и технико-экономические показатели 
конструкций, в зависимости от вида применяемой фибры значительно разнятся. Стальные 
и полипропиленовые фиброволокна, получившие наибольшее распространение, придают 
бетону разные свойства и должны использоваться в зависимости от требуемого 
назначения конструкции. Широкий спектр видов применяемых фиброволокон 
значительно осложняет анализ механического поведения фибробетона ввиду их 
отличительных свойств.  

Наиболее перспективным материалом дисперсно-армирующих волокон в вопросе 
увеличения несущей способности конструктивных элементов зданий и сооружений 
является сталь. В отличие от других, фиброволокна из этого материала допускается 
применять в несущих строительных конструкциях без стержневой рабочей арматуры 
согласно действующей нормативно-технической документации. Однако, согласно 
отечественным нормам, данное использование рекомендуется ограничивать при работе 
фибробетонного элемента на ударные нагрузки, смятие, истирание, сжатие (при 
расположении сжимающий силы в ядре сечения) или сжатии и изгибе, если разрушение 
конструкции не представляет опасности для жизни людей или сохранности оборудования 
[4, п. 4.2]. При этом, для полноценной оценки механического поведения работы 
дисперсно-армированных конструкций необходимо более полноценное всестороннее 
исследование его работы при различных напряженно-деформируемых состояниях.  

Металлические волокна повышают сопротивления бетона во всех направлениях, 
значительно увеличивают прочность на осевое растяжение и изгиб [5, с. 12–13]. Пик 
применения сталефибробетона в отечественной практике приходится на конец XX века, в 
отличие от зарубежных примеров: от железнодорожных тоннелей в Канаде, конструкций 
мостов в Японии до тротуаров в Австралии – сталефибробетон активно применяется и 
надежно служит в конструкциях по всему миру [6]. В России, в свою очередь, данный 
материал изготавливается на нескольких заводах в небольшом количестве крупных 
городов центрального округа. Широкому применению сталефибробетона препятствует 
ряд факторов, ключевым из которых является сложность оценки его работы в 
конструкции ввиду отсутствия опыта применения на фоне привычного армирования 
периодической арматурой.  

Так, например, при оценке упругих свойств механического поведения 
сталефибробетона необходимо задаться основополагающим параметром μfν – 
коэффициентом фибрового армирования по объему [4]: 

 
Efb = Eb + (Ef − Eb) ∙ μfν,                                                      (1) 

а ключевым переменным параметром, влияющим на него, является коэффициент 
ориентации kor [4]:  

 

 μmin =
1,5 ∙ C ∙ Rbt

Rf ∙ kor
2 ∙ (1− 30

Rf
−

lf,an
lf

)
.                                                 (2) 

Данный параметр описывает вероятностное распределение структуры волокнистой 
добавки в бетонной матрице и позволяет оценить эффективность его работы в том или 
ином направлении (таблица 1) [4 прил.В]. При этом установлено, что дисперсно-
армирующие волокна, имитирующие периодическую арматуру (расположенные вдоль 
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действия главных напряжений), обеспечивают большую прочность образца, чем случайно 
ориентированные в теле бетона [7 c.3]. 

 
Таблица 1. Значение kor от отношения размеров сечения растянутого элемента 

 
 
Согласно представленной таблице, дисперсное армирование наиболее эффективно 

улучшает свойства конструктивного элемента при его линейной геометрии. В отличие от 
хаотичного распределения волокон в массивах, волокна фибры в стержневых формах 
ориентируются преимущественно в продольных направлениях, более эффективно 
воспринимая главные напряжения, уменьшая необходимое значение коэффициента 
фибрового армирования и, соответственно, расход волокнистой добавки.  

Установлено, что при коэффициенте фибрового армирования по объему μfν около 
0,16% удается получить максимальные физико-механические показатели при 
использовании стальной и 0,2% при использовании полипропиленовой фибры [8, с. 15–
16]. 

Однако нельзя с полной уверенностью утверждать о решении проблемы дисперсно-
армированного бетона, ведь опыт экспериментирования в данной области порождает 
множество разногласий, препятствующих разработке общей концепции [9 с. 9]. 

Существенным недостатком исследования в данной области является то, что на 
сегодняшний день отсутствует четкая методика анализа механического поведения 
дисперсно-армированного бетона с использованием вычислительных программных 
комплексов. В реализуемых испытаниях численного моделирования, имитирующих 
стандартные испытания бетонных балочек, применяется модель пластического поведения 
бетона (concrete damage plasticity model), однако в них массив фиброволокон не задается 
непосредственно [10, с. 6–7], зачастую просто «размазывая» свойства фибры в объеме 
элемента [11, с. 33]. Однако данный подход является недостаточно достоверным, и для 
полноценного исследования механического поведения дисперсно-армированного бетона 
необходимо найти решение моделирования геометрии волокон, имитирующее их 
реальное распределение в конструкции.   

Решение данной задачи позволило бы полноценно исследовать и использовать 
волокнистые добавки в тонких и сложных по форме элементах, применение классической 
стержневой арматуры в которых сильно затруднено. 

Необходимо всесторонне развивать и пополнять знания о композитных материалах, 
как об одном из наиболее перспективных и передовых направлений строительной 
индустрии, производить более тщательные исследования в области работы бетонных 
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конструкций, армированных не только стержневой арматурой, но и дисперсно-
армированных фиброй. Сравнительные анализы различных материалов при схожих 
расчетных схемах, условиях эксплуатации, эквивалентной геометрии, а также 
использование программных комплексов численного моделирования дадут более явное 
представление о механическом поведении данного материала, его технико-экономических 
показателях и позволят производителям изготавливать более широкий перечень сборных 
конструкций высокой степени готовности, пополняя номенклатуру изделий и повышая 
общую эффективность строительства. 
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Аннотация. Разработана и собрана лабораторная установка на базе аппаратно-
программного комплекса Arduino для проведения учебного лабораторного эксперимента 
по исследованию эффекта Зеебека. Проведено исследование эффекта Зеебека при помощи 
аппаратной платформы Arduino. На основе полученных данных построены графические 
зависимости термо-ЭДС от температуры, определена удельная термо-ЭДС. Проведен 
сравнительный эксперимент по определению удельной термо-ЭДС на учебной 
лабораторной установке кафедры Общей и технической физики Горного университета. 
Ключевые слова: Arduino, эффект Зеебека, лабораторный эксперимент, 
термоэлектрический ток, термопара. 

Введение. В современных условиях быстро развиваются и совершенствуются 
технологии для решения академических и прикладных задач [1, с. 136, с. 144]. Несмотря 
на то, что классические аналоговые приборы зарекомендовали себя, как надёжная база для 
физического эксперимента, создание современных учебных лабораторных установок, 
способных по-новому показывать физические законы и явления и имеющие возможности 
цифровой обработки сигнала и программного управления ходом эксперимента, 
становится всё более актуальным. В связи с этим большую роль приобретают различного 
рода электронные устройства для проведения исследований. Такими устройствами, к 
примеру, являются аппаратно-программные платформы, которые имеют собственное 
вычислительное ядро, постоянно запоминающее устройство (ПЗУ) и графический 
интерфейс для вывода результатов. 

В процессе работы с аппаратно-программной платформой расширяется 
представление о современных методах исследований, включающее, простоту вывода и 
обработку результатов эксперимента, повышение интереса к изучению физических 
явлений и т.д. 

Объектом исследования нашей работы является эффект Зеебека, предметом – 
исследование данного эффекта с помощью микроконтроллера Arduino [2]. 

Цель работы – исследование эффекта Зеебека с помощью микроконтроллера 
Arduino UNO в качестве установки для выполнения лабораторного эксперимента. 

Для достижения поставленной цели требуется решить несколько задач: 
1. Разработать лабораторный эксперимент по исследованию эффекта Зеебекана 

базе аппаратно-программного комплекса Arduino; 

mailto:sharapovandrey@golira.ru
mailto:Stoyanova_TV@list.ru
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2. Провести эксперимент с применением аппаратно-программной платформы 
Arduino, построить графическую зависимость термо-ЭДС от температуры и определить 
коэффициент термо-ЭДС; 

3. Провести сравнительный анализ установки на базе аппаратно-программного 
комплекса Arduino и аналоговой учебной лабораторной установки кафедры Общей и 
технической физики Горного университета по определению коэффициента термо-ЭДС. 

Эксперимент и обсуждение. Arduino – это платформа для разработки устройств на 
базе микроконтроллера с простым и понятным языком программирования в 
интегрированной среде разработки. Для программирования микроконтроллеров 
используется Arduino IDE с поддержкой множества языков программирования, но 
фактически все программы пишутся на C/C++, а компилируются и собираются с помощью 
avr-gcc [3, с. 54]. Оснастив плату Arduino датчиками, приводами и другими модулями 
расширения (шилдами), ее можно превратить в устройство для решения любой задачи [4, 
с.6]. Кроме платы Arduino UNO существуют и другие платы: Arduino NANO, LEONARDO 
и MEGA. Они отличаются размерами, микроконтроллерами, то есть микропроцессорами с 
памятью, и периферийными устройствами [5 - 8]. 
 

Рис. 13. Плата ArduinoUNO 
 

В данной работе используется плата Arduino UNO (рисунок 1) так как ее 
характеристик полностью хватает для решения поставленной задачи. К тому же, Arduino 
UNO имеет невысокую стоимость и не припаянный к плате чип, что позволяет с 
легкостью его заменить. 

Появление нового эффекта в термоэлектричестве было зафиксировано в 1821 году 
физиком Томасом Зеебеком. Проведенный им опыт показал, что при нагревании одного из 
соединений контура, состоящего из двух проводников разной природы, приводит к 
отклонению магнитной стрелки компаса. Подключенный в цепь гальванометр показал 
отклонения от нулевого положения, что означало наличие электрического тока. При 
размыкании электрической цепи возникает термоэлектродвижущая сила                   
(термо-ЭДС) [9, с.12, с.16]. Здесь, каждая ветвь представляет собой отдельный 
термоэлектрод. Вся цепь является термоэлементом или термопарой. Схема образования 
термо-ЭДС Зеебека приведена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Образование термоэлектрического тока в контуре, состоящем из разнородных 

проводников 
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При нагревании одного из спаев до температуры Т1 + ∆T в системе возникает 

термоэлектродвижущая сила (термо-ЭДС) E1,2. Она определяется градиентом и 
коэффициентом термо-ЭДС 

 
E1,2 = α1,2∆T        (1) 

где α1,2 = α1 - α2 - коэффициент термо-ЭДС (коэффициент Зеебека) пары 
материалов 1 и 2. 

 
Термо-ЭДС зависит от температуры спаев и природы материала. 
Итак, α1,2 = E1,2/∆T, α1,2 - коэффициент Зеебека с единицами измерения Вольт на 

Кельвин, и α1,2 положителен, когда направление электрического тока совпадает с 
направлением теплового тока. 

Явление Зеебека применяется для измерения температуры. Для этого используются 
термопары. Термопары – датчики температуры, состоящие из двух соединенных точечной 
сваркой разнородных металлов. С помощью термопар можно измерять с точностью 
порядка сотых долей градуса как низкие, так и высокие температуры. 

Термопары являются базовыми элементами термоэлектрических генераторов, 
используемых напрямую для получения электрической энергии, а также и так называемых 
термоэлементов, применяемых, например, в холодильной технике [10, с.7]. 

Экспериментальная установка представлена на рисунке 3 и включает в себя стакан 
с водой, термопару, плату Arduino UNO и ноутбук. 

 

 
Рис. 3. Вид установки с микроконтроллером Arduino UNO: 1 – стакан с водой, 2 – 

исполняющая программа, 3 – термопара типа К, 4 – модуль MAX6675, 5 – плата Arduino 
UNO 

 
Для преобразования аналогового сигнала в цифровой применяется модуль 

MAX6675. Технические характеристики представлены на сайте производителя [11], а 
схема подключения к плате Arduino показана на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Схема подключения модуля MAX6675 к плате Arduino UNO 
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Модуль MAX6675 включает в себя аппаратные средства формирования сигнала 

для преобразования сигнала термопары в напряжение, совместимое с входными каналами 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Входы подключаются к внутренней схеме, 
что уменьшает внесение шумовых ошибок от проводов термопары. 

 

 
Рис. 5. Код программы 

 
Для проведения эксперимента была разработана программа (скетч), управляющая 

работой контроллера Arduino UNO (рисунок 5). Собрана и протестирована установка 
(рисунок 3). Измерения термо-ЭДС проводились при комнатной температуре и при 
охлаждении воды от 85 ˚С. 

На основе полученных значений построена зависимость термо-ЭДС от 
температуры. Экспериментальная зависимость имеет линейный характер (рисунок 6). 
Кроме того, расчёты показали, что максимальное отклонение от линейной зависимости 
значения термо-ЭДС составляет не более 2%. 

Из построенного графика определен коэффициент термо-ЭДС. Для этого определён 
тангенс угла наклона экспериментальной прямой. Полученное значение оказалось равным 
примерно 41,3 мкВ/К. Определение коэффициента термо-ЭДС требуется для того, чтобы 
найти сплав металлов, из которого изготовлена термопара. Так, значение 41,3 мкВ/К 
свидетельствует о том, что термопара изготовлена из сплава хромель-алюмель. Хромель – 
сплав, включающий в себя около 90% никеля, 9-10% хрома, а также, суммарно, до 1,5% 
меди, кобальта, марганца, железа и кремния, а алюмель – сплав, содержащий около 95% 
никеля, 2,5% алюминия, 1,9% марганца и 0,9% кремния [12]. Данная термопара имеет 
температурный диапазон 0˚С – 1100˚С. 

 
Рис. 6. Зависимость термо-ЭДС от температуры 
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Проведение исследования на другом оборудовании дало возможность сравнить 
результаты измерений. Для того, чтобы убедиться в точности исследования, был проведен 
аналогичный эксперимент на учебном лабораторном оборудовании кафедры Общей и 
технической физики Горного университета (рисунок 7). Электрическая схема 
лабораторной установки представлена на рисунке 8. 

Установка состоит из термопары (4), усилителя напряжения (1), термометра (3), 
мультиметра (5) и стакана (2), в который наливается вода для измерения температурной 
зависимости. 

Эксперимент начинался с измерения вольтметром ЭДС при комнатной 
температуре. Электродвижущую силу термопары можно измерять вольтметром, если его 
внутреннее сопротивление достаточно велико по сравнению с внутренним 
сопротивлением термопары. 

 

 

 

Рис. 7. Экспериментальная установка, 
состоящая из лабораторного 

оборудования: 1 – усилитель напряжения, 
2 – стакан с водой, 3 – термометр, 4 – 

термопара, 5 – мультиметр. 

Рис. 8. Схема учебной лабораторной 
установки:1 – усилитель напряжения, 2 – 

мультиметр и 3 – термопары. 

 
В нашем случае это условие выполнено. Дальнейшие измерения термо-ЭДС 

проводились при охлаждении воды от 80 ˚С до комнатной температуры. 
 

 
Рис. 9. Зависимость термо-ЭДС от температуры при проведении эксперимента на 

лабораторном оборудовании 
 
По полученным экспериментальным данным построен график зависимости термо-

ЭДС от температуры (рисунок 9). Из рисунка 9 следует, что графическая зависимость 
термо-ЭДС от температуры является линейной, а максимальное отклонение от неё 
составляет не более 6%.  
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Полученные значения термоэлектродвижущей силы при проведении эксперимента 
на учебном лабораторном оборудовании кафедры физики отличаются от значений, 
полученных в эксперименте с Arduino незначительно. Коэффициент термо-ЭДС для этой 
зависимости составил 42 мкВ/К. 

Заключение. Разработанная экспериментальная установка на базе аппаратно-
программного комплекса Arduino позволила провести эксперименты по изучению 
эффекта Зеебека на двух установках: на базе микроконтроллера Arduino UNO и учебной 
лабораторной установки на базе аналоговых приборов. Результаты измерений 
коэффициента термо-ЭДС, полученные на этих установках, отличаются незначительно от 
справочной величины, что говорит о перспективах исследования эффекта Зеебека на базе 
аппаратно-программного комплекса Arduino. 

Связано это с тем, что при выполнении лабораторного эксперимента с 
использованием аппаратной платформы Arduino, наблюдается меньшее по величине 
отклонение экспериментальных точек от линейной зависимости, количество измеренных 
точек больше, исключена ошибка, связанная с ручным переносом показаний с приборов в 
таблицы. Кроме того, автоматический вывод результатов на компьютер позволил сразу же 
получить графические зависимости и необходимые расчётные величины.  

Эти преимущества лабораторного эксперимента на базе микроконтроллера Arduino 
UNO сделали его менее трудоёмким и более точным. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении формирования речевого портрета 
территории вокруг минерально-сырьевых комплексов. Проведены взаимосвязи между 
разработкой месторождений полезных ископаемых и смешением территориальных 
диалектов. Показано влияние иностранных работников на создание лингвистического 
облика, а также на обогащение и взаимопроникновение культур. Рассмотрена статистика 
по количеству приезжих специалистов из других стран и преимущества их привлечения в 
российские предприятия.  На основе изученной литературы сделан общий вывод о влиянии 
разрабатываемых месторождений полезных ископаемых на общий, в особенности 
лингвистический, образ регионов. 
Ключевые слова: минерально-сырьевой комплекс, речевой портрет, язык, диалект, 
культура, иностранные специалисты. 

Лингвистический облик отдельных территорий формируется под влиянием 
множества факторов, среди которых особенности языка населения данной территории 
являются самыми значимыми. И лингвистический, и культурологический портрет 
местности задается людьми, проживающими на этой территории, ведущими активную 
деятельность, вследствие чего происходит формирование «общего» образа их языка и 
культуры [1, с. 771]. Важно помнить, что не только жители разных стран могут говорить 
на разных языках, но и население одной страны иногда словно не понимает друг друга. 
Происходит это вследствие многонациональности и богатой истории каждой страны. 
Например, если российский обыватель попробует подобрать эквивалент слову «остюлька» 
(соринка), взятому из территориального диалекта волжан, или слову «лопотина» (одежда), 
распространенному среди жителей Новгородской области или слову «качка» (утка) [2, с. 
3] он столкнется с некоторыми трудностями. Такое многообразие одних и тех же понятий, 
выраженных разными словами, отражает богатство языка и наличие представителей 
разных национальных групп. Естественно, при взаимодействии таких лексических групп 
происходит взаимопроникновение и интеграция языков и диалектов, в результате чего 
образуются новые лексико-грамматические группы. Смешение лексических групп 
происходит в первую очередь во время переселения одной группы – носителей 
определенного территориально диалекта – в другое место вследствие каких-либо внешних 
причин. Также интеграция языков совершается при концентрировании представителей 
разных диалектов на сравнительно небольшой территории, совместно участвующих в 
определенном виде деятельности, требующей привлечения специалистов, не 
проживающих в данном месте, например, при проведении археологических раскопок или 
при разработке и добыче полезных ископаемых. 

Большинство крупных месторождений полезных ископаемых России находятся в 
Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах [3, с. 109], где не так 
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много высших технических учебных заведений, готовящих специалистов по добыче и 
обработке руды, что вызывает дефицит квалифицированных кадров, вынуждая компании, 
занимающиеся освоением недр, привлекать иногороднюю, а иногда и иностранную 
рабочую силу, непроизвольно вызывая тем самым смешение диалектов, культур и даже 
языков [4, с. 261]. Статистические данные показывают, что в регионах расположения 
минерально-сырьевых комплексов сильно развиты межрегиональные взаимосвязи, и 
наблюдается смешение культурных обычаев. Возникают новые формы диалектов и 
говоров, формирующиеся в результате переселения представителей одной диалектной 
группы в другую, вследствие чего изолированные от своего языкового «массива» люди 
сохраняют свои языковые «привычки», одновременно, благодаря непосредственным 
межъязыковым контактам, подвергаясь влиянию того языка, который их окружает. 
Практически каждый регион России имеет свои негласные нормы устного языка. Даже в 
крупных городах слова с одним и тем же значением могут не совпадать по звучанию. 
Поэтому неудивительно, что при близком контакте нескольких диалектных групп 
происходит постепенная их интеграция. Лингвистами составляются словари 
территориальных диалектов, однако все это можно назвать в какой-то мере условным, так 
как проходит несколько лет, и общая языковая картина меняется вследствие того, что 
некоторые носители данного диалекта уезжают, и приезжают представители других 
диалектов. И в случае территорий, на которых расположены крупные минерально-
сырьевые комплексы, изменение «диалогового» языка происходит гораздо быстрее за счет 
приезжих специалистов. 

Некоторые предприятия сознательно привлекают иностранных специалистов для 
более эффективного производства. Число иностранных граждан, имеющих разрешение на 
работу в России, по данным на 2019 год превышает 83000 человек [5, с. 26], из чего 
следует, что межкультурная интеграция на территории РФ довольно высока. Знания 
рабочих-эмигрантов особенно необходимы сейчас, в период санкций, когда у предприятий 
нет возможности покупать иностранную технику и технологии. Такая политика гораздо 
эффективнее простой «скупки знаний» [6, с. 54], ведь квалифицированные кадры 
способны создать свои еще более ценные и эффективные технологии. 

Иностранные специалисты способны привнести в Россию не только свои знания, 
но и свой язык, и свою культуру. Велика доля работников из Китая, Вьетнама и стран 
СНГ. Это совершенно разные по языковым группам, менталитету, обычаям и поведению 
люди. И, тем не менее, все они оказывают влияние на формирование облика каждого 
региона и всей страны в целом. Например, китайский язык, наряду с классическими 
языками-донорами, обогащает нашу речь [7, с. 60]. Безусловно, интеграция китайского 
языка в русский не столь высока, как, допустим, английского или французского, но это 
все равно можно назвать взаимопроникновением культур, что в дальнейшем может 
облегчить дипломатические отношения с этой страной.  

Нельзя не упомянуть о формировании общего профессионального жаргона среди 
работников минерально-сырьевых комплексов. Например, такие слова, как «амбар» 
(котлован для хранения отходов при бурении скважин), «банка» (отмель или приподнятая 
часть морского дна), «грифон» (выход на поверхность глубинных вод и нефти, 
образующий кратеры) [8, с. 5, 10, 40] в нашем понимании имеют совершенно другое 
значение. Это, безусловно, влияет на общий культурный и лингвистический уровень 
населения. Сложно сказать, в какую сторону в культурном плане идет перевес: ведь 
наряду с высококвалифицированными специалистами в регионы добычи полезных 
ископаемых съезжается так называемая дешевая рабочая сила, не имеющая высшего 
образования и специальных знаний. Однако в любом случае происходит развитие и 
обогащение русского языка за счет привлечения иногородних и иностранных работников. 

Благодаря развитию минерально-сырьевой промышленности и строительству 
новых добывающих предприятий на территории России помимо культурного, происходит 
и технологическое развитие. На базе разрабатываемого месторождения создается 
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инфраструктура, строятся дома, школы, новые предприятия, разрастается сеть 
автомобильных и железных дорог [9, с. 29], что, в свою очередь, приводит к притоку 
новых людей – носителей других диалектов: строителей, инженеров, архитекторов, а 
также членов семей работников предприятий, что снова приводит к необходимости 
строительства новых сооружений: детских садов, школ, больниц. Это рождает спрос на 
специалистов в этих сферах, и снова повторяются те же действия. Это можно назвать 
бесконечным круговоротом людей и диалектов вокруг одного месторождения. То, что 
когда-то было малонаселённым регионом, превращается в центр «жизни» и трудовой 
активности. 

Разумеется, в современном мире живое общение как способ формирования не 
только речевого поведения [10, с. 138], но и мировоззрения в целом уходит на второй 
план. Сейчас всё большую роль в нашей жизни играет телевидение, СМИ, Интернет. 
Именно они становятся «скульпторами» новой реальности: современного взгляда на вещи, 
поведения в обществе, норм языка и культуры речи, однако общение людей не через 
технические средства связи всё ещё продолжает формировать общее «полотно» языков и 
культур, так как в процессе работы на одном предприятии невозможно и нецелесообразно 
избегать живого общения. Разные аспекты вышеперечисленных вопросов неоднократно 
описывались разными многими исследователями (лингвистами, культурологами, 
социологами) [11, 12, 13, 14, 15]. 

Таким образом, чтобы составить речевой портрет территории необходимо 
учитывать не только коренное население, но и прибывших в данный регион 
представителей других диалектических, культурных и языковых групп, так как именно 
показатель интеграции и взаимопроникновения лексических категорий отражает 
«гибкость» языка и его способность сохранять свою актуальность среди населения. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию преобразования общеупотребительных 
лексем русского языка в специальные термины в терминологии нефтегазового дела. 
Между терминами и общеупотребительной лексикой языка происходит постоянный обмен: 
путём переосмысления слова общего употребления становятся терминами, а термины чаще 
входят в состав общеязыковых единиц.  Эти два процесса тесно связаны и помогают 
поддерживать равновесие в языке. Исследование проведено на основе функционально-
семантического анализа для изучения способов терминологизации в выбранной 
терминологии. Автор отмечает, что одна лексическая единица может быть использована в 
различных терминологиях, что приводит к семантической омонимии. Описывается 
метафоризация как наиболее продуктивный способ переосмысления многозначного слова. 
Делается вывод о том, что терминологизация является активным путём образования 
терминов нефтегазового дела. 
Ключевые слова: общеупотребительная лексика, метафоризация, нефтегазовое дело, 
переосмысление, терминологизация, терминология. 

В современном языкознании изучение смыслового содержания лексических единиц 
с точки зрения функционально-семантического анализа занимает особенное место. 
Большое внимание уделяется путям формирования специальных лексических единиц в 
профессиональной сфере общения. Одним из главных методов терминообразования 
является семантический способ, включающий в себя терминологизацию, 
детерминологизацию и ретерминологизацию.  

Целью исследования является комплексное изучение и описание особенностей 
терминологизации общеупотребительных лексем как феномена современного русского 
языка. Объект исследования – это лексические единицы, функционирующие в русском 
языке как общеупотребительные слова и как термины нефтегазового дела. Актуальность 
темы заключается в том, что активным путём появления терминов становится 
семантическое развитие общеупотребительных слов, которое необходимо учитывать и 
проводить функционально-семантический анализ. Для достижения поставленной цели 
используются метод наблюдения, анализа, обобщения и описательный метод. 
Практическая значимость работы состоит, во-первых, в возможности использования 
полученных фактов в ознакомлении студентов, избравших свою специальность в 
нефтегазовой сфере с терминами данной области; во-вторых, в создании 
терминологических словарей; в-третьих, в проведении урока перевода.  

Обзор научной литературы показал, что вопрос терминологизации лексики 
нефтегазового дела полноценно не рассматривался исследователями. Существует ряд 
работ, посвящённых функционированию и использованию научных терминов 
(Блинкова [1], Демченко [4], Демченко [5], Таланина [13], Щукина [18], Щукина [19]). 
Однако, это первое исследование, которое посвящено особенностям перехода 
общеупотребительных лексем в термины.  

Терминологизация – это лексико-семантический процесс, в результате которого 
изменяются системные связи языка. Семантическое терминообразование – это 
метафорический перенос обычных слов для наименования специальных понятий 
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выполняющих функцию семантических омонимов. Семантическое развитие 
общеупотребительного слова, или терминологизация, является активным путём появления 
терминов [9, с. 42]. Общеупотребительные слова языка входят в состав терминологий и 
увеличивают словарный запас специальной области подъязыка, выполняя иную 
номинативную функцию, как например:  

1. лексема кондуктор (в качестве общеупотребительного слова) – работник, 
сопровождающий поезда, обслуживающий пассажиров на транспорте, а кондуктор (в 
качестве термина) – участок скважины, предназначенный для изоляции неустойчивых, 
мягких и трещиноватых пород, осложняющих процесс бурения, а также для монтажа 
противовыбросового оборудования; 

2. общеупотребительное слово бар входит в состав терминологии со значением 
«единица измерения давления»; 

3. выход в качестве термина имеет следующее значение: количество 
произведенного продукта, вычисляемого по удельному весу сырья [1, с. 11].  

Следует отметить, что разграничение понятий «термин» и «общеупотребительное 
слово» осуществляется на базе контекста или сферы общения. Примеры, приведённые 
выше, свидетельствует о том, что на практике встречаются многозначные термины, хотя в 
границах определенной терминологической системы термин должен быть однозначным. 

Терминологизация рассматривается как процесс переосмысления 
общеупотребительных лексем языка. Переосмысление определяется лингвистами по-
разному. А. А. Реформатский утверждает, что переосмысление можно считать 
заимствованием [11, с. 81]. В. П. Даниленко характеризует его как семантическое 
переосмысление, или «семантический неологизм» [6, с. 103]. В. Н. Телия считает его 
«вторичной номинацией» [14, с. 129]. При внутреннем заимствовании некоторые слова 
превращаются в термины в разных терминологиях и выполняют номинативную функцию 
в пределах специальной сферы употребления.   

Как член словообразовательного класса слово сосредоточивает в себе те 
характеристики, которые принадлежат всем словам, образованным по одному и тому же, 
общему для всех них образцу – модели [3, с. 28]. Граница между общеупотребительной 
лексикой и терминами подвижна. Термины и нетермины (общеупотребительные лексемы) 
имеют способность переходить друг в друга. Следует рассмотреть приблизительность и 
различие содержания общеупотребительного слова и термина, образуемого путём 
терминологизации. Существует некоторое количество слов и словосочетаний, внедренных 
в терминологию, но сохраняющих значение общеупотребительных лексем. 

Например, лексема пласт имеет следующие значения:  
1. плотный слой чего-нибудь: Пласт снега. 
2. горизонтальная масса, слой осадочной породы (геол.): Реальные 

нефтеносные пласты хараетеризуются макронеоднородностью по крайней мере трёх 
основных видов.  

3. полоса почвы, поднимаемая при вспашке плугом (с.-х.): Поднять пласты. 
4. перен. Часть чего-нибудь, однородная в каком-нибудь отношении (книжн.): 

Это культурный пласт со своими корнями, традициями и тенденциями. Различные 
хронологические пласт в составе языка. [16, с. 457]. 

Термин представляет собой лексему с почти всегда очевидной внутренней формой, 
которая дает возможность связать облик термина с его значением. В целом термины, 
несмотря на очевидную специфичность, являются лексическими единицами, усвоение 
которых во многом осуществляется по тем же правилам, по которым усваивается и 
общелитературная лексика [13, с. 49]. В терминологии нефтегазового дела обнаружены 
термины, которые входят не только в эту терминологию, но и в некоторые другие. Такие 
термины называют многозначными. Например, общеупотребительное слово направление 
входит в состав нескольких терминологий и является семантическим омонимом:  
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1. направление в науке и искусстве – совокупность приёмов, методов, которые 
характерны для определённой группы учёных, художников и т.д. [8, с. 635]; 

2. направление – канал кабельной канализации, магистраль, способ, средство, 
метод, образ действия [12, с. 1840]; 

3. направление – начальный участок скважины, предназначенный для 
укрепления устья скважины, лежащего в зоне легкоразмываемых пород, а также 
направления промывочной жидкости в желобную систему в процессе бурения [7, с. 14]. 

А. М. Терпигорев полагает, что термины образуются следующими способами (или 
их комбинацией): 1) путём построения словосочетаний, производных, сложных или 
усеченных слов на базе словарного состава языка: покрышка,  водонефтяной, газ жирный, 
замок ловушки, структурная карта и др.; 2) путём изменения значений существующих 
слов: бассейн, вход, выход, выброс, свеча и др. 3) иноязычных заимствований: коллектор,  
гель, горизонт, элеватор и др. Рассмотрение значительного числа технических терминов 
позволяет полагать, что почти в каждом термине, построенном по одному из первых двух 
способов, могут различаться его буквальное и терминологическое значения [15, с. 73].  

Термины также образуются в результате метафоризации. Метафоризация – 
семантический процесс, связанный с переосмыслением, изменением значения языковой 
единицы, в основе которого лежит перенесение названия с одного предмета, явления на 
другой на основе их сходства. Данный процесс может сопровождаться сужением или 
расширением значения, а также появлением новых слов омонимов [2, с. 88]. 

Терминологическая метафоризация – это семантический способ наименования 
специального понятия на основе предметного, признакового или функционального 
сходства научного и бытового объектов, который основывается на сравнении и 
сопоставлении [17, с. 84]. Слово ловушка со значением «техническое приспособление для 
умерщвления или ловли кого-либо» входит в состав терминологии нефтегазового дела с 
метафорическим значением: геологическая структура, создающая условия для 
формирования нефтяной или газовой залежи [10, с. 18]. Соляной подушкой называется 
соляная масса, поднимающаяся через вышележащие слои, вызывающая их прогиб вверх, 
но не прорыв. Под метафоризацией понимается то, что термины ловушка и соляная 
подушка выполняют когнитивно-информационную функцию научно-технических 
терминов.  

Таким образом, терминологизация является одним из продуктивных способов 
терминообразования в современном терминоведении. Она считается внутренним 
заимствованием из существующего словарного состава языка. Термины и 
общеупотребительные лексемы способны переходить друг в друга. Термины образуются в 
результате переосмысления значения в процессе метафоризации общеупотребительных 
слов. Исследование показало, что в терминологии нефтегазового дела имеется 
значительное количество терминов, образованных путём семантического 
терминообразования. 
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Аннотация. ХVIII век для России стал одним из ключевых в аспектах развития. Петр 
Алексеевич смог повернуть движение страны на новый путь, и реформация затронула все 
сферы жизни, в том числе и живопись. К концу прошлого столетия в России портретная 
живопись не могла определить себя как самостоятельную часть изобразительного 
искусства, поскольку в большей части подчинялась законом иконописи. Парсунное 
изобразительное искусство стало переходом от религиозных основ и техник живописи, до 
более светских и современных.  Однако с приходом в страну европейского искусства 
светская живопись смогла стать одной из основных направлений. Одним из самых 
значимых направлений стало портретное изобразительное искусство, модернизация 
которого стала возможной благодаря иностранным мастерам. Их творчество легло в 
основу отечественных художников и смогло направить русскую живопись в иное русло. 
Ключевые слова: искусство, парсуны, светская живопись, портрет, Луи Каравак, рококо, 
художники, мастер, русская живопись, русское изобразительное искусство. 

Искусство России в период правления Петра Великого, как и многие другие сферы 
жизни прошли трансформацию. Однозначно заявить стало ли это следствием 
европеизации или же закономерным изменением образа жизни русской знати, непросто. 
Да и стоит ли рассуждать на этот счет, ведь куда интереснее было бы провести анализ 
изменений. Несомненно, русский император стремился дать «новое дыхание» стране, и 
все нововведения коснулись многих аспектов. ХVIII в. стал переломным не только в 
искусстве, но и в политике, в военном деле, в науке и во многом другом. Однако, уделить 
внимание изящным искусствам не менее важно. Это время подарило истории немало 
удивительных людей, которые своим трудом навсегда приковали внимание к своим 
работам.  

Искусство России в период правления Петра Великого, как и многие другие сферы 
жизни прошли трансформацию. Однозначно заявить стало ли это следствием 
европеизации или же закономерным изменением образа жизни русской знати, непросто. 
Да и стоит ли рассуждать на этот счет, ведь куда интереснее было бы провести анализ 
изменений.  

Несомненно, русский император стремился дать «новое дыхание» стране, и все 
нововведения коснулись многих аспектов. ХVIII в. стал переломным не только в 
искусстве, но и в политике, в военном деле, в науке и во многом другом. Однако, уделить 
внимание изящным искусствам не менее важно. Это время подарило истории немало 
удивительных людей, которые своим трудом навсегда приковали внимание к своим 
работам.  

В данной работе будут рассматриваться творения преимущественно художников, 
которые смогли повернуть живописное искусство России совершенно в иное русло. 
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Следует вспомнить, что до Петра в русской живописи такое понятия как «портрет», особо 
не использовалось. Учитывая религиозные аспекты, живопись состояла из икон и парсун, 
в которых скорее художники писали образы святых, или же, рассматривая парсуны, люди 
были написаны по законам иконописи, которая разительно отличалась от европейской 
живописи.  Парсуна являлась переходом от старых традиций писания портретов до 
светских традиций [1 с.3-4]. Плоское изображение человека подчеркивалось несколько 
условным написанием одежды и складок, позы были статичны. Нередко на парсуне 
можно увидеть надписи, описывающие персонажа на портрете и его титул.  Художники в 
материалах прибегали к темпере, ей же писали и иконы. Позолота тоже часто 
сопровождала работы мастера.  Но даже здесь можно проследить, как художники все – же 
старались сделать портреты более живыми, что давало возможность в будущем перейти к 
более светскому формату. Они писали портрет с натуры, хотя иногда приходилось 
работать только с имеющейся у мастера фантазией. Что интересно, если неизвестно, как 
выглядел человек, которого заказывали написать художнику, то его внешность оставалась 
на совести мастера, поэтому на парсунах можно увидеть те предметы, которых, например, 
не носили в то время или же те, которые на соответствовали статусу. Так, Софья 
Алексеевна была изображена на одном из самых знаменитых портретов со скипетром и 
державой, хотя царица коронована не была (рис.1). 

 

  
Рис.1 Парсуна царевны Софьи 

Алексеевной (Интернет-источник: 
https://www.culture.ru/materials/165802/parsun

y-i-portrety-russkikh-caric-i-careven) 

Рис. 2. Парсуна Андрея Бесящего (Интернет-
источник, 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/key
word/kto_izobr._preobrazhenskaya_seriya.php) 

 
 
Можно предположить, что такая роскошная атрибутика была создана 

воображением художника. Но даже здесь есть отличие от светского формата: если 
светские художники очень часто изображали женщин, иногда даже в очень откровенном 
виде, то в парсунной живописи изображение женщин можно найти крайне редко. 
Исключение было для царских жен и невест. Да и в целом в допетровское время портреты 
писались нечасто, поскольку это было непринято.  Тем не менее, мы можем вспомнить 
немало парсунных портретов монархов и знати, которые дошли до наших дней. Хочется 
отдельно сказать несколько слов о «Преображенской серии» (рис. 2-4). 

 
 

 
 

https://www.culture.ru/materials/165802/parsuny-i-portrety-russkikh-caric-i-careven
https://www.culture.ru/materials/165802/parsuny-i-portrety-russkikh-caric-i-careven
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Рис. 3. Парсуна Ивана Щепотева 
(Интернет-источник, 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifie
r/keyword/kto_izobr._preobrazhenskaya_ser

iya.php) 

Рис. 4. Парсуна Якова Тургенева 
(Интернет-источник, 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/key
word/kto_izobr._preobrazhenskaya_seriya.php)) 

 
Это серия портретов, которая по своему виду представляет собой уникальный 

пример русской портретной живописи. Итак, портреты преображенской серии изображает 
собой приближенных к Петру людей, с которыми император предпочитал кутеж. Все они 
были исполнены в парсунном стиле, об этом свидетельствуют много признаков, которые 
были описаны выше, что еще раз доказывает, что разница в несколько лет для живописи 
может быть значима. Однако здесь совсем иное настроение. Мы как будто замечаем 
насмешку заказчика и художника над старым стилем. Вся серия портретов пропитана 
ехидностью, поскольку, сравнивая с канонической парсуной можно увидеть неприкрытый 
гротеск, этакий полупарадный стиль парсунного вида. Даже через такие, казалось бы, 
мелочи можно догадываться о предпосылках к изменениям.  

С началом восемнадцатого столетия началась модернизация страны. Император 
начал отправлять за границу отечественных умельцев, дабы те научились всем тонкостям 
западноевропейского мастерства. Но и в страну он приглашал много иностранных 
умельцев в сфере искусств, среди которых были и живописцы. В истории искусств 
существует такой термин, как «россика». Россикой в контексте живописи называли все то, 
что сделали иностранные мастера, приехавшие в Россию, главным образом это были 
портреты. Среди самых первых представителей россики в петровское время стал Луи 
Каравак, кисти которого принадлежит портрет царевен Анны и Елизаветы (рис.5). Он 
приехал в Россию в начале века из Марселя и стал придворным художником. Каравак был 
портретистом и баталистом, его заметил Лефорт, и по приглашению Луи Каравак и 
прибыл в империю [2, с. 27-30].  

Работы Каравака можно отнести к стилю рококо и на это указывает ряд признаков: 
легкая цветовая палитра, воздушность пространства и аллегория [3, c 10-12]. Аллегория 
выступает чуть ли не основным признаком в этом стиле. Людей здесь пишут в образе 
персонажей древнегреческих и древнеримских мифов. Работы Луи Каравака оказали 
огромное влияние на отечественную живопись [4, с 30-134]. Ткань одежды прописывалась 
детально от складок, до орнамента и фактуры, а черты лица выражали определенные 
эмоции. Кроме того, портреты стали писаться в полный рост, и прорабатывался задний 
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план. На смену темному фону пришли предметы декора, животные и растения.  Однако не 
только портреты были в его творчестве. Каравак был достаточно универсальным 
мастером, что позволило ему работать и над иконами для церквей, и над батальными 
сюжетами. Учениками Луи Каравака были такие мастера, как Иван Яковлевич Вишняков 
и Алексей Петрович Антропов, что уже доказывает огромный вклад Каравака в русскую 
живопись [5, с 35-36]. 

 

Рис. 5. Портрет царевен Анны и Елизаветы (Интернет-источник, 
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/kto_izobr._preobrazhenskaya_seriya.php) 

 
Продолжателем стиля рококо и учеником Луи Каравака как уже было упомянуто 

выше был Иван Яковлевич Вишняков. Его кисти принадлежат такие работы как портрет 
Сарры Элеоноры Фермор, портрет Вильгельма Георга Фермор, портрет Ксении Ивановны 
Тишининой.  Но одной из самых узнаваемых его работ сегодня, это портрет Елизаветы 
Петровны в период ее правления (рис.6). Он так же был одним из первых русских по 
происхождению художников, которые отошли от привычной религиозной базы написания 
портрета к светскому [6, с. 12]. Что же изменилось в работах художника и что отличало 
его от Каравака? Если поставить рядом работы мастера (рис. 7) и ученика (рис.8), то мы 
можем увидеть несколько отличающихся моментов: во - первых, и это самое яркое 
отличие, это фон. Задний план в полотнах Вишнякова все так же остается гораздо более 
темным, чем работы Каравака.  Ранние работы Ивана Яковлевича Вишнякова еще 
несколько отсылают нас к парсунному типу живописи, поскольку фигуры в них чуть 
плоские, хотя прописаны куда более детально[7, с. 5]. Мы так же можем заметить разницу 
в работе со светом. Да, сложно возразить, что свет стал прописываться с более 
тщательным подходом, но именно в работах Вишнякова, свет становится более 
вибрирующим, и становится не до конца ясно, то ли свет направлен на модель 
фронтально, то ли он исходит от самой фигуры. Именно этот прием помогает создать 
эффект, будто портрет через мгновение перешагнет рамки багета, и озарит светом 
комнату. На контрасте с темным фоном этот эффект становится как будто бы еще ярче.  
По мнению автора статьи, следующим отличием становится то, что Луи Каравак все же 
писал одежду более детально. Если же мы сравним портрет юной Елизаветы, то мы 
можем заметить, насколько же детально передана текстура меховой накидки. Ее можно 
почувствовать, даже не дотрагиваясь, поскольку перед нами представлена два вида 
текстур: длинный, горностаевый мех, с узнаваемыми вкраплениями на одной стороне и на 
обратной красный коротко стриженных мех. Обратим внимание также и на фактурность 
корсета, вышивки на нем. Заметна особая разница между камнями, которые украшают 
верхнюю часть корсета, и органзы, которая прозрачна, легка и воздушна.  Теперь 
обратимся к работам Вишнякова, и тоже видим детальность в отношении одеяний. Но все 
же отличие есть. В качестве примера разберем портрет Ксении Тишининой. Вышивка, 
складки, все так же детально прописано, каждой мелочи уделено время, но все же, если 
приблизиться, то можно заметить некую условность, в отношении кружев на платье, 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/kto_izobr._preobrazhenskaya_seriya.php
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часам, которые закреплены на поясе, вееру, которая держит Ксения Ивановна. Левая рука 
на портрете пропала, хотя условно показана складками ткани.   

 

 
Рис. 6. Портрет Елизаветы Петровны (Интернет-источник, 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/kto_izobr._preobrazhenskaya_seriya.php) 
 

Рис. 7. Портрет юной Елизаветы. Луи Каравак  (Интернет- источник, 
 https://all-russia-history.ru/elizaveta-petrovna-foto-3) 
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Рис. 8. Портрет Ксении Тишининой. Вишняков И.Я. (Интернет-источник, 

https://ar.culture.ru/ru/subject/portret-tishininoy-ksenii-ivanovny) 
 
Конечно, более поздние работы Ивана Яковлевича Вишнякова очень отличаются от 

ранних. В них уже скользит та легкость и воздушность, которая свойственна стилю 
рококо. Стоит отметить, что Вишняков внес так же немалый вклад в развитие русской 
живописи, как светского искусствa [8, с. 28].  Каравак отмечал его способность 
«…изрядно писать персоны с натурального». Он был во главе Живописной команды, им 
была создана школа Вишнякова. Учениками данного художника были и Григорий 
Молчанов, и иконописец Мина Колокольников и много других мастеров. Что интересно, 
что сам Иван Яковлевич Вишневский к концу своего творческого пути стал тяготеть 
больше к религиозной живописи, нежели к светской, и даже писал иконостас для 
Андреевского собора в Киеве.  Кисти Вишнякова принадлежит икона Богоматери с 
младенцем, образ апостола Андрея Первозванного. Также стоит отметить, что Вишняков 
до самого конца работал над иконами в Зимнем дворце. Тем не менее, Иван Яковлевич 
Вишняков стал одной из главных переходных фигур в петровской время, когда от 
религиозной подоплеки искусства время толкает живопись к неизменному светскому 
формату [9, с 58-65] 

Говоря в целом о петровской эпохе можно сказать, что этот век был наполнен 
разными событиями и определяющими изменениями. На примере живописи можно 
показать, как меняется сознание целого народа, поскольку изобразительное искусство 
напрямую зависит от тенденций общекультурных. В концепции Н.А. Бердяева есть 
понятие о русской душе, о том, насколько она сложная и противоречивая. [10, с. 123-125] 
Это можно объяснить тем, что Россия становится неким пластом, на который одинаково 
влияет, как и Запад, так и Восток. И тем не менее Россия не является ни тем, ни другим, 
русский народ не может быть чисто европейским или же чисто азиатским. Это 
объясняется в первую очередь религией, православием, которое красной нитью скользило 
сквозь всю русскую историю. Ссылаясь на вышеупомянутых художников, мы можно 
отследить тот факт, что светское искусство хоть и проникло в Империю, русские 
художники часто все же возвращались к написанию икон. Хоть и старался Петр 
европеизировать Россию, внешний вид знати и простого народа сильно отличались. 
Живопись смогла не только впитать в себя новые веяния, но и сохранить неуловимый 
след православной веры.  Отрицать, что русская культура соединяет в себе два континента 
бессмысленно. Петр I смог дать второе дыхание во многих сферах деятельности. Но есть 
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кое - что, что отличает его от других монархов, которые привозили в страну иностранцев. 
Если раньше иностранные мастера укореняли православную веру, строя храмы 
православных церквей, привозя новые иконы и техники их написания, то во времена 
Петра Алексеевича были попытки отойти от религиозного формата. И тем не менее, даже 
учитывая этот шаг полностью отойти в светскую культуру не получилось, поскольку 
мистическая «русская душа» все же оставалась на сильных позициях.  

Именно это позволило сохранить самобытность русского искусства не только в 
живописи, но во многих других его видах. Россия при Петре I смогла обрести неожиданно 
новый облик, который по сути своей уникален, поскольку находился на изломе двух 
великих культур. Произошедшие в ХVIII веке события навсегда изменили ход Русской 
истории. 
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Аннотация. Многие деятели культуры признают, что славой русского балета мы обязаны 
французскому балетмейстеру Альфонсу Виктору Мариусу Петипа, который не просто 
закрепил правила классического балета, но и своими спектаклями прославил страну на 
весь мир. Статья посвящена биографии великого иностранца, который за рубежом добился 
небывалого признания. И несмотря на то, что Мариус Петипа был противоречивым 
человек, и его далеко не все любили в России, но никто не мог не признать, что он был 
профессионалом и чувствовал музыку, сюжет, героев, ритм и тело так, как никто другой. 
Его хореография – это высшая школа. Благодаря Мариусу Петипа свет увидел балет 
«Лебединое озеро», «Спящая Красавица», «Щелкунчик», «Дон-Кихот», «Раймонда» и 
другие, что несомненно повлияло на культурное положение Российской империи на 
мировой арене. 
Ключевые слова: русский балет, француз, балетмейстер, классическая школа балета, 
традиции, новаторство. 

Возникновению балета мы обязаны итальянцам и французам, однако именно 
русский балет славится во всём мире. Во многом это благодаря тому, что он сохранил 
классические традиции, преодолел период упадка в отличие от ряда других стран, а также 
гармонично синтезировался с новой современной хореографией. 

Прежде чем говорить о вкладе Мариуса Петипа в русское искусство, хочется 
начать с его биографии. Рождению этого великого человека мы обязаны его отцу, Жану 
Антуану Петипа, и его матери, Викторине Грассо. Родители Мариуса были людьми 
искусства – отец работал танцовщиком, а в дальнейшем балетмейстером и педагогом, а 
мать была драматической актрисой. Своих двух сыновей – старшего Люсьена и младшего 
Мариуса родители воспитывали и обучали сами. Отец преподавал им игру на скрипке и 
танцы. При чём, как отмечает Мариус Петипа в своей биографии, Жан Антуан был крайне 
строгим и жёстким учителем, который сломал об его голову ни один смычок. Также 
младший сын отмечал: «необходимость такого педагогического приема вытекала, из того, 
что он не чувствовал в детстве ни малейшего влечения к этой отрасли искусства» [1]. 

Уже с 9 лет Мариус выступал на сцене. Первым крупным выступлением Мариуса 
можно назвать балет «Танцемания», который поставил его отец. Также за счёт 
удивительной пластичности и лёгкости мальчика ему часто приходилось исполнять 
женские роли, ибо ни одна балерина не была способна так передать всю грацию и 
утончённость героя.  

Хочется отметить, что большой любви к танцам Мариус в юном возрасте не питал, 
да и вообще не планировал связать свою жизнь с балетом. Однако после Великой 
Французской революции, в период которой на несколько лет интерес к данному виду 
искусства был утерян, его отец открыл собственный театр. В нём выступала 
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исключительно семья Петипа, где 19-летний Мариус и его брат Люсьен были главными 
танцорами. 

Можно предположить, что именно это событие стало ключевым для Мариуса. 
С этого момента начались постоянные гастроли, переезды. Семья Петипа выступала в 
Нью-Йорке (однако поездка в Америку оказалась трагичной, потому что семья стала 
жертвой мошенников) [2, с. 27-28; 3, с. 38], возвращалась обратно во Францию, где 
работала в театре Бордо, была приглашена в Королевский театр в Мадриде. Когда Мариус 
получил приглашения от руководства Большого театра Санкт-Петербурга, молодой 
танцор был крайне обрадован. 

Конечно, прибыв в 1847 году в Санкт-Петербург, Мариус не был тогда ещё 
великим танцором или балетмейстером, однако вся петербургская трупа отмечала его 
хорошее исполнение за счёт пластики и грации. Особенно великолепно он исполнял 
волевые и характерные роли, где важно показать силу, импульсивность, страсть - многие 
коллеги, поражались его актёрскому мастерству. Но всемирную славу Мариусу принесла 
работа в качестве балетмейстера. В 1847 году, то есть в первый же год в России, он ставит 
в большом Санкт-Петербургском театре постановку из 2-х действий «Пахита», автором 
которого был французский балетмейстер Мазилье. Спектакль высоко оценил сам Николай 
I [4, с. 31–32]. 

Как ни странно, быть опытным балетмейстером Мариусу не мешало отсутствие 
навыка излагаться на русском языке. На протяжении нескольких десятилетий он не мог 
свободно говорить на русском. Так же, хочется отметить, что это не помешало ему 
дважды вступить в брак. Первой супругой его стала знаменитая русская балерина Мария 
Суровщикова, с которой они прожили вместе 15 лет, а второй - артистка балета 
Императорских театров Любовь Савицкая. К моменту их знакомства Мариусу Петипа 
было 55 лет, а ей лишь 19. Но несмотря на такую большую огромную разницу в возрасте, 
их брак был достаточно счастливым и продлился 30 лет.  

Характер и методы работы Альфонса Виктора Мариуса Петипа сложно оценить 
однозначно.  У всех о нём сложились противоречивое мнение. Кто-то отмечал, что он был 
доброжелательным, отзывчивым, весёлым и приветливым, а кто-то считал его жёстким, 
деспотичным, чрезмерно требовательным и надменным иностранцем, который пытается 
самоутвердиться в России [5, с. 64–65]. 

Его дочь Вера Петипа позже признавалась: «Отец был очень требователен, 
заниматься с ним было весьма трудно: он ждал немедленного выполнения очень сложных 
заданий, которые доступны были лишь балеринам» [6, с. 58]. 

1890-е годы играют особую роль в жизни Мариуса Петипа и в целом русской 
истории. В это время он заключает творческий союз с Петром Ильичем Чайковским. 
Совместная работа помогала обоим обрести мировую известность и славу. Вместе они 
создали великие произведения, которые знает даже самый необразованный человек – 
«Лебединое озеро», «Спящая Красавица», «Щелкунчик». 

Мариус Петипа, как и его родители, был крайне строг и требователен к 
собственным детям. Своих детей он так же приобщал к театральному искусству, в 
результате чего все они пошли по его стопам. Четыре сына стали драматическими 
артистами, четыре дочери – балеринами. Однако большим горем для отца стала смерть 
самой талантливой из дочерей Евгении – она заболела саркомой и скончалась. 

Старость свою Петипа встретил в Крыму. Скончался он в возрасте 92 лет в 
Гурзуфе. Позже прах великого балетмейстера был перевезен в Петербург и перезахоронен 
на кладбище Александро-Невской лавры [7]. 

А теперь поговорим конкретно о значимости этого великого иностранца в русской 
культуре. Весь академический балет так или иначе связан с работой Альфонса Виктора 
Мариуса Петипа. Его хореография – это высшая школа, потому что требует 
профессионализма и полной самоотдачи. Далеко не каждые артисты способны овладеть 
ей, так как любая мелочь, любой недостаток несовместим с его хореографией. 
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Кордебалетные номера Мариуса Петипа имеют чёткое планирование, линейное 
построение, они носят композиционную ясность и единый строй [8, с. 53–55; 9]. 

И нет, Мариус Петипа ни в коем случае не был консерватором и приверженцем 
старых форм балета. Он был новатором. В результате работы с композиторами и 
творческих исканий он сложил форму многоактного балетного спектакля. Это гениальное 
творение, получившее мировое признание, оно совершенно во всём. Примерами 
многоактного балета Мариуса Петипа являются: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», 
«Раймонда». 

Гениально то, что в основу своего новаторства он положил танцевальную лексику, 
которая всецело состоит из элементов программы обучения школы классического танца. 
При чём стиль нельзя назвать однообразным и предсказуемым, он наполнен 
каноническими обводками, вращениями, поддержками и прыжками. Каждое adagio 
гармонично слито с музыкой и точно отображает её кульминации. Балеты Мариуса 
Петипа строятся на различных па-де-де, па-де-труа, па-де-катр, орнаментальных 
характерных дивертисментов и кордебалетных номеров. Хореография Петипа наполнена 
множеством выразительных, грациозных и образных поз. Правильно подобранные позы, 
положение рук, жесты были крайне важны для Мариуса, так как, по его мнению, несли 
воспитательное значение в отработке точности и культуры позиций тела и подачи образов 
[10, с. 41–42] 

Таким образом, Мариус Петипа - иностранец, ставший отцом русского балета. 
Благодаря нему не только сохранились классические традиции, которым удалось 
пережить самые трудные периоды в жизни страны, но и гармонично объединиться с 
новаторскими идеями того времени. Хореография Мариуса в системе хореографического 
образования до сих пор является крепким и надежным фундаментом обучения, так как его 
школа воспитывает уважение к традициям русского балета, к его основателям и мастерам. 
Необязательно рождение талантливого человека в какой-либо стране приносит ей 
мировую славу, всё определяет, где и во имя чего он жил. 
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Аннотация. Представленная работа поднимает вопрос о зарождении творчества 
российских мыслителей XIX в. на примере противостояния западников и славянофилов. 
Основная идея заключалась в рассмотрении конфликта не столько с исторической точки 
зрения, а сколько с культурно-социальной. Цель работы – показать глубину конфликта 
двух крупных идеалистических течений нашей страны на примере известных личностей, 
работ, написанных ими и их непосредственном отношении друг с другом.В результате 
проделанной работы было выяснено, что множество писателей, философов, иных деятелей 
культуры России на протяжении всей ее истории способствовали формированию идей 
западников и славянофилов, а также заложили основы для развития философской, 
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Зарождение российской светской культуры весьма тесно связано с политическими 
потрясениями XVIII века в лице Французской и Американской революций. 
Революционное движение во Франции являлось одним из основных ориентиров 
«на светлое будущее» для молодых российских интеллектуалов. Все понимали, что нужны 
изменения и желательно радикальные. При правлении Екатерины II зажглась искра, 
которая со временем разожжет настоящий пожар в умах и сердцах русского народа. 
Разумеется, мы говорим про А.Н. Радищева и его печально известную повесть 
«Путешествие из Петербурга в Москву», из-за которой Александр Николаевич попал в 
ссылку. «Бунтовщик похуже Пугачева» — так отзывалась императрица о писателе. 
Европейское общество все более и более приходило к мысли о ликвидации самодержавия, 
чего невероятно боялось правительство Российской Империи. Помещики, так сильно 
любившие «устерсы», стали вызывать вопросы и закономерно народное недовольство 
[1, с. 46]. 

Но вот Россия сталкивается с новым потрясением, которое в истории займет свое 
место как «великая духовная победа». Война 1812 г. станет для России жесточайшим 
испытанием. Испытанием не столько физическим, сколько моральным. 

Несмотря на страшные потери и разрушенные города и села, в наших сердцах 
глубоко засело чувство победы, которое и придало силы для радикальных действий. 

XIX век стал настоящим «взрывом» в рядах русских мыслителей и стал известен 
нам как «Золотой век русской литературы», но я дерзну назвать его «Золотой век русской 
мысли». 

В атмосфере неопределенности зарождается четкая уверенность в необходимости 
реформ, которые определят дальнейший путь России, как государства. Мы приближаемся 
к основной идее данного доклада, а конкретнее — противоборству западников и 
славянофилов. 

Изначально четкого разделения на «западников» и «славянофилов» не 
существовало. Разные мыслители высказывали разные мысли по поводу развития России. 
Несмотря на отсутствие разделения на конкретные лагеря, идеи были сформированы и 
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«витали в воздухе». В основном идеи базировались на рассуждениях о прогрессе, 
сохраняя при этом роль религии: одна сторона проповедовала православные идеи и 
развитие под лозунгом «Москва — третий Рим». Другая же была уверена в 
необходимости сближения с католической церковью, ведь именно она, по взглядам 
будущих западников, внесла наиболее весомый вклад в мировую культуру и историю. Но 
в одном обе стороны сходились почти что единогласно — Правительство ведет Россию в 
бездонную яму. Первым звонком, а скорее даже пушечным выстрелом стало 
антиправительственное движение декабристов, которое закончилось крайне печально. 
Идеологическим ядром декабристского движения можно считать три работы: 

1. Конституция Н. М. Муравьева. 
2. «Русская правда» П.И. Пестеля. 
3. «Манифест к Русскому народу» С.П. Трубецкого.  
Если более детально изучить Конституцию Муравьева и «Русскую правду» 

Пестеля, то можно найти довольно серьезное разногласие внутри декабристов. Муравьев 
видел движение России в сторону Федерации в составе 14-ти держав и двух областей. 
Пестель же, наоборот, считал необходимым иметь сильную централизованную власть, 
которая будет в состоянии управлять единой державой. Не придя к компромиссу, было 
принято решение выступить с «Манифестом к русскому народу», который был составлен 
накануне самого восстания. Декабристы требовали отменить крепостное право и отставки 
всех нижайших чинов, прослуживших государству более 15 лет. Также было необходимо 
образовать органы местного самоуправления и предоставить возможность для 
избирательной системы. Как мы знаем из истории, восстание было обречено на кровавое 
поражение, но его вклад в дальнейшее развитие мысли сложно переоценить. 

Русское идеалистическое движение 1830-х годов. Появление западников и 
славянофилов 

Формирование двух основных идеалистических течений пришлось на правление 
Николая I (1825-1855 гг.), которого Бердяев позже назовет «Прусским юнкером» а период 
его правления ужасным [2, с. 9]. Тем не менее, именно при нем русская философская и 
социально-культурная мысль окрепнет настолько, что образует серьезный пласт для ее 
дальнейшего развития. 

На ранних этапах формирования Русского государства, то есть на этапах 
становления Древнерусского государства, перед князьями стояла задача не столько 
обогащать государство культурно, сколько поддерживать в нем порядок и защищать от 
внешних угроз. Непрекращающиеся междоусобицы и войны концентрировали на себе все 
силы народа [3, с. 155]. 

Первым серьезным препятствием стало нашествие татаро-монгольского ига, 
которое заморозило развитие государства на несколько десятилетий. 

После победы над монголами Русь перестала существовать как таковая, и 
появилось новое, куда более сильное государство — государство Московское. Перед 
«Москвой» стояла задача вновь объединить утерянные земли, но теперь под контролем 
серьезной централизованной власти. 

Все вышеперечисленные факторы привели к тому, что уже к моменту наступления 
петровской эпохи Россия не имела почти что никакого «культурного багажа» (хотя вопрос 
уникальности исключительно русской культуры во времена и после монгольского 
нашествия до сих пор в исторической науке стоит остро) и появляющиеся ученые, 
писатели, мыслители, философы и т. д. были вынуждены черпать знания у соседей (то 
есть у Германии и Франции). 

Развитие отечественной историко-философской мысли будет вынуждено протекать 
в атмосфере глубочайшего пессимизма в отношении прошлого и особенно настоящего 
России и оптимистической веры и надежды в отношении будущего. Именно таковой была 
философия истории Чаадаева. Мы плавно подошли к человеку, который своим трудом 
даст начало для создания двух крупнейших идеалистических противников западников и 
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славянофилов.  Мысль касаемо дальнейшего развития России была описана Чаадаевым в 
известном письме к Пановой в 1829 г., напечатанном в «Телескопе» [4, с. 5-16]. Это было 
пробуждение самостоятельной, оригинальной русской мысли. 

Философские письма Чаадаева к «сударыне» заслуживают отдельной работы, 
посвященной разбору тезисов, упомянутых в ходе переписки. К сожалению, возможно 
лишь крайне поверхностно указать на основные мысли и идеи. Петр Яковлевич был 
пленен универсализмом католической церкви и ее активным участием в мировой истории: 
«Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не 
распространилось» [4, с. 6]. Чаадаева сильно волновала отстраненность нашей культуры и 
истории от культуры европейской: «Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у 
мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ничем не 
содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого 
движения, мы исказили» [4, с. 10]. В своей работе «Русская идея» Бердяев скажет 
следующие слова: «Разочарование Чаадаева в России и разочарование Герцена в Западе — 
основные факты для русской темы XIX века» [2, с. 44]. Глубокое разочарование Чаадаева 
в России нельзя считать актом предательства родины, скорее даже наоборот. Петр 
Яковлевич не отказывается от православия в сторону католицизма, ровно как и не 
отказывается от России в сторону Европы. Его письма — это крик агонии патриота. 
«Каждая наша новая идея бесследно вытесняет прошлые» — с этим тезисом тяжело 
поспорить. Раннее православие жестоко искоренило язычество, которое, безусловно, 
являлось и является важной частью нашей культурной истории. Также жестоко в XX в. 
большевики будут искоренять христианство, взрывая храмы и монастыри, обрекая 
служителей церкви гонениям. 

Чаадаев думал, что силы русского народа не были актуализированы в его истории, 
они остались как бы в потенциальном состоянии. «Девственность» России дает почву для 
выбора дальнейшего пути. Путь этот назовется мессианизмом, который будет развиваться 
на протяжении всего XIX века и станет лейтмотивом нашей философской и социальной 
мысли. 

Идея мессианизма прослеживается как у западников, так и у славянофилов. Герцен 
говорит: «У нас была одна любовь, но не одинаковая» — эту цитату можно считать 
лозунгом великого противостояния умов. Западники любили Россию как дети, когда как 
славянофилы любили ее как мать. 

Русская философия истории должна была прежде всего решить вопрос о смысле и 
значении реформы Петра I, разрезавшей русскую историю как бы на две части. Именно на 
этом вопросе и произошло главное столкновение. Тот же ли исторический путь России, 
что и у Западной Европы, т. е. путь общечеловеческого прогресса и общечеловеческой 
цивилизации, или особенность России состоит в ее отсталости? Может, наш путь 
индивидуальный и ее цивилизация принадлежит к другому типу? Западники всецело 
приняли реформу Петра и хотели идти в сторону Европы, пока славянофилы выступали в 
пользу индивидуальности и особенности русской культуры, базированной на 
православном вероисповедании. 

Важно сказать, что особую роль в формировании идей западников и славянофилов 
играл немецкий идеалист Гегель. Славянофилы усвоили себе идею Гегеля о призвании 
народов, и то, что Гегель применял к германскому народу, они принимали к народу 
русскому. Аксаков говорил: «Русский народ специально признан понять философию 
Гегеля». Классические славянофилы не отрицали Европу и ее идеи, для этого они были 
изрядными универсалистами. Хомякову, отцу славянофилов, принадлежат следующие 
слова о Западной Европе: «Страна святых чудес». 

Мы вернулись к мысли о том, что Европа являлась для России чем-то вроде 
топлива и без ее участия не существовало бы ни одного лагеря. Ни один отечественный 
писатель, мыслитель, философ не обошелся без помощи «старших братьев».  
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 Западничество возникло у нас на той же теме о России, о ее путях и ее отношении 
к Европе. «Для западных людей Запад был действительностью, и нередко 
действительностью постылой и ненавистной» — говорит Бердяев. Для русского же 
человека Запад был идеалом, мечтой.  

Здесь необходимо снова вернуться к фигуре Гегеля, но того требует наша история. 
Станкевич был одним из первых западников-последователей Гегеля. Герцен, который 
хотя был далек от Станкевича, тоже прошел учения Гегеля. «Гегель — алгебра 
революции», — писал он. Через Гегеля российские мыслители подходили к идеям 
Маркса, которые, как мы знаем, сыграли далеко не последнюю роль в нашей истории.  

 Славянофилы были выходцы из благородных, богатых семей, западник же из 
«среднего сословия» [5, с. 615]. По иронии судьбы одна из самых значимых фигур в 
истории русского сознания XIX не выходила из благородной семьи, этот человек не имел 
в себе «барских черт», которые были в абсолютной форме выражены у его учителя, 
анархиста Бакунина, — речь идет о Белинском. 

Белинского с уверенностью можно назвать гением. Его можно считать первым 
русским критиком, который обладал художественной восприимчивостью и эстетическим 
чувством. Но карьера критика была для него лишь инструментом для «борьбы за правду». 
«Он рано горел и рано сгорел» — так о нем будут говорить в будущем. Белинский был 
идеалистом до мозга костей. Его увлечение Западом, радикальные идеи и разочарование в 
вере, сыграли с ним в дальнейшем злую шутку. На идеологической почве он разошелся со 
своим близким другом и соратником Аксаковым, чрезмерный интерес Гегелем лишил его 
и связи с Герценом. Из-за своих громких, радикальных речей Белинский был первым из 
западников, который потерял связь со славянофилами. Здесь важно сказать о конфликте 
между Белинским и Гоголем, который ярко выражается в их переписке о «Мертвых 
душах». Перед тем как продолжить, необходимо коротко описать идеи обеих сторон. 

Гоголь — гениальный драматург и мистик. Его необыкновенный ум 
поспособствовал созданию украинской мифологии серьезному развитию драматургии 
украинских писателей (Тарас Шевченко, Леся Украинка, Кочубинский). Необъятная душа 
Гоголя была заперта и утеснена в узких улицах «питерского барокко», что в совокупности 
с острой восприимчивостью позволяла писателю смотреть глубоко за «борт человеческих 
сношений». Он одинаково любил Россию за ее грязь и в то же время за ее щедрость и 
светлость [6, с. 255]. Такое противоречивое отношению к миру и к России в частности 
послужило написанию гениальной работы «Петербургские повести». «Петербургские 
повести», ровно как и созданный в их образ «маленького человека», послужат серьезным 
ориентиром для творчества великолепного Достоевского, близкого друга Белинского. Под 
конец жизни Гоголь решается написать главную из своих работ — «Мертвые души». Эту 
работу ждал печальный финал, который погубил своего создателя. Гоголь так глубоко 
ушел в религию, что это увлечение и вытекающие из него идеи были слишком 
радикальными даже для славянофилов, не говоря уже про западников, которые из-за 
Белинского и его рецензии на «Мертвые души» стали ненавидеть Гоголя. Николай 
Васильевич всецело отдался идее религиозных страданий и стал воспринимать 
ненавистную всеми власть как наших главных спасителей. Писатель видел в крепостном 
праве заслуженное страдание русского народа, через которое мы познаем сакральные 
мотивы православия и религии в целом. На религиозном фоне Гоголь усомнился в 
правильности написания своих ранних работ, которые базировались на мистицизме и 
являлись жестокой сатирой на общество того времени. Гоголь не был реалистом и никогда 
не писал о реалиях как таковых, но его дарования в области фантазии ввели в 
заблуждение всех, кто читал «Мертвые души». Даже Пушкин, который хорошо знал 
Россию, поверил в реализм персонажей «Мертвых душ» и написал: «Боже, как грустна 
наша Россия» [7, с 4]. Неверное восприятие романа Гоголя поспособствовало всеобщей 
ненависти и презрению. «Это история болезни, написанная рукою мастера. Поэзия Гоголя 
— это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влияние прошлой 
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жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо», — такими словами 
отзывался о Гоголе Герцен [7, с. 4]. Смерть Гоголя — трагедия. Трагедия обезумевшего и 
глубоко разочаровавшегося в себе человека, при этом являвшимся чуть ли не главным 
гением российской культуры. 

 Белинский был идеалистом, как было уже упомянуто ранее. Он самый русский из 
всех западников. Он ненавидел государство и глубоко презирал крепостное право. В 
отличие от Гоголя он видел спасение России не в православной вере и всех вытекающих 
из нее вещей, а в серьезном технологическом прогрессе, прогрессе бездушном. На почве 
этих разногласий Белинский написал, может, самую агрессивную и резкую свою 
рецензию, рецензию на «Мертвые души». В своем письме Гоголю он пишет: 
«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, 
панегирист татарских нравов — что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы 
стоите над бездною…» [8, с. 246]. Белинский один из первых разглядел грядущую 
революцию, основанную на атеизме, когда Гоголь шел за идеей «нести братство людям». 
Это самое братство Гоголь видел в вере и в царе. Данный конфликт найдет свое 
отражение и по иронии судьбы сыграет ведущую роль в становлении «русского титана», 
речь о котором пойдет далее [9].  

Далее речь пойдет о Достоевском. Достоевский плохо понимал народ, но все в 
корне изменилось после ссылки писателя в Омском остроге (1850-1855 гг.). Достоевский, 
находясь четыре года в непосредственной близости с народом, осознал, насколько велика 
пропасть между мыслителями и этим самым народом. Эта идея станет лейтмотивом в 
«Записках из мертвого дома». Приведу пример из повести. Уже под конец произведения, 
когда главный герой должен выйти на свободу, он прощается со всеми своими 
товарищами по несчастью и один из них говорит ему: «Какой же вы нам товарищ?» [10, с. 
339]. Конфликт Гоголя и Белинского случайно привел нас к появлению самого значимого 
писателя нашей литературы, если не литературы мировой. Если проследить написанное 
Достоевским до заключения и после, мы заметим, что большинство грандиозных работ 
писателя пришлись на времена послеострожные. В них уже явно наблюдается 
религиозная привязанность. Она обуславливается тем, что единственная книга, 
разрешенная для чтения в острогах, была Библия. Переосмысление влияния православия 
на нашу историю и культуру привела к появлению одного из самых крупных религиозных 
мыслителей когда-либо живших. Достоевский начал переосмыслять всю значимую 
литературу нашего государства и грамотно перерабатывал ее в своих работах [11]. 
Например, «маленький человек» стал человеком «подпольным». «Записки из подполья» 
высмеивали основные европейские и отечественные тенденции в развитии естественных 
наук. Первыми кто попал под скальпель Достоевского, стали Дарвин и Сеченов со своими 
«хотеньями». Федор Михайлович начинает ставить проблематику воспитания, отношения 
господ и народа и, разумеется, проблематику религиозную. Повесть Достоевского 
«Записки из подполья», ровно как и все его произведения, являются своеобразной 
«увертюрой к экзистенциализму» XX века. Федор Михайлович Достоевский вобрал в себя 
все идеи западников и славянофилов и преобразовал их в почвенничество. Писатель стал 
той самой мессией, который в итоге дал России тот самый голос и мысль, которую так 
жаждал Чаадаев. Достоевский показал значимость православия, что мы увидели на 
примере с Папой Римским, он дал начало для «братского объединения», которым грезил 
Гоголь и наконец, он дал начало для «Русской идеи», о которой он впервые заговорил в 
публикации «Речь Достоевского о Пушкине». 

В результате анализа источников и написания данной статьи были выявлены 
следующие выводы:  

1. противостояние западников и славянофилов прочно связано с литературой и 
культурой России XIX в.,  
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2. отношения представителей обеих сторон и их конфликты формировали идеи 
и взгляды у более молодых мыслителей, которые культивировали труды своих 
предшественников,  

3. Ф.М. Достоевский – одна из наиболее значимых фигур нашей истории, 
которая сумела в определенной степени продвинуть некоторые идеи как западников, так и 
славянофилов, 

4. российская культура и философия неразрывно связана с историей и 
персонажами, повлиявших на эту историю, 

5. зарубежная литература и философия лежала в основании формирования у 
наших мыслителей самобытных идей. 

Закончить свою работу мне хотелось бы стихотворением Ивана Бунина под 
названием «Родина»: 

«Под небом мертвенно-свинцовым 
Угрюмо меркнет зимний день, 
И нет конца лесам сосновым, 
И далеко до деревень. Один туман молочно-синий, 
Как чья-то кроткая печаль, 
Над этой снежною пустыней 
Смягчает сумрачную даль». 
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Аннотация. Статья посвящена роли династии Нобелей в налаживании нефтяной 
промышленности Российской империи. Думается, роль Нобелей в России была на уровне 
той которую в США выполняли Рокфеллеры. Но Нобели имели свой особый подход, 
связанный с их собственной социальной, рабочей политикой, характером бизнеса. В 
центре внимания судьба всех братьев. Наибольший вклад сделал Людвиг Нобель, 
показавший себя выдающимся изобретателем: с его именем связывают появление 
нефтеналивных танкеров, первого трубопровода, железнодорожных цистерн. К 
сотрудничеству. Нобели привлекали крупных ученых и инженеров. Так выделялся В.Г. 
Шухов – создатель первого нефтепровода в России, построенного с использованием 
уникальных технологий. В наше время память о Нобелях увековечена: в Санкт-Петербурге 
установлен памятник Альфреду Нобелю. 
Ключевые слова: Нобели, нефть, братья, танкер, цистерна, нефтепровод. 

Нефтяные ресурсы в современном, стремительно меняющемся мире, все больше 
наполненным жестким гибридным противостоянием, продолжают играть огромную роль 
[1, с. 1–30; 2, с. 1–20]. Истоки российского нефтяного могущества необходимо искать в 
XIX в. Особым периодом стал расцвет свободного нефтяного предпринимательства во 
второй половине столетия, особенно после отмены нефтяных откупов [3, с. 29-35]. В то же 
время когда мы изучаем тенденции развития мировой нефтяной отрасли в эту эпоху, то 
видим, как формировались самые знаменитые корпорации и семьи бизнесменов. В 
дореволюционной России нельзя пройти мимо братьев Нобель, ставших своего рода 
нефтяными рокфеллеров для нашей страны. Даже после революции страна испытывала 
влияние нобелевских традиций – не случайно говорили о «нобелизации» нефтяной 
промышленности [4, с. 5177–5181]. К сожалению, после массового террора с этими 
традициями было покончено. 

Братья Нобель одни из самых выдающихся промышленников Российской империи, 
которые внесли огромный вклад, как и в развитие нефтяного дела, так и социальной 
сферы. Да, были времена, когда об истории дореволюционной России умалчивали, однако 
в определенный момент, а именно с 1991 г., после распада СССР, её стали подробно 
изучать и делать научные работы. Несмотря на огромный промежуток времени история и 
некоторые личные вещи, принадлежащие Нобелям, остались. Конечно, многим известен 
печальный факт нефтегазовой истории – многие документы, содержащие статистику и 
другого рода полезная информация для истории, оказались потеряны. Из-за этого многие 
цифры, отвечающие за статистику нефтяной промышленности, могут быть неверны. Но 
даже если так, то не трудно представить, какой поистине грандиозной была компания 
Нобелей. 

Для начала познакомимся с главными действующими лицами доклада: 
Эммануил Нобель ― шведский и российский инженер, архитектор, изобретатель и 

промышленник. Основатель промышленной династии Нобелей. 
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Роберт Яльмар Нобель ― шведский и российский предприниматель и химик. 
Старший сын Эммануила Нобеля, брат Альфреда и Людвига Нобелей. Один из 
основателей крупного российского нефтяного предприятия «Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель». 

Альфред Бернхард Нобель— шведский химик, инженер, изобретатель, 
предприниматель и филантроп. 

Нобели начинали вести бизнес в Российской империи не с добычи нефти, а с 
вооружения. Иммануэль Нобель – глава рода Нобелей – сумел открыть в Петербурге 
завод, производивший вооружения и в частности мины. Позже завод подлежал 
ликвидации, её поручили Людвигу. После в 1859 г. он взял в аренду Механический завод, 
одно из мощнейших предприятий столицы, а его братья работали на него [5; 6]. Но 
Альфред начал заниматься нитроглицерином и покидает Петербург. Уже в 1863 г. 
Альфред получил первый патент. В октябре 1864 г. он основал «Нитроглицериновую 
компанию». Роберту было поручено от лица компании наладить производство 
нитроглицерина в Финляндии. Но планы реализовать не удалось, и Роберт вместе с семьёй 
переезжает в Стокгольм [7, с. 20].  

Братья Нобели активно следили за новостями химии, зная о нефти Баку, но пока их 
интересовал оружейный бизнес. Братья открыли новое производство в Ижевске. Одной из 
линий политики Нобелей стало улучшение условий работы и жизни рабочих. Здесь стоит 
отметить, что Нобели всегда старались заботиться о своих сотрудниках, они 
предоставляли, на то время, одни из лучших условий труда. Это было образцовое 
производство.  

И вот в конце 1873 г. Роберт возвращается в Петербург, где получает от брата 
25 тыс. рублей, после чего, в 1874 г., едет в Баку. Заинтересовавшись добычей нефти, 
Роберт ищет завод для покупки. Его продал Роберту голландец Дебур, уставший от 
нефтеперегонного дела. Партнером Роберта стал Мартин Вествалль, распоряжавшийся в 
Баку механическими мастерскими [8, с. 38–39]. 

Уже осенью 1875 г. начинается выпуск продукции. Товар сразу начинает отличатся 
своим качеством, он в разы превосходит продукцию как местных, так и американских 
конкурентов. Успехи позволили Роберту открыть еще один нефтеперегонный завод. Когда 
всем стало известно о нефтяном фонтане в Баку Людвиг отправляется на Кавказ, после 
чего сразу включается в работу. Людвиг привнес в нефтяное дело братьев множество 
новых идей. Нобели стали активно вкладывать оружейные деньги в нефтяное 
производство [9, с. 90]. 

Братья не находились все время вместе, но вели постоянную переписку, 
позволявшую им решать оперативные и тактические проблемы развития бизнеса. Нобели 
оказались первыми в России, кто задумался об изменении методов перевозки нефти. 
Транспортировка «черного золота» в бочках было затратным и не выгодным делом, 
морально устаревшим. Перевозка одного пуда (16 кг.) нефти на арбе стоила 35 копеек. 
Впоследствии перегонка по трубопроводу такого же количества нефти обходилась в три 
копейки. Знакомясь с отчетами наших химиков побывавших в США, в частности Д.М. 
Менделеева (1834–1907) Нобели узнали о том, что за Океаном с середины 1860-х гг. 
использовали трубопроводы. Людвиг имея чутье на новации решил, что в «Черном 
городе» (нефтедобывающий район Баку) требовался нефтепровод [10, с. 55]. Но городские 
власти были против т.к. местные жители имели постоянный и хороший заработок 
благодаря перевозкам нефти. Людвиг Нобель, обращая внимание на свои заслуги в 
производстве оружия, обратился в Петербург, после чего Правительство заставило 
местные власти пойти на уступки. Как известно, строила нефтепровод фирма Александра 
Барри, своего рода первая инжиниринговая компания в России, а «отцом» проекта и его 
распорядителем выступил Владимир Григорьевич Шухов. Отметим недовльную реакцию 
местного населения, пытавшегося даже творить акты саботажа: рушились и разграблялись 
участки трубопровода. Были наняты отряды специальных горцев и казаков для охраны 
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трубопровода и насосных станций на всем пути. Трубопровод продемонстрировал 
невиданную выгоду и другие нефтепромышленники пожалели, что не вложились в проект 
Нобелей [10, с. 56–57]. 

Дела пошли хорошо в 1878 году начали бурить новые скважины в поисках нефти. 
Людвиг Нобель был настроен учредить товарищество, но долгое время он не мог 
преодолеть ряд бюрократических преград, которые возникали на пути иностранцев. 
Благодаря помощи компаньона – гвардейского полковника Петра Александровича 
Бильдерлинга (1844–1900) Людвигу удалось получить необходимые права для создания 
товарищества. Отметим, что Бильдерлинг был уникальным человеком: побывав в США он 
привез рукописные чертежи по которым построили станки для производства 
американской винтовки полковника Хайрема Бердана (1824–1893). Потом Бильдерлинг 
возглавлял Ижевский завод и поставлял комплектующие и оборудование для первого 
трубопровода В.Г. Шухова [11, с. 474]. 

Товарищество начало свое развитие в 1879 г. с хорошего оборота нефти, к тому же 
Нобели вернули себе выгоду с постройки трубопровода за один год. Людвиг Нобель 
благодаря успеху первого нефтепровода сумел захватить рынок строительства 
керосинопроводов. Это было крайне доходное дело [12]. 

Теперь пришло время для сооружения танкеров. Изначально братьям пришла идея 
переправлять нефть, как зерно, но моряки эту идею высмеяли. И тогда братья решаются 
создать танкер для доставки нефти. Людвиг был первым в мире, кто заказал судно из 
бессемеровской стали. Первый танкер строился на шведских верфях компании «Мутала» 
и возглавлял его технический директор фирмы Свен Альмквист. Вместе с ним Людвиг 
придумал конструкцию наливного парохода. Судно состояло из отсеков, что 
препятствовало волнообразованию в керосине и нефти. Пароход назвали «Зороастр» в 
честь бога огнепоклонников. В мае 1878 г. Яльмар Круселль провел пароход по 
Балтийскому морю, российской речной системе и затем прибыл в Баку [13]. 

Нобели оставались шведскими подданными и поэтому их судовладельческую 
компанию возглавлял полковник Бильдерлинг. Сразу же были заказаны еще два парохода 
«Будда» и «Норденшёльд». На протяжении 1881-1882 гг. было поставлено в общей 
сложности ещё шесть судов. Первый океанский танкер, рассчитанный на перевозку нефти 
был построен в 1886 г. Он был назван «Петролеан» после смерти Людвига Нобеля, 
корабль переименовали в честь него. Один из кораблей хотели назвать в честь Альфреда 
Нобеля, но он был против [9, с. 170]. 

Теперь настало время для доминирования над железнодорожными перевозками. 
Проблема осложнялась тем, что российские чиновники не были заинтересованы в 
изготовлении новых видов вагонов. Но Людвиг Нобель сумел организовать лоббирование 
производства нового вагона-цистерны. Вагон был сконструирован Людвигом Нобелем, 
т.к. в него помещалось 250 тонн керосина, то и паровоз был специальный. Характерной 
особенностью стало то, что ко всем нефтехранилищам Нобелей были проложены 
железнодорожные пути. Нефть и керосин продавали на станциях местным перекупщикам 
и агентам. Но сам продукт можно было забрать только после того, как деньги дойдут до 
главной конторы в Петербурге [11, с. 475]. 

Несмотря на протесты Роберта, в 1879 г. было создано и утверждено Александром 
II «Акционерное товарищество нефтяного производства братьев Нобелей». Уставной 
капитал был три миллиона рублей, а самым крупным пайщиком стал Людвиг. Изначально 
предприятие Роберта Нобеля, оно попало под полный контроль остальных братьев. Но 
благодарные братья сделали Роберта владельцем 6% акций новой компании. Правда, сам 
Роберт имел к братьям претензии по части устройства технологического цикла на 
предприятии. Он считал ошибкой внедрение непрерывной перегонки. В 1880 г. Роберту 
Нобелю выделили еще 90 тыс. рублей капитала, его братья надеялись, что он оценит это, 
как признание его заслуг. После Роберта пост главного управляющего компании перешел 
к Карлу Улльнеру [11, с. 480]. 
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Товарищество просто гигантскими темпами становилось больше, Людвиг был 
этому, конечно, доволен. Многотрудные бакинские дела перерастают, представьте себе, в 
тридцатилетнюю войну за мировые рынки. Главными соперниками Нобелей стали 
Ротшильды. Такое развитие событий стало восприниматься Америкой и Европой, как 
угроза. Товарищество предложило Ротшильдам сотрудничество, но те отказались. 
Ротшильды хотели владеть контрольным пакетом акций новой компании. В 1883 г. 
американский керосин был вытеснен с российского рынка. Это был важнейший 
коммерческий успех, ведь они превратили керосин в недорогой общедоступный продукт 
[14, с. 42-43]. 

Впервые наступило время перепроизводства нефти. Это привело к снижению цен 
на нее в 1886 г. Альфред не сомневался, что компания стоит на грани краха, впрочем, так 
на тот момент думали многие. Тут начали появляться сведенья о выгодной сделке между 
Нобелями и «Стандард Ойл». Стоит сказать, что переговоры между компаниями 
действительно были. Из-за всего этого Людвиг изработался, его начали изводить болезни 
дыхательных путей. Болезнь не отпускала его и к тому же врачи говорили о больном 
сердце. Людвиг Нобель умер в марте 1888 г. на лечении в Каннах [15, с. 255]. 

С 1908 г. дела пошли в лучшую сторону. «БраНобель» владел 42 нефтяных 
промыслами в бакинском нефтяном районе. Товариществу в 1909 году принадлежало 
20 % всей выработки керосина в Баку и 50 % его сбыта, а также 35 % сбыта мазута, 
а летом 1914 г. акционерный капитал увеличился в 3.6 раза. Около 30 тыс. человек 
трудилось в «нефтяной империи» Нобелей. В 1914-1917 гг. фирма «братьев Нобелей» 
владела основным капиталом 30 млн рублей, более 13 заводами (включая 6 
нефтеперерабатывающих заводов), а в 1916 г. её общая нефтедобыча составляла 76 млн 
пудов нефти [12, с. 355]. 

Занавес обрушился неожиданно: в 1917-1918 гг. Нефтяная отрасль была 
национализирована в июне 1918 г. Новый режим овладел всем имуществом Нобелей. Им 
ничего не оставалось, как покинуть Россию. Уцелевшие акции были проданы Генри 
Детердингу и его «Royall Dutch Shell» [9, с. 200]. 

Представляется, что Нобели по своему значению для Российской империи были 
как Рокфеллеры для США. Они создали одну из первых вертикально-интегрированных 
компаний в мире. Нобели фактически взяли под контроль переработку, транспортировку и 
продажу нефти и продуктов ее переработки потребителям. В то же время Нобели были 
изобретателями, в частности улучшавшими условия труда своих рабочих. Это выгодно их 
отличало от семейства Рокфеллеров, ставших мастерами спекуляций и в то же время не 
заботившихся долгое время о своих работниках и допустивших в 1912 г. бойню в 
американском Ладлоу.  

Осенью 1991 г. в Ленинграде шла общественная борьба за возвращение старого 
названия города – Санкт-Петербурга [16, с. 32–55]. Символично, что именно в эти месяцы 
появился памятник Альфреду Нобелю, одному из выдающихся братьев [7, с. 16–17]. 

Список литературы 
1. Samylovskaya E., Makhovikov A., Lutonin A., Medvedev D., Kudryavtseva R-E.A. 

Digital technologies in Arctic oil and gas resources extraction: global trends and Russian 
experience // Resources. 2022. Vol. 11. № 3. Pp. 1–30. 

2. Samylovskaya E., Kudryavtseva R.E., Medvedev D., Grinyaev S., Nordmann A. 
Transformation of personnel training system for oil and gas projects in the Russian Arctic // 
Resources. 2020. Vol. 9. № 11. P. 1–20. 

3. Voloshinova I.V., Mokeev A.B. Geological surveys by Russian mining engineers 
in the last quarter of the 19th century // The Social Sciences (Pakistan). 2016. Т. 11. № 1. С. 29–
35. 

4. Voloshinova I.V., Mokeev A.B. Fuel sector development in Russia in the first half 
of the 20 th century // International of Applied Engineering Research. 2016. T 11. C. 5177–5181. 



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

175 
 

5. Измозик В.С., Рудник С.Н. Три века Петербурга // Отечественная история. № 
4. С. 182-187. 

6. Механический завод. Людвиг Нобель. 1862-1912. СПб.: б.и., 1912. 161 с. 
7. Покопцова Т.А. Нобели, забытые и знаменитые // Фонтанка. Культурно-

исторический альманах. 2018. № 23. С. 16–31. 
8. Арнаутов Л.И., Карпов Я.К. Повесть о великом инженере. М.: Московский 

Рабочий, 1981. 304 с. 
9. Осбринк Б. Империя Нобелей. История о знаменитых шведах, бакинской 

нефти и революции в России М.: алгоритм, 2014. 272 с. 
10. Васькин А. Первый нефтепровод России // Историк. Журнал об актуальном 

прошлом. 2018. № 9 (45). С. 54–57. 
11. Фурсенко А.А. Династия Рокфеллеров. Нефтяные войны (конец XIX – начало 

XX века). М.: Издательский дом «Дело», 2016. 704 с. 
12. Матвейчук А.А. Очерки истории нефтяной промышленности России. М.: 

Древлехранилище, 2020. 346 с. 
13. Тридцать лет деятельности товарищества нефтяного производства братьев 

Нобель. 1879-1909 гг. СПб.: б.и., 1909. 418 с. 
14. Байбаков Н.К. Дело жизни. Записки нефтяника. М.: «Советская Россия», 

1984. 352 с. 
15. Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. М.: 

Креативная экономика, 2011. 432 с. 
16. Матлин А.Д., Пученков А.С. Сохраним Ленинград? К вопросу о возвращении 

исторического названия городу (по материалам газеты «Ленинградская правда») // Russian 
Colonial Studies. 2019. № 4. С. 32–55. 
  



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

176 
 

УДК 622.276 (47+57) (091) «18» 

Голова А.А., Подольский С.И. 
 

 
РЕВОЛЮЦИЯ В БУРЕНИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА: Н.И. ВОСКОБОЙНИКОВ, 

Э.Л. ДРЕЙК И А.Н. НОВОСИЛЬЦЕВ 
 

Голова Арина Александровна – студент, Санкт-Петербургский горный 
университет, 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.O., 2. 
e-mail: arinagolova14@gmail.com 
Подольский Сергей Игоревич – к.и.н., доцент кафедры истории, Санкт-
Петербургский горный университет, 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.O. 
e-mail: octet@yandex.ru 
 
Аннотация. Статья посвящена истории революционных изменений в практике буровых 
работ в середине XIX столетия, связанными с именами Н.И. Воскобойникова, Э.Л. Дрейка 
и А.Н. Новосильцева. Изучение их опыта представляет интерес в контексте истории 
путешествия идей. Эта теория позволяет нам увидеть, что если опыты подполковника 
Воскобойникова не стали широко известны в мире, то наоборот метод Дрейка стал 
известен не только в США, но и в Российской империи. Благодаря деятельности 
американских предпринимателей и дипломатов, появилось предприятие полковника 
Новосильцева, который уже без зарубежной поддержки пробурил в 1866 г. первую 
нефтяную скважину на Кубани. В то же время судьба всех пионеров бурового дела 
сложилась тяжело, по-настоящему ни один из них не насладился триумфом и не 
разбогател. Но имена этих людей остались в истории. 
Ключевые слова: история бурения, нефть, первые скважины, США, Российская империя. 

Безусловно, проблемы научно-технического прогресса тесно связаны со способами 
коммуникации в инженерно-технических кругах [1, с. 248–256]. Обращение к этой 
проблеме заставляет задуматься нас, каким образом происходит путешествие идей. 
История социальной коммуникации довольно хорошо разработана в историографии и мы 
не будем к ней обращаться [2, с. 53–59]. Нас интересует то, как произошел взлет 
технологий бурения на противоположных концах Атлантического океана и как этому 
способствовало путешествие идей. Если жизнеописания наших героев – мы взяли у таких 
историков нефтяной отрасли и российско-американских отношений как А.А. Матвейчук, 
Д. Ергин, В.В. Носков, то научные подходы мы заимствовали у таких отечественных и 
зарубежных философов как П.В. Елизаров, А.М. Эткинд, Т.В. Артемьева М.И. Микешин, 
П. Бурдье, Н. Луман, Р. Рорти [Там же, с. 59]. 

В истории развития нефтяной отрасли существует авторитетное мнение, что 
первые разведочные скважины пробурили Василий Николаевич Семенов и Николай 
Иванович Воскобойников. Имя Николая Воскобойникова тесно связано с Бакинскими 
нефтяными промыслами и первым керосиновым заводом. Если мы начнем скрупулезно 
сравнивать жизнеописания протагониста, то обнаружим нестыковки в датах и событиях. 
Думается, что наиболее авторитетное жизнеописание содержится у А.А. Матвейчука в 
очерке «Подполковник корпуса горных инженеров» в книге «Первые инженеры – 
нефтяники России» [3, с. 14–41]. 

Николай Воскобойников родился по одним данным в 1801 г., а по другим в 1803 г. 
Воскобойников стал в 1823 г. выпускником Петербургского Горного кадетского корпуса 
[4, с. 96]. Николай Иванович был распределен и зачислен в состав Закавказской горной 
экспедиции. Отслужив в Грузинской горной экспедиции, Воскобойников в 1825 г. 
прибывает в Баку. Там он уже в звании подполковника корпуса горных инженеров. Наш 
герой показал себя знатоком местной нефти: за два года он классифицировал виды нефти. 
Николай Иванович описал процесс ее добычи из колодцев и дал характеристику каждому 
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из них. Наконец, офицер разработал предложения по улучшению условий хранения нефти 
[3, с. 21–26]. 

В 1834 – 1838 гг. Воскобойников получил видную должность: директор бакинских 
и ширванских нефтяных и соляных промыслов. На этом посту он сразу показал рвение: 
отправил министру финансов Российской Империи предложение по организации в Баку 
добычи и переработки нефти. Правительство подошло к предложению Воскобойникова с 
вниманием. В конце 1837 г. в Балаханах заработал завод, спроектированный 
Воскобойниковым. Но в мае 1838 г. на Воскобойникова обрушились клеветнические 
обвинения в растратах и Николай Иванович был отстранен от должности директора 
завода. Офицеру удалось оправдаться, но его детище - фотогенный завод захирел и 
прекратил существование [Там же, с. 26-37]. 

Воскобойников продолжил работу на Кавказе и с конца 1830-х гг. разрабатывал 
теорию бурения. В 1843 г. состоялось знакомство подполковника с членом Совета 
Главного управления Закавказским краем, бывшим вице-губернатором Орла Василием 
Николаевичем Семеновым. Семенов до 1836 г. был видным литературным цензором, 
отстраненным от должности самим министром С.С. Уваровым за излишний либерализм. 
Когда Семенов уезжал из Петербурга его утешал его друг и старший соученик по 
Царскосельскому лицею А.С. Пушкин. Семенов всячески поддерживал проекты 
Воскобойникова, активно их лоббируя в столице [Там же, с. 37–41]. 

Проект Воскобойникова в 1846 – 1848 гг. осуществили горные инженеры Казимир 
Юнзил и Иван Комаров, пробурившие скважины и даже получившие нефть. Датой 
первого в мире бурения считается 14 июля 1848 г., когда скважина была пробита ударным 
способом с применением деревянных штанг. Наместник на Кавказе граф М.С. Воронцов 
писал в столицу: «… на Биби-Эйбате пробурена скважина, в которой найдена нефть» 
[Там же, с. 40]. Но описание буровых работ и вся отчетность станет достоянием лишь 
канцелярии графа М.С. Воронцова и министерства финансов. В отечественной истории 
было множество случаев, когда поразительные открытия клались в дальний угол как не 
практичные. А также обратим внимание, что поздняя эпоха Николая I для российского 
технологического уклада – это время упущенных возможностей, что резче всего выступит 
в годы Крымской войны. Во всяком случае, в большом мире о достижениях первых 
бурильщиков не узнали. 

Другая судьба была у американца Эдвина Лорентайна Дрейка (1819–1881), 
который признан первооткрывателем в производстве разведочного бурения и в поисках 
нефти. Лучше всего судьба описана у крупнейшего историка нефтяной отрасли из США 
Д. Ергина. Благодаря упорному труду и находчивости Дрейк совершил прорыв, который 
позволил начать новую главу в истории добычи нефти. Эдвин Дрейк (как его еще потом 
называли «полковник» Дрейк) родился в Гринвиле (штат Нью-Йорк) 11 марта 1819 г. Он 
не отличался постоянством в профессиях так как отношения с администрацией нигде не 
складывались, но со временем Дрейк вернулся на свое первое место работы, кондуктором 
на железной дороге. Работая там, Дрейк неожиданно хронически заболел и болезнь 
заставила его отказаться от постоянных передвижений [6, с. 30–31]. 

Но тут бывшим кондуктором заинтересовалась нефтяная компания «Seneca Oil» и 
ее руководители Джордж Биссел (1821–1884) и Джеймс Таунсенд [6, с. 25]. Точнее 
Компанию заинтересовал не сам Дрейк, а его удостоверение, благодаря которому он мог 
спокойно, а главное бесплатно передвигаться по железной дороге. Это было огромным 
плюсом, так как позволяло экономить на командировочных. Как оказалось, Дрейк 
оказался весьма ценным сотрудником. Все потому, что он обладал двумя важнейшими 
качествами - упорством и настойчивостью. Компания решила сделать ставку на Дрейка, 
поручив ему узнать: можно ли с помощью бурения добыть большее количество нефти. [5, 
с. 31]. 

А теперь о том, как появилось название «полковник» Дрейк. Все началось с того, 
что Компании было не солидно отправлять на работу просто отставного 
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железнодорожника. Поэтому к месту работы были отправлены «верительные грамоты», в 
которых он именовался не иначе как полковник Дрейк. К тому же Дрейк имел право 
носить красивую кондукторскую форму, которая у незнающих людей могла сойти за 
офицерскую. Дрейк, приехав в Пенсильванию наблюдал за добытчиками соли. Он принял 
решение скопировать технологию. Площадку для бурения Дрейк расположил на 
искусственном острове в долине реки Ойл Крик (Oil Creek). Нефтеискатель купил старый 
паровой двигатель. На глубине 16 футов (5 м) стенки скважины стали смыкаться. Эта 
проблема заставила Дрейка придумать забивную или обсадную трубу. Она состояла из 
частей длинною около 10 футов (3 м) каждый. В процессе бурения труба погружалась в 
грунт. Буровой инструмент теперь опускали в скважину через обсадную трубу. На 
глубине 32 фута (10 м) мастера столкнулись с твердой породой. Это замедлило скорость 
бурения до 3 футов (1 м) в день. Местные жители прозвали деятельность Эдвина – 
«Безрассудство Дрейка». И у искателя нефти подходили к концу деньги [5, с. 32]. 

Именно тогда Компания решила прекратить дело. Но 27 августа 1859 г. глубина 
скважины достигла 69,5 футов (21 м). На ней бур провалился в пустое пространство и, 
пройдя еще шесть футов, остановился. Работы в этот день были приостановлены. На 
следующее утро буровик Дрейка Уильям Смит заглянул в скважину. Он готовился к 
новому тяжелому дню. И на сколько он был удивлен, увидев прибывающую из скважины 
нефть. Смит позвал Дрейка. Нефть собирали в первые попавшиеся емкости, бочки, 
бутыли, корыта и т.п. С этого момента Дрейк начал свое нефтяное дело, отказавшись 
работать на хозяев Компании [7, с. 59–60]. 

Подвела Дрейка неосторожность Смита. Однажды мастер решил проверить работу 
насоса и спустился к скважине с горящей лампой в руке. Нефть, естественно, 
воспламенилась, насос и буровая вышка сгорели. Правда, как пишет американский 
историк и публицист Дэниел Бурстин (1914–2004) – Дрейк не разорился, но отстроил 
вышку и продал ее. Тем не менее, став нефтяным маклером именитый изобретатель 
разорился на торгах. Его спасла легислатура Пенсильвании впоследствии, выплачивавшая 
первому бурильщику пенсию на которую он сумел купить дом и безбедно жить до самой 
смерти [Там же, с. 60]. 

Идеи Дрейка вызвали бум нефтедобычи Пенсильвании и начали распространение 
по миру. Как писал видный американист Владимир Витальевич Носков (1953-2021): 
«промышленная добыча нефти началась в Пенсильвании в 1859 г., а вскоре после этого 
сразу несколько американских предпринимателей попытались заняться нефтяным 
бизнесом в России» [8, с. 139]. И здесь важнейшую роль в распространении идей бурения 
сыграл Ласло Шандор (1816 – после 1881 г.), выходец из Венгрии, уехавший в США. Став 
директором «Общества минерального освещения» Шандор привез  в Санкт-Петербург 
летом 1859 г. идеи создания газового двигателя для военно-морского флота, но проект не 
был поддержан т.к. подобный аппарат после повреждения мог взорвать весь корабль [9, с. 
203-205]. 

Но Шандор не сдался и выиграл подряд от Городской Думы Санкт-Петербурга на 
освещение города. Фонари Шандора горели на основе керосина из нефти. Всего с 
сентября 1863 г. в столице горело 7020 фонарей предприимчивого американца. Способ 
Шандора был признан более выгодным, чем освещение на основе спирта и масла. 
Предприятие Шандора предполагало бесперебойные поставки нефти. Поначалу через 
посланника США в Санкт-Петербурге Кассиуса Марселлуса Клея (1810–1903), 
вложившегося в дело Шандора, удалось получить 24 000 бар. американской нефти, 
которая была выше качеством и не дороже европейской [8, с. 141–143]. Но затем Шандор 
познакомился с гвардейским полковником Ардалионом Николаевичем Новосильцевым 
(1816–1878), которого заинтересовал рассказами об американской нефти. Клей, Шандор и 
Новосильцев временно объединились [Там же, с. 144]. Удивительно как аристократ и 
офицер познакомился где-то на великосветских раутах с американцем-эмигрантом и был 
заинтересован модной затеей – добычей нефти. С другой стороны, этому способствовала 
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очень динамичная эпоха Великих реформ: между собой начинали общаться люди 
различного социального происхождения [10, с. 106–113]. Также на фоне отмены рабства в 
США и крепостного права в России два государства активно развивали всевозможнейшие 
контакты и торгово-промышленные предприятия (железные дороги, телеграфные линии и 
др.) [11, с. 27]. Опять же США оказывали дипломатическую поддержку России во время 
подавления польского восстания [12, с. 430–434; 13, с. 250–251]. 

Ардалион Новосильцев – сын Николая Петровича Новосильцева (1789–1856), 
действительного статского советника и видного сановника при Императоре. В 1835 г. 
Ардалион Николаевич был лучшим выпускником школы гвардейских подпрапорщиков. 
За годы строевой службы и участие в Кавказской и Восточной войне (Крымской) он 
получил ряд орденов и дослужился до звания полконика. Казалось бы, зачем 
гвардейскому офицеру нефть? Но еще раз заострим внимание на том, что беспокойная в 
своем искательстве путей модернизации общества эпоха Александра II толкала различных 
членов общества на путь совершенно новых занятий [10, с. 106–113]. 

Кроме Новосильцева буровым делом уже занимался американский коммерсант Дж. 
Гоуэн, прежде поднимавший корабли со дна Севастопольской бухты после Крымской 
войны, но он не преуспел [8, с. 144]. Ардалион Николаевич же узнав об успешном опыте 
американцев по бурению скважин, арендовал на Кубани земли с признаками нефти и за 
большие деньги нанял буровую бригаду именно американцев, так как считал, что на 
данный момент они лучше всего справятся с такой задачей. Это были 12 опытных 
бурильщиков во главе с инженером. Руководством нефтеразведки занимался Грин Клей 
(1837–1883) – сын К. Клея. В 1864 году началась работа, но результат всей работы – 
большинство пробуренных скважин оказались сухими. Лишь некоторые из них дали 
нефть, но повсюду приток ее был невелик, так что об окупаемости не могло быть и речи. 
При этом американцы объясняли: они все делают правильно, виноваты, мол, сложные 
климатические условия, тяжелый грунт, некачественные трубы, отсутствие 
цивилизованных условий и прочее [8, с. 144–145]. 

Неудача американцев была обусловлена как писал геолог и зачинатель машинного 
бурения в России Г.Д. Романовский (1830–1906) тем, что все работы: «производились без 
геологических обоснований, делались не глубоко от поверхности, не достигали песчаных 
слоев, не получили обильной нефти и беспрестанно переносились с места на место» 
[8, с. 145]. По иронии судьбы, дорогостоящая бондарная машина, выписанная из Америки 
для изготовления бочек, осталась без дела. Отношения между компаньонами разладились. 
Как итог Новосильцев нанял новых рабочих и мастеров, Шандор уехал в Санкт-
Петербург, а Грин Клей и нефтяники вернулись на родину. К.М. Клей уже после 
окончания своей дипломатической карьеры в 1886 г. в своих воспоминаниях сетовал, что 
не смог заинтересовать сына нефтяным делом на Юге России. Он считал, что «из-за 
недостатка капитала, умения и настойчивости это предприятие потерпело неудачу – хотя 
теперь эти скважины стоят миллионы долларов». Но экс-посланник считал, что именно он 
способоствовал «разработке нефти и ее производству» [8, с. 145–146]. 

Что касается Новосильцева, то он наняв мастера Владимира Петерса с новой 
бригадой продолжил в августе 1865 бурение новых пяти скважин в районе притока реки 
недалеко от Анапы, в результате чего были получены значительные притоки нефти, две 
скважины даже фонтанировали, давая в первые дни около 3 тонн нефти в сутки. А 
15 февраля (3 февраля по старому стилю) 1866 г/ из скважины № 1 с глубины 37,6 метров 
ударил мощный нефтяной фонтан – его высота доходила до 5 метров, а средний дебит 
составлял более 20 тонн в сутки. Еще более впечатляющие результаты пришли в конце 
марта, когда скважину углубили до 74 метров и получили фонтан с максимальным 
дебитом 180 тонн в сутки [14, с. 60]. 

Нефтяной триумф превратил Новосильцева по мнению газет в «русского креза». У 
него было все – деньги, положение, близость к престолу, но дальнейшая его судьба 
сложилась трагично. Новосильцев организовал масштабные разведочные работы, начал 
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строить нефтеперегонный завод недалеко от Тамани. Был построен современный 
нефтеперерабатывающий завод в Фанагории для которого оборудование покупалось в 
Глазго. Но в 1870 г. случился катастрофический пожар и вскоре у Ардалиона Николаевича 
начались серьезные финансовые затруднения. Он написал письмо с просьбой дать 
дополнительной время для оплаты кредитов. А 6 декабря 1878 г., находясь в 
Симферополе, Ардалион Новосильцев скончался. Все работы на Кубани были закрыты. 
Главным местом действия нефтяной лихорадки было суждено стать совсем другому 
району Российской Империи, а именно Баку [15, с. 37–39]. 

Подведем итоги. Судьба всех описанных персонажей сложилась несколько 
трагично. Ни один из них не насладился настоящим триумфом. Воскобойников был 
оклеветан, а результаты его буровых работ не получили широко хождения в научной 
общественности в России и в мире. Дрейк потерял свое дело из-за пожара и чуть не умер в 
нищете. Американские концессионеры не смогли достичь желаемого результата на 
Кубани. А Новосильцев став триумфатором не сумел продолжить свое дело и трагично 
умер. В то же время имена этих людей вписаны в историю поиска нефти. И мы видим 
насколько важны нити коммуникаций между первооткрывателями новых процессов. 
Причем обратим внимание, что на определенной стадии взаимодействовали люди 
абсолютно разного происхождения – аристократы и простые американские бизнесмены и 
мастера. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ряд исследований, посвященных Карибскому 
кризису и опубликованных втором десятилетии XXI в. В результате авторами были 
выделены основные проблемы и вопросы, находящиеся в фокусе внимания современных 
историков, а именно: формирование исторических образов Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущева; 
политические и военно-стратегические факторы размещения на Кубе ядерных ракет 
среднего радиуса действия и их реализация; технические аспекты советского военного 
присутствия на Кубе и их влияние на развитие кризиса; «уроки кризиса»;  формирование 
исторических образов Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущева в период международного конфликта. 
Ключевые слова: Карибский кризис, Н.С. Хрущев, Дж. Кеннеди, Холодная война, 
историография. 

Карибский кризис 1962 г., безусловно, является «точкой бифуркации» не только в 
российской, но и в мировой истории. Карибский кризис оставил неизгладимый след в 
общественном сознании современников [1]. Противостояние СССР и США в Холодной 
войне могло привести к Третьей Мировой войне, и тогда, как говорил великий физик-
теоретик Альберт Эйнштейн: «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая 
война, но в Четвёртой будут использоваться камни!». Именно после кризиса знаменитый 
советский писатель-фантаст И.А. Ефремов обратил особое внимание на проблему ядерной 
войны. Он попытался представить, что могло бы стать с миром в случае, если бы она 
разразилась [2]. В то же время он осуждал, как ему казалось, легкомысленный подход 
западных коллег, для которых война с применением невиданных средств разрушения 
была выходом из острого противостояния с врагом [Там же, с. 208–209]. Карибский 
кризис заставил лидеров двух блоков искать площадки для налаживания диалога [3]. Так 
после кризиса резко активизировались переговоры в рамках Дартмутских конференций 
между Н.С. Хрущевым и Л.И. Брежневым с представителями американских общественно-
политических кругов [3]. 

История Карибского кризиса стала уроком для всего мира. Стало очевидно, что 
гонка вооружений и увеличение конфронтации между странами не может привести к 
хорошему концу. Силовыми методами не должны решаться мировые проблемы. Изучение 
событий Карибского кризиса позволит исследователям выявить и проанализировать 
действия политиков того времени, а оценка современных российских исторических 
исследований поможет рассмотреть современные интерпретации изучаемого 
исторического процесса. 

В октябре 2022 г. в историческом сообществе будет отмечаться очередная 
годовщина Карибского кризиса, и, безусловно, российские историки и политологи, 
начиная с празднования прошлой годовщины в 2012 г., выпустили ряд работ, 
направленных на расширение представлений и углубления знаний о событиях кризиса. 

В связи с этим представляется необходимым выделить основные проблемы, 
которые изучаются современными исследователями. 

mailto:s211692@stud.spmi.ru


ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

183 
 

В рамках статьи были изучены и проанализирован ряд научных работ историков, 
выпущенные во втором десятилетии XXI в.  В историческом аспекте данные работы 
сравниваются с фундаментальной монографией А.А. Фурсенко и Т. Нафтали «Адская 
игра. Секретная история Карибского кризиса 1958–1964», основанной на анализе 
исторических фактов и воспоминаний участников событий. 

Путь развития государства нередко зависит от характера и качеств лидера. 
Личностные особенности могут сыграть значительную роль при принятии решений в той 
или иной ситуации. Поэтому важно рассмотреть правителей и их взаимоотношения в 
период кризиса. 

В работе А.А. Фурсенко и Т. Нафтали Н.С. Хрущев описывается как 
экспрессивный человек, который ведет «двойственную» внешнюю политику: признает 
идею «мирного сосуществования» и вооружает национально-освободительные движения, 
угрожая ядерной войной. Несмотря на слабость ядерного потенциала, он «показывал 
зубы» НАТО. Однако Н.С. Хрущев стремился к улучшению Советско-Американских 
отношений, разрядка должна быть осуществлена путем переговоров. Для этого 
необходимо было договориться по Берлину [4]. 

Дж. Кеннеди показан амбициозным президентом, выступающим за противостояние 
советскому блоку и продолжение Холодной войны. Кеннеди был относительно молодым 
президентом, поэтому ему необходимо было заработать международный авторитет, 
особенно у советского руководства [4]. Советско-американские отношения действительно 
были игрой, где каждый ход мог стать роковым. К кризису привела неуклонность 
политиков. На протяжении полутора лет Кеннеди и Хрущев пытались получить 
договоренности по разным вопросам, которые могли привести к разрядке в ядерной гонке, 
однако лишь осознав реальную возможность взаимного уничтожения, они смогли 
договориться. 

Очевидно, что принятие решений происходило под влиянием близких людей. 
Например, Кеннеди считал морскую блокаду неэффективной и хотел разрушить советские 
ядерные ракеты военным путем [5].  Однако этого не произошло из-за обдуманной 
политики и страха перед ядерной войной. Человеческий фактор оказывает свое влияние на 
политиков: Джон Кеннеди и Никита Хрущев были людьми, и они не хотели массового 
самоубийства человечества. 

В статье В.А. Кременюка прослеживается контрастное противопоставление двух 
лидеров: утверждается, что абсолютная асимметричность лидеров в воспитании и 
образовании, а также присутствие сильного элемента идеологического соперничества 
породили взаимное непонимание. Автор считает, что Хрущев был не компетентным 
правителем, обозначая преимущества Дж. Кеннеди в том смысле, что он смог найти 
общий язык с Хрущёвым. С помощью дипломатических усилий США, кризис был 
разрешен. Однако Кременюк не обесценивает действий Хрущёва, он правильно ставит 
приоритеты и дает свою оценку: ни Хрущёв, ни Кеннеди не сорвались в истерию кризиса 
и проявили глубочайшую ответственность в принятии решений. Советский союз вышел из 
кризиса благодаря стальной воле и психологической закалке Хрущева, а США – благодаря 
высшему образованию Кеннеди; он смог обстоятельно оценить ситуацию и правильно 
разрешить конфликт [6]. 

Оценка личностных особенностей правителей играет особую роль в понимании 
факторов возникновения кризиса. Политический курс и развитие страны во многом 
зависит от психотипа и определенных моральных качеств. Мы считаем, что изучение 
характера человека позволяет предположить его действия в критический момент. На 
основе личности государя и его окружения в прошлом, можно сделать вывод о том, каким 
может быть правитель. 

Политические и военно-стратегические факторы, положившие начало Карибского 
кризиса.  
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В современных российских историографических исследованиях по событиям 
Карибского кризиса изучаются различные политические и военно-стратегические 
факторы, которые привели к событиям 1962 г.  

А.А. Фурсенко и Т. Нафтали в монографии начинают отсчет повествования со 
смены режима в Кубинском государстве и последующем сближении СССР и Кубы, и, 
несомненно, с началом активной политической и экономической конфронтации США и 
Кубы Ф. Кастро. Именно с этого момента появляется возможность возникновения 
конфликта сверхдержав и начинает нарастать мировая напряженность. Так как Советский 
союз стремился улучшить отношения с Кубинским руководством, происходили торговые 
взаимоотношения и материальная поддержка. После неудачных попыток вторжения и 
свержения режима Ф. Кастро со стороны США, руководство СССР приняло решение 
оказать Кубе военную поддержку в виде поставок вооружения, общей стоимостью более 
250 млн. долларов [7]. 

Руководства сверхдержав «уперлись лбами»: они не могли найти компромисса в 
сотрудничестве государств, Кеннеди и Хрущев не могли составить договор по запрету и 
контролю ядерных испытаний. К тому же обстановка в Берлине не оставляла в покое 
Н.С. Хрущева: он уже несколько лет пытался добиться заключения договора по 
разграничению влияния в Германии. Разведка утверждала, что США собирается напасть 
на Кубу в 1962 г. Хрущев боялся потерять Кубу, он не мог допустить падение авторитета 
СССР на мировой арене [8]. 

Немаловажным фактором является и отношение Хрущева к ядерному оружию. Он 
считал его «богом войны» и связывал ядерный потенциал страны с жизнеспособностью и 
мощью государства. Однако целью установки являлось лишь сдерживание и запугивание 
США. Необходимо было установить ядерный паритет, ведь ядерные ракеты США к 1962 
году уже были установлены на территории Великобритании, Италии и Турции [9]. 

Авторы упоминают все вышеперечисленные факторы и считают, что в особенности 
решающим стала именно совокупность проблем, только это заставило Хрущева нарушить 
традицию и отправить ядерное оружие за пределы Евразии. Ему был «брошен вызов» со 
стороны США, он не мог его игнорировать и, по мнению Хрущева, выход был один [10]. 

Американское общество в течение Холодной войны, и Карибского кризиса в 
особенности, находилось во взвинченном состоянии. В статье М.Ю. Шляхова изучается 
пропаганда антикоммунистического правительства и постоянное запугивание «советской 
угрозой». Журнал сообщает об огромной силе военной силе СССР, но в то же время 
говорит о слабой экономике коммунистов. Анализируя итоги и последствия Карибского 
кризиса, в ноябре 1962 г. «Time» публикует одну за другой две статьи, в которых 
разрешение кризиса рассматривается как огромный успех США. Так, в статье говорилось, 
что в ходе кризиса США заняли твердую позицию, а «русские отступили с крайней 
поспешностью» [11]. Публикация такого рода журналов наводила страх на людей, однако 
это работало только в пользу правительства. Потому что в результате население 
сплачивается против «врага» и жесткие решения правительства оказывают меньшее 
влияние на людей. 

Интересной, с точки зрения рассмотрения кризиса, является статья В.А. Бородаева. 
В основном исторические исследования проводятся с точки зрения СССР и США. Однако 
не стоит забывать, что Куба стала центром переломного момента в Холодной войне. 
Автор поддерживает точку зрения кубинского руководства и считает «прологом» 
Карибского кризиса момент «необъявленной войны» США против Кубы. Он считает, что 
поддержка антиреволюционного движения способствовала сближению Кубы и 
социалистического блока и, соответственно, ускорила наступление кризиса. Боязнь 
потери влияния в Американском регионе серьезно заботила США, поэтому произошло 
усиление конфронтации и попытка остановить развитие революционных 
антиимпериалистических настроений, что непосредственно связано с расширением 
социалистического блока на Запад [12]. 
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И.В. Бабкова в своей статье изучает события, которые также являются одним из 
факторов внутриполитической борьбы за власть США. В работе прослеживается и 
влияние Конгресса непосредственно на события. «Конгресс США даже принял 
резолюцию, рекомендующую президенту “любыми средствами”, какие бы ни 
потребовались, вплоть до применения оружия, бороться против Кубы». Многие 
конгрессмены оказали влияние на раздувание антикубинской кампании 1962 г., которая 
впоследствии повлекла за собой возникновение международного Кубинского ракетного 
кризиса. Откровенно враждебные настроения в Конгрессе с каждой новой резолюцией 
раздували антикубинские настроения, что впоследствии привело к возникновению 
Карибского кризиса 1962 г. Конгресс настаивал на активных действиях против кубинских 
революционеров, 22 октября 1962 г. Дж. Кеннеди объявил морской карантин (блокаду 
судов с оружием массового поражения). Автор обращает внимание, что Конгресс США 
изменил свою политику после мирного урегулирования и начал поддерживать 
налаживание отношений с СССР. Статья очень важна для понимания ситуации и носит 
свой вклад в историографию Карибского кризиса [13]. Становится очевидно, что Дж. 
Кеннеди принимал решения исходя из мнения конгрессменов и что политика США 
зависела не только от личности лидера, но и от настроений в Конгрессе. 

Ф.О. Трунов принимает за точку отсчета кризиса лето 1962 г., когда Хрущев 
принял решение установить ракеты средней дальности. За основную причину конфликта 
принимается реакция Американского руководства. В статье прослеживаются аналогичные 
причины развертывания ракет: предотвращение военной интервенции и оказание 
поддержки социалистического блока в западном полушарии. Автор статьи считает, что 
действия СССР оправданы в условиях диспаритета числа ядерных зарядов и их носителей 
и являются симметричным ответом на действия США [14]. 

В.И. Есин в своей исторической работе рассуждает аналогичным образом, однако 
ключевым фактором размещения ядерного оружия, по его мнению, является 
единственной реальной мерой против вооруженной агрессии США. Также стоит отметить, 
что СССР стремился удержать свое превосходство в социалистическом блоке из-за 
усиления позиций КНР [15]. 

Немного иная точка зрения прослеживается у В.А. Кременюка. Он считает, что 
одним из факторов установки ракет являлся факт запугивания мирного населения США. 
До Карибского кризиса население США не могло считать Советский союз угрозой, так 
как страны находятся на значительном расстоянии друг от друга. Таким образом, автор 
считает удачным решение вооружения Кубы для усиления роли СССР на мировой арене 
[6]. 

В современной историографии также обсуждается вопрос: что можно считать 
«точкой отсчета» кризиса? Большинство историков сходятся во мнении, что началом 
кризиса нужно считать весну-лето 1962 г., когда Советское и Кубинское руководства 
согласовали размещение ядерных ракет средней дальности на территории кубы для 
защиты от возможного нападения США. Итальянский историк Алессандро Салаконе 
считает началом кризиса отношений СССР и США поездку Хрущёва в Сентябре 1959 г. 
[16] Часть историков придерживаются мнения, что точкой отсчета кризиса необходимо 
обозначать победу, в январе 1959 г., антиимпериалистической революции. Мы согласны с 
мнением, что началом кризиса нужно считать 1959 г., когда Москва стала сближаться с 
Гаваной и кубинская революция стала социалистической.  

В итоге, мнения историков о причинах возникновения Карибского кризиса в целом 
близки и похожи. Они сходятся в том, что стороны конфликта в равной степени виновны в 
произошедшем. Именно неправильная и неуклонная политика сверхдержав послужила 
началом кризиса.  

Технические аспекты Советского военного присутствия на Кубе и их влияние на 
развитие кризиса. 
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А.А. Фурсенко и Т. Нафтали в «Адской игре» расширяют понимание событий 
кризиса. Они не оставляют без внимания различные аспекты помощи Кубе со стороны 
Советского государства. Например, упоминается поддержка в виде военных грузов более 
чем на 250 миллионов долларов: среди них 394 танка и самоходных орудия, 888 единиц 
автоматического и противовоздушного оружия, 41 военный самолет, 13 кораблей, 
13 радиолокационных установок и другие виды военного оборудования. Советский союз 
также оказывал помощь в подготовке военных специалистов: летчиков, танкистов, 
моряков. Военная поддержка и присутствие советских подразделений способствовали 
улучшению Советско-Кубинских отношений, а фактическое противостояние США 
Кубинской революции лишь усиливало напряженность ситуации. Хрущев считал, что 
необходимо усилить вооружение ядерными ракетами.  Несомненно, усиление армии Кубы 
раздражало американцев. Чтобы осуществить поставку ядерных ракет без каких-либо 
препятствий необходима была маскировка, иначе США не позволили бы даже доставить 
РСД на Кубу. Скрытность и правильно разработанный план операции позволили 
Советским войскам доставить большую часть вооружения и установить стартовые 
площадки. Бдительность США была нарушена, и Карибский кризис стал перетекать в 
острую стадию [10]. 

В.И. Есин оценивает технический аспект военного присутствия Советских войск на 
Кубе и выделяет факторы, по которым можно выявить причины неудачи плана 
«Анадырь». Основным фактором обнаружения советского вооружения на Кубе стала 
скудная маскировочная емкость ландшафта острова и игнорирование этого 
обстоятельства при подготовке плана развертывания ракетных подразделений. О 
предстоящем размещении на Кубе ракетных подразделений знал крайне узкий круг 
генералов и офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, которые не были 
специалистами-ракетчиками и не обладали необходимыми знаниями о способах 
маскировки специфичной ракетной техники. Они ошибочно полагали, что имевшихся в 
ракетных подразделениях штатных средств маскировки вполне достаточно для 
выполнения маскировочных мероприятий на Кубе. На самом же деле это предположение 
не соответствовало тем реалиям, с которыми ракетные подразделения столкнулись на 
месте. Была осуществлена плохая маскировка стартовых позиций, поэтому это позволило 
дешифровщикам Пентагона идентифицировать размещение ракетного подразделения в 
районе Сан-Кристобаль. Вторым фактором является спешка в осуществлении плана. 
Несвоевременные поставки запчастей, тяжелые условия труда и климатический фактор 
негативно повлияли на соблюдение мер маскировки.  Анализируя данные факторы, можно 
прийти к выводу, что советская техническая подготовка была проведена не очень хорошо. 
Если бы к разработке плана были привлечены специалисты - ракетчики, то, скорее всего, 
возможность обнаружения была бы существенно ниже. Есть вероятность, что такой исход 
событий привел бы к прямому ядерному конфликту [14]. 

Карибский кризис является важным историческим событием еще и с точки зрения 
анализа последствий. С этой точки зрения, важен любой исторический процесс, особенно 
мирового масштаба. Необходимо проанализировать ошибки и возможные пути решения 
проблемы, чтобы исключить возникновение ситуации в дальнейшем. 

Е.А. Касаткина предоставляет новый подход в изучении Карибского кризиса. На 
основе материалов Архива национальной безопасности США производится анализ уроков 
Карибского кризиса для американской внешней политики. Автор изучает рассекреченные 
материалы Госдепартамента США, в которых проводится анализ итогов конфликта и его 
влияния на будущее американской политики. Историк анализирует документы и разделяет 
выводы американских специалистов на группы, в которых рассматривается 
внутриполитический, внешнеполитический и военный факторы. При оценке 
внутриполитического фактора выделяется несовершенство информационных и 
коммуникационных средств, а также слабость руководства в принятии решений. Во 
внешнеполитическом факторе особую роль играет анализ советской угрозы и ее влияние 



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

187 
 

на власть США в Латинской Америке. В военном факторе, в частности, полнота 
ответственности за развязывание конфликта возлагается только на СССР и утверждается, 
что США не планировало применять ядерное оружие. На основе событий 1962 г. внешняя 
политика США претерпела некоторые изменения. Во-первых, США продолжили 
модернизацию военно-политических доктрин, чтобы повысить порог возможного 
советско-американского ядерного конфликта, сократить риск непреднамеренного 
столкновения и перерастания обычного регионального конфликта с участием великих 
держав в ядерную войну. Во-вторых, США и СССР активизировали переговорный 
процесс по вопросам контроля над вооружением и были предприняты шаги по 
расширению технических возможностей для ведения прямого диалога между 
сверхдержавами. В-третьих, стало понятно, что США необходимо менять политику в 
отношении стран Латинской Америки [17]. Исследование Е.А. Касаткиной дополняет 
полноту картины в изучении кризиса, так как оно позволяет рассмотреть события с ранее 
неизвестного ракурса и проследить формирование и проявление современных концепций 
внешней политики США.  

В.И. Есин считает главным поучительным уроком тот факт, что ядерная война не 
может быть привести к победе и к нормальному разрешению конфликта. Осознание этого 
факта привело к установлению в 1963 г. линии прямой связи между Кремлем и Белым 
домом, чтобы руководители СССР и США могли оперативно разрешать возникающие 
между странами кризисные ситуации, не доводя их до военной конфронтации. 
Соглашение между СССР и США по предотвращению ядерной войны 1973 г. 
поддерживает стратегическую и мировую безопасность и по сей день. Вторым уроком 
является необходимость стран идти на компромиссы и делать взаимные уступки. Нельзя 
ставить ультиматумы и загонять дипломатические отношения в угол, нужно оставлять 
«окно» для поиска взаимоприемлемых решений. Урок третий: для разрешения конфликта 
остается важным правильная оценка принимаемых решений противоборствующих сторон 
и своевременное оповещение друг друга. В пик кризиса, несмотря на проблемы с 
коммуникациями, лидеры двух стран грамотно оценили принимаемые решения и не 
совершили ошибок. Урок четвертый: опыт действий вооруженных сил сторон во время 
Карибского кризиса показал, что при принятии решений не следует полностью полагаться 
на разведывательные данные [15]. 

С точки зрения изучения последствий Кризиса интересна статья доктора 
исторических наук Б.А. Ершова, где рассматриваются результаты Карибского кризиса для 
обеих сверхдержав. Американские сторонники жесткой линии критиковали действия 
президента Кеннеди, что вылилось в убийство президента. Хрущёва критиковали в 
Москве за то, что он не просчитал последствий размещения ракет и за то, что он убрал 
ракеты. Автор выделяет некоторые поучительные уроки для современных проблем. 
Помимо важности поддерживания связи лидеров стран друг с другом, в определённый 
момент, когда становится очевидно, что один лагерь начинает одерживать верх, ему 
следует предоставить другому возможность для выхода. Ершов считает, что между 
заключением соглашения и сохранением бдительности нет никаких противоречий. 
Компромисс – далеко не то же самое, что примирение. «Воображать себе, что выход из 
кризиса знаменует собой новую эру мира, совершенно ошибочно» [18]. Эта фраза, по 
нашему мнению, наиболее объективно оценивает значение события, так как конфликт, 
который протекает многие годы, не может быть решен в один миг. Для полного решения 
проблемы важно не только найти компромисс и заключить договор, но и долго и 
тщательно разбираться в проблемах в дальнейшем.  

Отметим, что сегодня также проблема рассматривается и итальянскими 
исследователями. В этом отношении представляет интерес работа Алессандро Саллаконе. 
В его работе представлен Карибский кризис с точки зрения отношений Италии и СССР и 
внесенный вклад Итальянского правительства в разрешение кризиса. Работа интересна 
еще и потому, что на территории Италии были расположены американские ядерные 
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ракеты. Автор утверждает, что Американское правительство советовалось с Италией и 
итальянцы были за решение конфликта мирным путём. Салаконе подчеркивает важность 
Италии в разрешении конфликта, он считает, что итальянское государство представляет 
собой пример того, как среднего размера держава смогла внести свой вклад в становление 
системы международной безопасности в годы «холодной войны» [16].    

Проведенный анализ позволил выделить следующие вопросы, которые находятся в 
фокусе внимания современных исследователей (за последнее десятилетие): 

• Формирование исторических образов Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущева: 
освещение их взаимоотношений в период острой фазы конфликта. 

• Политические и военно-стратегические факторы размещения на Кубе 
ядерных ракет среднего радиуса действия и их реализация. 

• Технические аспекты советского военного присутствия на Кубе и их 
влияние на развитие кризиса. 

• Уроки кризиса. 
Формирование исторических образов Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущева в период 

международного конфликта. 
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Аннотация. В статье будет рассмотрена древнеиндийская бронзовая скульптура Шивы 
Натараджа, проанализированы различные методики анализа сплава для проведения 
атрибуции произведения, и будет исследован вопрос - какие возможности для индийских 
скульпторов дал переход в изготовлении мурти с дерева, камня и глины на бронзу. 
Ключевые слова: Шива Натарадж, древнеиндийская скульптура, мурти, искусство, сплав, 
металлы, бронза, медь, свинец. 

Актуальность темы исследования обусловлена малоизученностью индийской 
малой пластики в музеях России, отсутствием развернутых всесторонних исследований по 
происхождению данных объектов культурного наследия в музейных и частных 
коллекциях в мире. 

Объектом исследования является индийская скульптура, предметом исследования – 
состав сплава индийской скульптуры на примере мурти Шивы Натараджа. 

Гипотеза заключается в следующем: переход в изготовлении мурти с дерева, камня 
и глины на бронзу как расширение возможностей изображения для индийских 
скульпторов. 

Цель статьи: рассмотреть древнеиндийскую бронзовую скульптуру Шивы 
Натараджа, проанализировать различные методики анализа сплава для проведения 
атрибуции произведения. 

Задачи исследования: 
• рассмотреть древнеиндийскую бронзовую скульптуру Шивы Натараджа; 
• проанализировать различные методики анализа сплава для проведения 

атрибуции произведения; 
• оценить какие возможности для индийских скульпторов дал переход в 

изготовлении мурти с дерева, камня и глины на бронзу; 
Методы исследования: аналитический, сравнительный, исторический. 
Практическая значимость заключается в возможности дальнейшего применения 

исследования в музейной и архивной деятельности, для понимания исторического, 
культурного и религиозного контекста в котором создавалась данная скульптура. 

Одним из основных иконографических образов бога Шивы является - Натараджа 
(санскр. – «владыка танца»). Это – один из эпитетов Шивы, так как именно ему 
приписывается изобретение искусства танца. Танец Шивы является воплощением его 
космической энергии, регулирующей мировой порядок, символизирует окончание одного 
цикла времени и начало следующего, исполняется на теле убитого им демона Муялаки, 
олицетворяющего невежество. Данный образ Шивы Натараджи выполнялся в скульптуре 
- мурти - материальное изображение божества. Традиция создания антропоморфных 
скульптур активно развивалась с I по VI вв. [1, с. 380]. 

Данный вид скульптуры примечателен тем, что создавался по строго 
установленным канонам. Эта система представлена в шильпа – шастрах (śilpa śāstra, V-XII 
вв.) - сборнике древних индуистских трактатов посвященных описанию принципов и 
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стандартов изображения в искусстве и ремеслах. Ключевое значение в создании мурти 
имеет соблюдение мастером всех предписаний, чтобы создать иконографический образ, 
который воплотит все качества и энергию божества в единое целое как воплощение 
высшего абсолюта. Поэтому основная задача воплотить бесформенное в форму. 
Основным трактатом для индийских скульпторов является Видьярнаватантра 
(Vidyarnavatantra) из Вишну – дхармоттары - пураны (Visnudhamottara - purana, I - II вв.) 
Рупамандана, где есть так называемая мурти – шастра – текст, описывающий основы 
иконографии индийской скульптуры [2, с. 47].  

Иконография Шивы Натараджи в южноиндийском штате Тамилнад базируется на 
идее исполнения божеством космического танца. Шива Натараджа в скульптурном 
исполнении изображен в момент исполнения танца создания, сохранения и разрушения. 
Он имеет четыре руки. Нижние руки - левая опущена, правая сложена в жесте бесстрашия. 
В двух верхних руках у божества находится барабан – дамару (символ начала, перворитма 
вселенной) – правая, и пламя (символ конца, разрушения) - левая. Левая нога поднята, а 
правая стоит на спине побежденного демона Муйалаки (Апасмары) - символа невежества. 
Лицо Шивы бесстрастно и выражает спокойствие, волосы и змеи развеваются сзади 
(символ энергии). Вокруг Шивы кольцо из языков пламени (колесо сансары – символ 
бесконечных перерождений и смертей, страданий человека, который Шива разрушает 
своим танцем) [3, с. 315]. Иконография божества в основном сложилась из следующих 
древнеиндуистских текстов: «Тирумандирам» (Тирумулар, VIII в.), «Тирувасахам» 
(Манникавасахар, IX в.), «Унмей-Вилаккам» (Кадандар Дева Наянар, XIII в.), 
«Натьяшастра» (Бхарат Муни, II - III вв. до н.э.) [4, с. 77]. 

Примеры описания образа Шивы в древнеиндийских текстах, созданных поэтами – 
дикшитарами: 

«В одном ухе у Него серьга из блестящего золота, в другом ухе — раковина. Одна 
Его сторона поет мелодии ритуальной Веды, другая сторона улыбается. Густые волосы 
украшены душистыми цветами конрай на одной стороне головы и женскими локонами на 
другой. Он идет. Одна сторона — это природа Его формы, другая сторона — природа Ее 
формы, и обе они — самая суть Его красоты.» 

Панниру Тирумурэй (VI - IX вв.) 
«Если бы можно было видеть дугу Его бровей, улыбку, расцветающую на устах 

подобно плоду ковай, прохладные густые волосы, молочно-белый пепел на коралловой 
коже, прекрасную золотистую ступню, приподнятую в танце, то даже на этой земле 
стоило бы рождаться.» 

Панниру Тирумурэй (VI - IX вв.) [5, с. 13, 25].  
Первые изображения Шивы Натараджи являлись каменными, деревянными или 

глиняными. Постепенно происходит переход к бронзе, создавалась подобная скульптура в 
Чольский период (IX - XII вв.), так как тогда происходит сложение шиваитского культа 
как самостоятельного. Первые бронзовые изображения являлись копиями каменных или 
деревянных мурти. Как например, ранняя бронзовая пластика – копии с каменного 
Натараджи в храме Шри Стамбхешвара (Сиямангалам, штат Тируваннамалай, VII в.), а 
также храма Кайласантх (Эллора, штат Махараштра, индуистские пещеры VI-X вв.). И 
письменные свидетельства поэтов - дикшитаров о фестивальной процессии в 
Чидамбараме, где использовались деревянные мурти Натараджи, которые по описанию 
совпадали с созданными впоследствии их бронзовыми копиями. Особенностью этого 
мурти является то, что нигде, кроме как в Тамилнаде не было иконографического образа 
Шивы Натараджи. Он был создан и сформирован в этом штате, и не распространился на 
остальные территории Индии (из-за появления в середине XII в. нового корпуса 
ритуальных текстов «Шива - пурана», где предписывалось, что главным сакральным 
образом в храме может быть только шивалингам) [6, с. 245]. 

Анализ сплавов металла, из которого была сделана мурти, помог определить  
датировку скульптуры. При этом важно было учитывать способ отливки скульптуры и 
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непосредственное место добычи металла, чтобы связать центр производства статуй с 
региональными центрами металлургии и таким образом выявить место изготовления 
скульптуры. Однако исследовательница Чандра Л. Риди полагает, что определение 
месторождения по сплаву может оказаться неэффективным по следующим причинам: 

 При плавке изменяется состав металла — он не соответствует составу руды. 
 Возможно, при плавке смешивали руды из разных месторождений. 
 Возможно, руды из одного месторождения поставлялись в различные 

металлургические центры. 
 Возможно, при плавке смешивали металлы, полученные из руд с разных 

месторождений. 
 Рудные месторождения были выработаны достаточно давно, и обследовать 

их невозможно [7, с. 60]. 
К тому же состав рудного тела меняется в одном месторождении весьма 

значительно, поэтому определение месторождения покажется невозможным.  
Здесь могут быть полезны изученные традиции южноиндийского литья, описанные 

в шильпа – шастрах (V – X вв.), которые сохраняются до сих пор. Для исследователей, 
которые вживую могут наблюдать процесс изготовления металлических изделий, это 
является огромным преимуществом в атрибуции. Сохранившие и продолжившие древние 
традиции, в основном штаты на юге: это Тамилнад и Керала. Особенности заключаются в 
использовании техники сплошного литья, отсутствии глиняных стержней в скульптуре. И 
в наличии так называемого сплава Панча лоха - металлический сплав из пяти металлов, 
которые, как говорят, оказывают благотворное влияние: медь, латунь, олово, свинец, 
железо; или золото, серебро, медь, олово, свинец. Позднее исследователями (на выборке в 
130 индийских мурти из различных музеев мира) было подтверждено добавление 
небольшого количества золота или серебра при литье, за преобладающим количеством 
свинца и олова (ок. 80%) [8, с. 65].  

Также они используют метод «утраченного воска», заключающийся в изготовления 
формы из воска, потом последовательно накладывают 3 слоя глины и формируют верхний 
слой из сажи и навоза. Потом форма нагревается, она обязательно должна быть одной 
температуры с металлом, воск растапливается и туда заливается металл. Глина счищается, 
затем полученная скульптура полируется.  

Основные исследования сплавов бронзовой индийской скульптуры провела доктор 
Ш. Шринивасан (1966), (археолог, специализирующаяся на научном изучении искусства, 
археологии, археометаллургии и культуры), которые она провела на базе 
Государственного музея Ченнаи, музея Виктории и Альберта, Британского музея и 
Национального института прогрессивных исследований Индии. 

Для определения датировки, доктор Ш. Шринивасан взяла за основу несколько 
методов (радиоуглеродный, термолюминесцентный, элементный, анализ соотношения 
изотопов свинца, радиографический) и только два из них оказались эффективными 
(элементный, анализ соотношения изотопов свинца). Остальные не давали полной 
картины из-за особенностей южноиндийской скульптуры (техника сплошного литья, 
отсутствие глиняных стержней в скульптуре, вес, невозможность перемещения). 

Элементный метод исследования и идентификации вещества позволил определить 
состав сплавов отобранных мурти, в том числе Шивы Натараджа, выявить основные 
области развития металлургии (по геохимическим факторам источников меди). Однако 
данный метод предполагает повреждение скульптуры и также наличия данных по 
артефактам с похожим временным отрезком и географическим расположением (для 
сравнения были взяты блюда и сосуды, изготовленные в шт. Тамилнад примерно в тот же 
отрезок времени).  

Поэтому самым эффективным оказался анализ соотношения изотопов свинца, 
применяемый для определения возраста образования пород, для выявления сырьевых 
источников для производства металла, стекла, керамики, пигментов и др. и выявления 
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датировки изменения сплава. Он заключается в вычислении по формуле накопления 
продуктов радиоактивного распада в течение времени, положенное в основу определений 
абсолютного возраста [9, с. 438].   

За основу в этом анализе берется изотоп свинца 204Pb, так как он из всех четырех 
изотопов из которых состоит обычный свинец (204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb), не связан с 
радиоактивным распадом и его содержание условно принимается за единицу. Остальные 
же изотопы порождаются и постепенно накапливаются в результате радиоактивного 
распада урана и тория, причём темп прироста того или иного изотопа определяется 
соответствующей константой распада. Поэтому свинец разных эпох имеет различный 
изотопный состав: свинец более древних эпох содержит пониженное количество изотопов 
с массами 206, 207, 208, а в свинце более молодых эпох количество их увеличено 
относительно 204Pb.  

Этот метод позволил определить, что исследованная малая пластика в бронзе (были 
отобраны 150 предметов из различных музеев) датируется в большинстве Паллавским 
(IV-IX вв.) периодом, так как количество изотопов свинца с массами 206, 207, 208 было 
низкое. И что исследованные, в том числе скульптурные изображения Шивы Натараджи 
также относятся к этому периоду, как например, мурти танцующего Шивы из Куниюра 
(Государственный музей Ченнаи), доктор определила время создания 875 г. И 
изображение Натараджи из Курама (Британский музей) Ш. Шринивасан выявила 
датировку статуи - 800 г. [8, с. 59].  

Метод масс-спектрометрии помог выяснить, что переход в индийской скульптуре 
от дерева и глины к бронзе также произошел в Паллавский период, а не в Раннечольский, 
как утверждали многие исследователи (Д. Баррет и др.). В подтверждение этому, не так 
давно была найдена медная табличка из храма в Кураме, о передаче металлического 
образа паллавскому королю Парамешвараварману I (630–668) [10].   

Подводя итог, можно утверждать, что переход на бронзу в южной Индии (шт. 
Тамилнад, Керала) произошел в Паллавский период (IV-IX вв.) и позволил улучшить 
качество скульптуры в целом и на примере мурти Шивы Натараджи. Гибкость бронзы 
позволила сделать элемент пламени более округлым, выделить детали. Также при 
изготовлении каменной или деревянной скульптуры существовала проблема с левой 
ногой. Бронза позволила поднять ее выше и переместить левее, что соответствовало 
предписанным канонам. Скульпторами были решены проблемы с расположением Шивы 
на демоне, так как в каменной скульптуре не было возможностей его правильно 
изобразить. Естественно, бронза позволила добавить детали в виде пояса, языков пламени, 
атрибутов, развевающихся волос и сделать мурти наиболее выразительной.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что формирование иконографии 
Шивы Натараджа в скульптуре происходило в южноиндийском штате Тамилнад с VI по 
X вв. под влиянием каноничных текстов. Применение данных методов анализа сплава 
позволило определить, что в Индии металлургия на основе меди была более развита и 
происходила раньше, чем предполагалось (ок. III –VI вв.). Переход на бронзу и 
применение ее в изготовлении мурти позволило окончательно сформировать 
иконографию Шивы, значительно улучшить качество передачи предписанных канонов, 
обеспечить большую сохранность мурти во время храмовых богослужений и процессий. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение металлов в разных видах 
искусства на примере экспозиции Государственного Эрмитажа. Для исследования были 
выбраны основные металлы, используемые в искусстве, – это золото, серебро, медь, 
железо и их сплавы. Основное содержание исследования составляет анализ связи между 
физическими свойствами металлических материалов и их применением в конкретных 
видах художественной деятельности. В некоторых случаях описана история создания 
экспоната и то, как на это повлияла история развития металлургии. Работа имеет 
междисциплинарный характер и будет интересна специалистам в области 
искусствоведения, металлургии и материаловедения. 
Ключевые слова: металлы, искусство, Эрмитаж, золото, серебро, бронза, сталь. 

Металлические изделия, делающие жизнь проще и лучше, окружают нас повсюду. 
Ни одна сфера человеческой деятельности не может обойтись без металлов, в том числе и 
искусство. При этом в одних видах художественной деятельности их использование 
очевидно, например, в ювелирном искусстве, а в других применение металлов заметно не 
сразу. Так, в изобразительном искусстве металлы являются пигментирующими 
веществами в некоторых красках.  

Предметом исследования стали экспонаты Эрмитажа, главного музея Санкт-
Петербурга, поскольку его коллекция даёт представление о том, насколько широка 
область применение металлов в различных видах декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность исследования связана с тем, что его результаты могут быть 
использованы при разработке образовательных проектов для студентов, изучающих 
металлургию. Знакомство с предметами из коллекции Эрмитажа поможет будущим 
металлургам получить более глубокое понимание важности своей профессии. 

Тема роли металлов в искусстве представляет интерес для исследователей, 
работающих в различных областях гуманитарного знания. При написании данной статьи 
была проанализирована научная литература, относящаяся к области истории, 
искусствоведения и металлургии. Наряду с печатными источниками была изучена 
непосредственно экспозиция Эрмитажа. Благодаря этому удалось выявить объекты из 
металлов, представляющие особую культурную ценность.  

Самые распространённые металлические материалы в искусстве – золото, серебро, 
медь и некоторые сплавы на их основе. Их важная роль в истории культуры обусловлена 
тем, что это первые металлы, которые человек смог добыть и обработать, а также их 
физическими свойствами. 

Золото и серебро относятся к драгоценным металлам, для которых характерна 
стойкость, устойчивость к коррозии и окислению. Благодаря высокой ковкости и 
пластичности они получили широкое применение в ювелирном искусстве. 

Ярким примером использования золота в Эрмитаже является Гербовый зал 
Зимнего дворца. Основной задачей зала было прославление воинского могущества 
Российской империи. Исторически сложилось так, что золото считалось символом власти 
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и богатства, по этой причине данный металл был выбран для декора Гербового зала. Свой 
золотой облик зал приобрёл в 1839 г. при восстановлении Зимнего дворца после пожара. 
По указу императора Николая I зал позолотили, чтобы компенсировать скромные размеры 
и сделать более заметными гербы российских губерний, помещённые на люстрах.  

В Зимнем дворце есть ещё один зал, который по роскоши не уступает Гербовому 
благодаря изящному золотому декору. Это Золотая гостиная. Данная комната 
принадлежала императрице Марии Александровне и во время правления императора 
Александра II служила для приема важных персон и проведения торжественных 
мероприятий. При оформлении зала за образец был взят тронный зал Мюнхенской 
резиденции. Действительно, залы очень похожи, и прежде всего, их объединяет 
использование в интерьере золота.  

Ещё одним примером применения золота для декоративного оформления является 
швейное искусство. Самым изысканным видом вышивки можно считать золотное шитье – 
это техника ручной вышивки металлическими позолоченными (золотными) и 
серебряными нитями. Использование драгоценных металлов в этом виде искусства 
обусловлено их высокой ковкостью и пластичностью, так как именно эти свойства 
позволяют прокатывать металлы до тонкой нити. Изначально нити изготавливали из 
чистого золота, но позже был разработан более экономичный способ, а именно – 
использование серебряных позолоченных нитей. Все коронационные костюмы 
императоров и императриц украшены в этой технике, они хранятся в Оружейной палате. 
В коллекции Эрмитажа находятся не менее впечатляющие праздничные наряды, которые 
можно увидеть в доступном для посетителей хранилище музея, расположенном в 
реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня».  

Также в искусстве широкое применение получило серебро, которое, как и золото, 
относится к группе драгоценных металлов. Самым «серебряным» экспонатом Эрмитажа 
является рака Александра Невского, для создания которой использовано почти 1500 
килограммов серебра. Согласно общепринятой терминологии, рака считается ювелирным 
изделием; это крупнейшее ювелирное изделие в коллекции Эрмитажа.  

История создания этого экспоната тесно связана с историей развития металлургии. 
Рака была изготовлена по инициативе императрицы Елизаветы Петровны в период с 
1746 г. по 1752 г. под управлением известного металлурга И.А. Шлаттера. В качестве 
материала было выбрано серебро, привезённое с Колывано-Воскресенских заводов на 
Алтае. Изначально эти заводы были построены как медные, но позже из местных руд 
удалось выплавить серебро. После смерти заводовладельца А.Н. Демидова (1678–1745) 
предприятия были переданы государству. С этого момента в Российской Империи 
началось крупное промышленное производство серебра. «Позже из алтайского серебра 
удалось выделить еще и золото – этому факту было придано символическое значение. 
Символический смысл получила и передача части этого серебра на изготовление раки для 
мощей одного из самых почитаемых русских святых» [10, с. 159]. Эти два события 
упомянуты в стихотворениях, написанных М.В. Ломоносовым специально для украшения 
грандиозного ювелирного изделия.  

В 1752 г. рака была передана в Александро-Невский монастырь. Там она хранилась 
170 лет до того момента, когда в 1922 году в стране началась активная борьба с 
религиозными институтами, и прежде всего, с православной церковью. «В этот период в 
Эрмитаже проходила выставка «В помощь голодающим», на которой были показаны 
практически все наиболее ценные в художественном и материальном отношении иконы и 
церковная утварь из соборов и церквей Петербурга. Сразу же после выставки почти все 
экспонаты были проданы за границу» [5, с. 92]. Раку Александра Невского планировали 
переплавить, но благодаря усилиям сотрудников Государственного Эрмитажа и Русского 
музея ее удалось сохранить. Музей стал надежной защитой для этого уникального 
произведения искусства. Именно поэтому в 1922 г. она была передана в Эрмитаж как 
объект высокой культурной ценности. В 1930 г. раку опять хотели переплавить и этого 
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снова удалось избежать. Во время Великой Отечественной войны уникальный музейный 
экспонат был эвакуирован на Урал. Конечно, такое большое количество передвижений 
сказалось на состоянии металла, и в середине XX в. начались реставрационные работы, 
благодаря которым памятник приобрёл экспозиционное состояние. Позже настала 
необходимость провести комплексную научную реставрацию памятника, которая 
началась в 2011 г. и длится до сих пор.  

В искусстве часто используют сразу несколько металлов. Одним из таких примеров 
является, наверное, самый запоминающийся экспонат Эрмитажа – часы «Павлин», 
сделанные из золота, серебра и меди.  

Данный экспонат был изготовлен во второй половине XVIII века лондонским 
ювелиром Джеймсом Коксом по заказу князя Г.А. Потёмкина в подарок Екатерине II. 
«В Санкт-Петербург часы были привезены в разобранном виде. Русский 
механик И.П. Кулибин отреставрировал часы, и с 1797 г. по настоящее время они 
исправно работают» [6]. Существует мнение, что автомат изображает уменьшенную 
модель Вселенной, отсчитывая время согласно движению небесных тел. При этом каждое 
из них связано с определенной птицей в часах. Павлин является символом солнца, его 
раскрытый и закрытый хвост символизирует движение солнца (смену дня и ночи). Сова – 
это ночная птица, и именно поэтому для неё в качестве материала было выбрано серебро, 
так как блеск этого металла похож на лунный свет. Петух символизирует восход солнца и 
раннее утро. Основным материалом в композиции выступает позолоченная медь.  

Медь – это металл, который часто используется в скульптуре, обычно в виде 
бронзы – сплава меди и олова, поскольку чистая медь представляет собой слишком 
мягкий материал для производства долговечных изделий. Бронза обладает высокой 
текучестью в расплавленном состоянии, что позволяет отливать детали сложной 
конфигурации. «Технология полого бронзового литья была изобретена в середине VI в. до 
н. э. греческими архитекторами» [4, с. 8]. Античные бронзовые статуи представляют 
большую ценность, они очень редки. В отличие от мраморных скульптур, изделия из 
бронзы почти не сохранились, так как на всём протяжении истории их переплавляли для 
производства других изделий. О большинстве древних бронзовых статуй можно судить 
лишь по сохранившимся мраморным копиям.  

В России представлена только одна бронзовая античная статуя – Виктория 
Кальватоне, находящаяся именно в Эрмитаже. Статуя была изготовлена в Древнем Риме 
во 2-й половине II века н. э. После окончания Второй мировой войны экспонат считался 
утерянным, и только в 2011 г. он был вновь обнаружен в Эрмитаже, где хранился с 1946 г. 
в числе советских трофейных ценностей.  

Помимо бронзы в искусстве в разные периоды применялся еще один сплав – сталь. 
В средние века популярность этого материала была связана с широким использованием 
доспехов и оружия, которые изготавливали из стали. В мире быстро овладели техниками 
их украшения – чеканкой, резьбой, чернением и т. д. Декорированные доспехи 
свидетельствовали о достатке и могуществе рыцаря. Иногда такие доспехи не 
применялись по назначению, а служили в качестве рекламы мастерской, где 
изготавливалось настоящее воинское облачение. Истории средневекового оружия и 
доспехов в Эрмитаже посвящён Рыцарский зал. За основу экспозиции была взята 
коллекция Николая I, который увлекался культурой европейского рыцарства.  

После XVII в., ввиду распространения огнестрельного оружия, доспехи начали 
утрачивать свою значимость. В то же время сталь получила широкое применение в 
промышленности. С конца XIX в. сталь вновь начали использовать в искусстве, особенно 
в архитектуре и скульптуре. Например, необычным решением было использование 
нержавеющей хромоникелевой стали в скульптурной группе В.И. Мухиной «Рабочий и 
колхозница», находящейся в Москве. Символом Парижа является Эйфелева башня, 
названная в честь ее создателя – Гюстава Эйфеля. Известная архитектурная 
достопримечательность также выполнена из железного сплава. Оба экспоната в разное 
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время были представлены на Всемирной выставке, на которой демонстрировали новейшие 
мировые достижения в области промышленности, техники, науки и искусства.  

Таким образом, в статье были рассмотрены интересные случаи применения 
металлов и их сплавов в различных видах искусства, представленные в Государственном 
Эрмитаже. Также была прослежена причинно-следственная связь между физическими 
свойствами металлов и их использованием в какой-либо области художественной 
деятельности. В некоторых случаях описана история создания экспоната и то, как на это 
повлияла история развития металлургии. Найденные и проанализированные примеры 
художественных изделий позволили показать, что коллекция Эрмитажа даёт возможность 
составить представление о художественном значении металлов на примере произведений, 
имеющих уникальную культурную ценность. Собранные в ходе исследования сведения 
могут быть полезны студентам Горного университета, изучающим металлургию и 
технологию художественной обработки материалов. 
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Аннотация. В статье охарактеризованы воспоминания видного инженера-техника А.П. 
Серебровского в качестве ценного источника по истории Бакинских нефтепромыслов. 
Важность этих воспоминаний во многом определяется высоким статусом и большой 
степень осведомленности А.П. Серебровского, который в первой половине 1920-х годов 
руководил Азербайджанским нефтяным комитетом (с 1923 г. – «Азнефть») и входил в 
состав республиканской партийно-государственной элиты. На основе мемуаров, с 
привлечением современной научной литературы показана роль А.П. Серебровского в 
процессе восстановления и развития нефтепромыслов в Азербайджанской ССР в годы 
НЭПа, охарактеризованы основные трудности, которые пришлось преодолевать 
руководству «Азнефти» для обеспечения функционирования нефтяной отрасли в 
Бакинском районе. Отмечено, что, несмотря на присущие рассматриваемым 
воспоминаниям субъективизм и политизацию, они в целом отражают реальные процессы, 
происходившие в истории Бакинских нефтепромыслов первой половины 1920-х годов. 
Ключевые слова: Бакинские нефтепромыслы, А.П. Серебровский, воспоминаниия, 
военный коммунизм, НЭП, «Азнефть». 

В третье десятилетие ХХ в. Россия вступала, ослабленная последствиями Первой 
мировой войны, революции и гражданской войны [1, с. 108–117]. «Политика, основанная 
на отказе от товарно-денежных отношений, поставила страну на грань катастрофы», – 
пишет современный петербургский историк А.Ю. Давыдов, анализируя итоги 
большевистской политики «военного коммунизма» [2, с. 185]. Данный вывод, 
согласующийся и с представлениями многих современников [3, с. 127–132], довольно 
прочно укрепился в отечественной историографии: еще четверть века тому назад 
С.А. Павлюченков отметил, что с наступлением 1921 г. «кризис перешагнул через грань 
своего подспудного созревания в открытую форму» [4, с. 103]. Проявления этого 
внутреннего кризиса были многообразными – усиление продовольственных трудностей, 
катастрофическое падение объемов железнодорожных перевозок, острый топливный 
кризис, рост социальной напряженности, активизация забастовочного движения 
городских рабочих, крестьянские мятежи, политическая «разложенность» в армии и на 
флоте [5, с. 220–227; 6, с. 80–85; 7, с. 120–124]. 

По мере ликвидации очагов Гражданской войны и перехода страны к мирной 
жизни становилось все более очевидным, что настойчивые попытки большевистского 
государства преодолеть дисбаланс в экономике путем усиления степени централизации, 
используя методы «ударного труда» в сочетании с разнообразными запретительными 
мерами, не способны ни восстановить экономику страны, ни обеспечить повышение 
жизненного уровня населения. 

Неудачи государственной власти в социально-экономической сфере 
дискредитировали всю систему «военного коммунизма», да и самих большевиков, что 
привело к необходимости существенного, качественного пересмотра модели развития 
страны. В повестку дня вставали вопросы отказа от мобилизационно-распределительной 
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системы и перехода к таким способам хозяйствования, которые обеспечивали бы 
преодоление экономического кризиса в стране, рост объемов производства, в том числе, 
бесперебойное топливное снабжение страны [8, с. 5177–5181]. 

Большое внимание большевистское руководство уделяло восстановлению и 
развитию нефтедобывающей отрасли в Азербайджане, где находился один из крупнейших 
центров нефтедобычи (Апшеронский полуостров). Положение в отрасли было поистине 
удручающим: численность занятых в нефтяной промышленности бакинского региона 
рабочих сократилась к началу 1920-х годов по сравнению с 1916 г. более чем в два раза 
(с 52 тыс до 23 тыс чел.), а из 40 нефтеперерабатывающих заводов здесь функционировало 
лишь 18-ть [9, с. 135]. 

Ценным источником по истории бакинских нефтепромыслов 20-х гг. являются 
воспоминания выдающегося инженера, большевика А.П. Серебровского (1884–1938) [10, 
р. 9411–9412], вставшего во главе национализированной 28 мая 1920 г. нефтяной 
промышленности Азербайджанской ССР. Серебровский руководил Азербайджанским 
нефтяным комитетом (с 1923 г. – один из крупнейших советских трестов – «Азнефть»), 
входил в структуры республиканского партийно-государственного управления. Он был 
хорошо осведомлен как о повседневных проблемах функционирования нефтяной 
промышленности в регионе, так и о вопросах «большой политики», связанной с 
бакинской нефтью. Вместе с тем, следует учитывать, что воспоминания были написаны в 
1936 г., в условиях сформировавшейся в СССР автократии и культа личности И.В. 
Сталина, роль которого Серебровским резко превозносилась. Это лишний раз 
подтверждает необходимость использования известного в науке принципа критического 
подхода к оценке исторических источников, в том числе и таких субъективных, как 
мемуары. 

Незадолго до отправки в Баку в качестве специального представителя Совнаркома 
Серебровский получил от В.И. Ленина чрезвычайные полномочия «для организации 
нефтяного хозяйства и вывоза нефти и нефтепродуктов» в Европейскую Россию [11, 
с. 60]. Эти функции в Баку он выполнял под руководством Серго Орджоникидзе, И.В. 
Сталина и других партийных деятелей. 

Налаживание работы в бакинском районе сразу же натолкнулось на различные 
трудности. А.П. Серебровский вспоминал, что в качестве одного из важных средств для 
подъема промышленности, для создания «экономического фундамента» социализма в 
годы новой экономической политики рассматривались концессии, т.е. сдача советских 
предприятий в аренду иностранным фирмам. Тут же автор говорил о «предубеждениях и 
опасениях» в отношении концессий со стороны многих ответственных работников в 
центре и на местах [12, с. 53]. 

Однако же, в концессионной политике перевесили аргументы о необходимости 
использования «технической помощи» со стороны США в виде новейшего оборудования 
для подъема советской нефтяной промышленности в обмен на поставки нефтепродуктов 
за границу. В результате, в сентябре 1922 г. был подписан соответствующий договор с 
крупной Международной Барнсдальской корпорацией (США) о поставках «Азнефти» 
американского оборудования для бурения скважин и добычи нефти [12, с. 60, 99]. Это 
имело большое значение для всей отрасли – поступавшее в СССР импортное 
оборудование внимательно изучалось и копировалось на советских заводах [13, с. 208]. 

По словам Серебровского, в подготовке Барнсдальского соглашения решающую 
роль сыграл Сталин [12, с. 60]. Однако, как показывают современные историки, глубоко 
исследующие архивные документы, «следов активности» Сталина в подготовке 
указанного выше документа обнаружить пока не удалось [14, с. 401]. 

«Когда мы научились бурить, обеспечили себя хорошим оборудованием из 
Америки, тогда Серго [Орджоникидзе] и Сергей Миронович [Киров] благословили нас на 
расторжение этого договора и мы сами сумели вести дальше развертывание нефтяной 
промышленности», – подчеркивал Серебровский [12, с. 106]. Это место в воспоминаниях, 
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относящееся к событиям 1925 г., нуждается в некотором уточнении. Серебровский 
умалчивает о довольно острых противоречиях между «Азнефтью» и МБК, 
накапливавшихся постепенно, и приведших к взаимному желанию сторон расторгнуть 
заключенный в 1922 г. договор [14, с. 413–417]. 

В своих воспоминаниях большое внимание Серебровский уделил проблеме 
технического оснащения нефтедобычи в Бакинском районе. Как справедливо заметил 
один из современных исследователей, перед Серебровским уже с первых его шагов в 
качестве руководителя «Азнефти» возникла дилемма: «покупать дорогостоящее буровое 
оборудование за рубежом или производить свое» [15, с. 58]. Привлекая в условиях новой 
экономической политики западные технологии, Серебровский всё же сделал основную 
ставку на восстановление и постройку отечественных механических заводов, способных 
производить сложное буровое оборудование. Глава «Азнефти» весьма подробно, 
постоянно ссылаясь на «план Сталина», с гордостью описывал большой объем 
выполненных работ по реконструкции и рационализации нефтедобычи и 
нефтепереработки в регионе. Он, в частности, отмечал: «Основным орудием эксплуатации 
скважин сделался глубокий насос, вытеснивший допотопную желонку. Добыча стала 
механизированной и стала производиться при помощи глубоких насосов и компрессоров. 
Фонтаны также перестали быть «дикими» – открытые фонтаны сделались исключением. 
Мы научились их закрывать, каптировать и таким образом улавливать при помощи 
специальной арматуры и труб все легкие частицы нефти и весь газ [12, с. 113]. 

Вместе с тем, Серебровский не преминул заметить, что «с 1926 года ничего 
технически нового в этом отношении сделано не было» [12, с. 129]. Тем самым автор 
лишний раз подчеркивал значимость своей деятельности на посту руководителя 
«Азнефти», который он покинул как раз в указанном году. 

Не обошел вниманием Серебровский и вопросы развития социокультурной сферы в 
районе Бакинских нефтепромыслов. Вновь подчеркивая «неослабную ценность плана тов. 
Сталина», мемуарист рассказал о строительстве рабочих поселков с благоустроенным 
жильем, о создании больниц, клубов и других объектов, воплощавших, по его оценке 
заботу Сталина о трудящихся [12, с. 133]. Как показывают современные исследования, в 
1920-е гг. передовой опыт по решению социальных вопросов в Азербайджанской ССР 
внедрялся во многом по инициативе самого Серебровского, который в 30-е гг. во многом 
приписал свои достижения «вождю» [15, с. 61]. 

Анализ воспоминаний А.П. Серебровского показывает, что в данном источнике 
содержатся ценные и в целом ряде случаев совершенно уникальные сведения о 
достижениях и трудностях в процессе восстановления и развития Бакинских 
нефтепромыслов в период новой экономической политики 1920-х гг. Воспоминания 
Серебровского, как мы увидели, требуют критического отношения, но вместе с тем 
содержащаяся в них информация позволяет существенно расширить имеющиеся в науке 
представления об истории минерально-сырьевого комплекса в нашей стране. 
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Аннотация. В настоящее время рост объема информации характерен для многих сфер 
деятельности. Существуют различные типы данных, и найти в этих данных логику, а также 
эффективно их использовать можно с помощью методов анализа данных. Цель методов 
кластеризации – обеспечить оптимальное разбиение набора данных. Задачей 
кластеризации является поиск кластеров, члены которых близки друг к другу (имеют 
высокую степень сходства) и хорошо разделены. Другой задачей кластеризации является 
определение оптимального количества кластеров, которое лучше подходит для набора 
данных, для решения этой проблемы используются различные индексы алгоритмов 
кластеризации. Объектом научного исследования являются индексы оценки качества 
кластеризации. Целью работы является анализ критериев оценки качества, пригодных к 
использованию на различных типах кластеризации. 
Ключевые слова: кластеризация, оценка качества кластеризации, методы оценки качества 
кластеризации, анализ данных, алгоритмы анализа данных. 

Введение 
Кластеризация – это задача распределения набора объектов по группам, также 

называемым кластерами (классами), таким образом, чтобы объекты в одном кластере 
были более похожи (по заранее определенному критерию) друг на друга, чем объекты в 
других кластерах. Иллюстрация работы алгоритма представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация работы алгоритма кластеризации 

 
Кластеризацию используют и как самостоятельный инструмент анализа данных, и 

как предварительный этап для других методов анализа. Цели кластеризации могут быть 
различными в зависимости от особенностей конкретной прикладной задачи: анализ 
структуры данных, сокращение объёма хранимых данных, выделение шума [1, с. 293]. В 
первом случае число кластеров стараются сделать поменьше. Во втором случае важнее 
обеспечить высокую степень сходства объектов внутри каждого кластера, а кластеров 
может быть сколько угодно. В третьем случае наибольший интерес представляют 
отдельные объекты, не вписывающиеся ни в один из кластеров. 
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Итак, основная цель методов кластеризации – обеспечить оптимальное разбиение 
набора данных. В решении задачи кластеризации требуется определить на какое 
количество кластеров будет распределяться исходное множество набора данных. Таким 
образом, могут быть получены различные результаты. Рассмотрим пример кластеризации 
определенного набора данных на 3, 4 и 5 кластеров на рисунке 2).  

 

 
Рис. 2. Кластеризация на 3, 4 и 5 кластеров 

 
Интуитивно, из данной многомерной диаграммы видно, что разделение на 3 

кластера является оптимальным для данной задачи. Разделение на 4 кластера (2 куб на 
рисунке 2) является нерациональным, так как в кластер под номером 2 входят только два 
объекта. Также как, и 5 кластеров избыточны (3 куб на рисунке 2), так как в кластеры под 
номерами 1 и 2 вошли всего несколько объектов. Не всегда можно интуитивно выбрать 
оптимальное количество кластеров. В более объемных наборах данных, это может 
занимать большие вычислительные ресурсы и время, что неэффективно. Для этого 
существуют индексы оценки качества кластеризации. 

Целью работы является анализ основных решений в области исследования системы 
анализа качества алгоритмов кластеризации. В соответствии с поставленной целью в 
данной работе решаются следующие задачи: анализ состояния изученности проблемы, 
рассмотрение актуальности проблемы, анализ существующих исследований по 
разработке. 

Общемировые научные достижения по выбранному направлению и объекту 
исследования 

В научной литературе существуют следующие типы методов кластеризации [14]: 
иерархическая кластеризация, итеративная кластеризация, плотностная кластеризация, 
нечёткая кластеризация, модельная кластеризация. 

Для каждого из типов, перечисленных выше, существуют некоторые подтипы, а 
также различные алгоритмы [5], [8], [10], [15], [18] для поиска кластеров. Методы оценки 
качества кластеризации широко известны в исследовательском сообществе, также был 
предпринят ряд усилий, особенно в области распознавания образов [15]. Однако в области 
баз данных и приложений Data Mining вопрос оптимальности кластеров рассматривается 
довольно слабо, хотя и признается важным. 

Существуют три подхода к исследованию оптимальности разбиения набора данных 
на кластеры [15]. Первый основан на внешних критериях. Под внешними критериями 
понимаются критерии, использующие информацию о том, как должна быть проведена 
кластеризация. Данная информация представляется в виде набора классов. Класс 
представляет собой группу объектов, которые должны принадлежать одному кластеру. 
Второй подход основан на внутренних критериях. Оценка результатов алгоритма 
кластеризации производится в величинах, которые включают в себя векторы набора 
данных (матрица близости). Третий подход к оценке качества кластеризации основан на 
относительных критериях. Основной идеей является оценка кластеризации путем 
сравнения ее с другими схемами кластеризации, полученными тем же алгоритмом, но с 
различными значениями параметров.  
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Итак, два первых подхода основаны на статистических тестах, и их основным 
недостатком является высокая стоимость вычислений. Более того, индексы, связанные с 
этими подходами, направлены на вычисление параметров, которые лишь подтверждают 
первоначально заданную схему. Третий подход к оценке кластеризации, основан на 
относительных критериях. В этом подходе для оценки и выбора оптимальной схемы 
кластеризации предлагается рассмотрения двух критериев [5]: компактности и 
разделения. 

Анализ существующих индексов оценки качества кластеризации 
На различных этапах процесса кластеризации данных могут быть допущены 

существенные ошибки, которые могут исказить результат. По этой причине этап – оценка 
качества кластеризации – является наиболее значимым. 

Основными критериями качества кластеризации являются: компактность, 
отделимость и концентрация. Компактность предполагает, что элементы, принадлежащие 
одному кластеру должны быть как можно ближе друг к другу, а также обладать высокой 
степенью сходства. Данное свойство можно выразить по средствам следующих 
параметров: расстояния между элементами в кластере, плотностью элементов внутри 
кластера или же объемом, которое занимает кластер в пространстве. Свойство 
отделимости означает, что элементы различных кластеров должны быть как можно 
дальше друг от друга. Концентрация предполагает, что элементы кластера должны быть 
сконцентрированы вокруг центра кластера.  

Обзор основных подходов к оценке качества кластеризации проведен в работе 
Сивоголовко Е В. [2]. 

Введем используемые обозначения: 
X – кластеризируемое множество; 
N – количество элементов во множестве X; 
c – количество кластеров; 
nci − количество элементов в кластере ci; 

vi − центр кластера ci: vi =
∑ xx∈ci
nci

; 

X� − центральный элемент множества X� = 1
N
∑ xjN
j=1  ; 

v� − центр центров v� = 1
c
∑ vic
i=1 ; 

d − размерность множества X; 
‖∙‖ − евклидова метрика в X. 
Кластерный анализ является популярной областью научного исследования, что 

нельзя сказать об оценке качества кластеризации. Таким образом, индексов оценки 
качества кластеризации существует не так много. Наиболее популярные из них приведены 
ниже. 

Индекс Данна: 
 

D = mini,jϵ{1..c},i≠j �
d�ci, cj�

maxk∈{1..c}diam(ck)�. 

В этом случае d−расстояние между кластерами ci и cj, которое определяется, как 
расстояние между двумя их ближайшими элементами d�ci, cj� = minx∈ci,y∈cj ‖x − y‖, 
diam(ci) − диаметр кластера − может быть рассчитан как максимальное расстояние между 
элементами одного кластера: diam(ci) = maxx,y∈ci‖x − y‖.  

 
Итак, индекс Данна сравнивает между собой межкластерное расстояние и диаметр 

кластера. Кластеры полученной структуры считаются достаточно компактными и 
отделимыми при условии, что диаметр кластера мал по сравнению с межкластерным 
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расстоянием. Следовательно, качество кластеризации улучшается с увеличением значения 
индекса Данна. 

К сожалению, индекс Данна чувствителен к выбросам данных и шуму. Для 
устранения данной погрешности, существуют модификации индекса с измененным 
измерением межклассового расстояния. Например, в одном из вариантов подсчёта 
используется минимальное остовное дерево. В этом случае для каждого кластера ci 
строится граф Gi, в вершинах которого находятся элементы кластера, а вес каждого ребра 
ejk определяется как расстояние между xj и xk соответственно: w�ejk� =  �xj − xk�. Также 
вместо минимального остовного дерева используют граф Габриэля  и относительный ГБС 
(граф ближайших соседей). 

Индекс оценки силуэта: 
Для каждого кластера «силуэт» будет определяться следующим образом: допустим 

элемент xj принадлежит кластеру cp.  Пусть apj − это среднее расстояние от xj до других 
объектов из того же кластера  cp, dq,j − среднее расстояние от xj до объектов из другого 
кластера cq, q ≠ p. Определим меру несхожести отдельного элемента с другими 
элементами ближайшего кластера, как bpi = minq≠pdqj. Таким образом, «силуэт» каждого 
отдельного элемента определяется как  

 

Sxj =
bpj − apj

max�apj, bpj�
. 

Знаменатель введен в целях нормализации. Индекс принадлежности элемента xj к 
кластеру p возрастает вместе со значением показателя Sxj. Для оценки всей структуры 
кластеров производится усреднение показателя по элементам: 

 

SWC =  
1
N� Sxj

N

j=1

. 

Максимальная величина  SWC гарантирует лучшее разбиение, этого можно 
добиться при условии, что расстояние внутри кластера apj мало, а расстояние между 
элементами соседних кластеров bpi велико. Также могут быть использованы различные 
вариации индекса силуэта: упрощенный и альтернативный силуэт. При упрощенном 
силуэте при определении apj и bpi используются расстояния между элементом и 
центроидом соответствующего кластера, а не между одним элементом и всеми 
остальными элементами кластеров. При использовании альтернативного силуэта Sxj =
bpj
apj+ε

. ε − малая константа, введенная для того, чтобы избежать деления на 0, если apj = 0. 

Индекс плотности CDbw: 
Учитывает геометрическую структуру кластеров с помощью выборки 

«представителей» (representatives) Vci = {v1 … vr}, где r — произвольное число, но, как 
утверждают авторы, более информативно брать r ≥ 10. Список представителей 
составляется итеративно: сначала берется наиболее удаленный от центра кластера, а 
потом — наиболее удаленные от уже добавленных в список. Для расчета отделимости и 
плотности между кластерами ci и cj используется множество соответствующих 
ближайших представителей: 

 
RCRij = ��vik, vjl�|vik = closest_repi�vjl�&vjl = closest_repi(vik)�. 

Обозначение vik = closest_repi�vjl� означает, что представитель vik является 
ближайшим представителем кластера  ci по отношению к vjl. Таким образом, RCRij 
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представляет собой как бы «границу» из представителей между двумя кластерами. 
Плотность между двумя кластерами в этом случае вычисляется как 

 

Densij =
1

�RCRij�
∗ � �

‖vk − vl‖
2 ∗ stdev ∗ cardinalit y(ukl)�

RCRij

(vk,vl)ϵRCRij

, 

здесь stdev = 1
c

 �∑ �σvi�
c
i=1  , ukl − середина отрезка между точками vl и vk, и 

cardinalit y(ukl) =  
∑ f(x,ukl)
ci∪cj
x∈ci∪cj

nci−ncj
, где f(x, u) = �0, если ‖x − ukl‖ > 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,

1, в другом случае.  

 
Межкластерная плотность для всей структуры определяется как  
 

Inert_dens =
1
c �maxi≠j�Densij� .

c

i=1

 

В свою очередь, расстояние между кластерами вычисляется как 
 

Distij =
1

�RCRij�
� ‖vk − vl‖ .

RCRij

(vk,vl)ϵRCRij

 

И общая мера отделимости для всей структуры: 
 

Sep =
1
c ∑ mini≠jDistijc

i=1

1 + Inert_dens  . 

Компактность кластера измеряется с помощью сдвинутых «представителей»: для 
vk ∈ Vci 

 
vks = vk + s ∗ (center(ci)− vk ), 

где s ∈ [0,1]. Необходимо провести несколько операций сдвига. Допустим, 0.1 ≤
s ≤ 0.8, si = si−1 + 0.1. Обозначим число таких итераций за ns. Тогда плотность 
структуры кластеров относительно  s будет равна  

 

Intra_dens(s) =
1
r ∑ ∑ cardinalit y(vks)vk∈vci

c
i=1

c ∗ stdev  
И компактность кластерной структуры определяется как 
 

Compactness =  
1
ns
� Intra_dens(si).
ns

i=1

 

Также посмотрим, как меняется плотность кластера в зависимости от s: 
 

Intra_change =
∑ |Intra_dens(si) − Intra_dens(si−1)|ns
i=1

ns − 1  

и определим «связанность» кластера как 
 

CDbw = Cohension ∗ Sep ∗ Compactness. 
Оптимальным разбиением будет, то у которого максимальный CDbw.  
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Заключение 
Итак, подводя итог анализа индексов оценки качества кластеризации можно 

прийти к выводу, что абсолютно объективной оценки кластеризации добиться 
невозможно, если использовать один единственный индекс, так как они применяются для 
конкретного типа кластеризации и пользуются различными метриками. Для получения 
объективного результата лучше использовать совокупность индексов для оценки качества 
кластеризации. Эксперты выделяют следующие индексы в порядке уменьшения точности 
оценки: индекс плотности, индексы силуэта, индекс Данна. 

Оценка качества кластеризации заслуженно считается сложной областью. 
Проблему качества сложно подогнать под математическую модель, а также выразить 
семантически. Как правило, для любого индекса качества существует такой набор данных, 
на котором его оценка неверна. 
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Аннотация. В работе затронута актуальная тема -  цифровизация горнопромышленного 
сектора национальной экономик Российской Федерации. В статье были рассмотрены 
проблемы, с которым столкнулись российские предприятия в процессе перехода к 
цифровым технологиям и автоматизации процессов, а также проведен их анализ и 
причины возникновения. Для раскрытия темы были рассмотрены причины отставания во 
процессе цифровизации горнопромышленного сектора экономики, а также приведен опыт 
российских компаний во внедрении цифровых экономик в производственную 
деятельность, их дальнейшие планы для перехода к автоматизации. Кроме того, приведены 
объяснения необходимости внедрения цифровых технологий не только для повышения 
эффективности работы предприятия и улучшения качества сырья, но и обеспечение 
безопасности для работников данной отрасли. В статье есть примеры новых цифровых 
технологий (3D-моделирование и цифровое проектирование, автоматизированные 
самосвалы без кабины, система «smart ear», система Blast movement technology и т.д), 
которые необходимы для сохранения и повышение конкурентоспособности предприятия 
на рынке. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, горнодобывающий сектор 
экономики, горнодобывающие предприятия, максимизация прибыли, рентабельность, 
Индустрия 4.0. 

Сегодня возможно наблюдать четвертую промышленную революцию, которая 
связана с цифровизацией экономики. Все больший процент экономики осваивает новые 
инструменты и механизмы «Индустрии 4.0» [1], уходя от традиционных способов 
осуществление экономической деятельности. Все чаще можно заметить, что ручной и 
однотипный труд заменяется роботами или вообще созданием цифровых производств.  

Цифровизация затронула и горнодобывающий сектор экономики. Последние 
события в мире (пандемия, санкции и т.д) показали, что для стабильного развития и 
окупаемости предприятия необходимо поддерживать бесперебойную работу всего 
горнопромышленного сектора. Для выполнения данной задачи необходимо внедрить 
цифровые технологии на всех стадиях производства, начиная от разработки 
месторождения и заканчивая продажей готовой продукции. Это поможет не столько 
повысить прибыль за счет минимизации издержек производства, но и поможет повысить 
конкурентоспособность предприятия.  

Под цифровизацией в горнодобывающей отрасли подразумевается трансформация 
горнотехнических систем за счет внедрения цифровых технологий в разные этапы 
производственной деятельности, что возможно реализовать только за счет внедрения 
интеллектуализации геотехнологий и цифровой трансформации горного производства.  

Компании, которые в настоящее время вкладываются в цифровизацию 
производства, становятся все более рентабельными и повышают большую прибыль, чем 
остальные компании отрасли, что позволяет им рассчитывать на устойчивое конкурентное 
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преимущество на годы вперед, тогда как отстающим придется терпеть убытки и, быстрее 
всего, уходить с рынка [2]. 

К задачам статьи стоит отнести: рассмотрение причин отставание цифровизации 
национальной горнопромышленной отрасли, рассмотреть тенденции развития 
цифровизации в данном секторе экономики, проанализировать опыт внедрение цифровых 
технологий в российский горный бизнес, рассмотреть позитивные последствия данного 
процесса.  

Большая часть современных предприятий горнодобывающей отрасли была 
построена в период глобальной индустриализации во второй половине 20 века. К 
сожалению, она уже не отвечает современных вызовам рынка и международным 
тенденциям, которые в первую очередь связаны с изменением сырьевой базы и 
усовершенствованием технологий [3].  

Отставание горнопромышленного комплекса вызвано тем, что в течение 
нескольких лет горный бизнес ставил главной целью решение короткоструйных задач: 
уменьшение общих и переменных издержек, повышение прибыли, а также повышение 
рейтинга в глазах инвесторов. Для реализации данных задач, некоторые компании 
отказывались от геологических работ [4]. Это доказывает следующая статистика: 
крупнейшие компании в 2014 году сократили объем геологоразведочных работ на 53%, в 
2015 ещё на 24%, а в 2016 – на 21%, что привело к уровню примерно 1/3 уровня 2012 года 
[5].  

В настоящее время горный бизнес пересмотрел ряд своих задач, что привело к 
тому, что геологические работы стали востребованы, это можно наблюдать из следующей 
статистики. Согласно данным 2021 года, которые были подготовлены BusinesStat, 
геологические работы в последние годы становятся достаточно востребованы. 
Наблюдается только незначительное их сокращение всего на 2,6% в 2020 году, которое 
вызвано самоизоляцией и пандемией, которая спровоцировала сбои в поставках сырья и 
проблемы с торгами на рыке. Но, несмотря на рост популярности геологических работ, в 
настоящее время их объем меньше на 22,6%, чем в 2016 году [6]. 

Стоит рассмотреть несколько причин, которые так же сдерживали в последнее 
время, а некоторые до сих пор, внедрение цифровых технологий в горную 
промышленность [7]:  

1. осуществление горных работ согласно четко установленному плану. Это 
тормозит развитие, т.к информация быстро устаревает, что не дает эффективно управлять 
рудокопами; 

2. отсутствие возможности составить план разработки месторождения 
опираясь на объемы переработки сырья в настоящем времени; 

3. недостаточное количество высококачественной техники;  
4. низкое качество руды;  
5. общее отставание горнопромышленного комплекса.  
6. неоднородность горно-металлургической отрасли России по структуре. В 

настоящее время  она представлена предприятиями различных масштабов деятельности, 
различной организационно-правовой формы и различных специализированных 
направлений деятельности, что приводит к трудностям в выборе инструментов для 
анализа и оценки состояния их развития.  

Рассмотрим ряд новейших цифровых технологий, которые способен предложит 
рынок, для улучшения работы горнодобывающего комплекса.  

3D-моделирование и цифровое проектирование, которые можно отнести к 
цифровым технологиям, помогают организовать разработки проектов горнодобывающих 
предприятий, подробно рассмотреть каждый этап разведки и разработки, что позволяет 
более рационально выбрать технологии разработки данного месторождения и проекта в 
целом, а также визуализировать весь процесс работы.  
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Одной из задач цифровизации горнопромышленного сектора является переход к 
автоматизации многих процессов производственной деятельности. Сегодня компания 
Komatsu поставляет на рынок автоматизированный самосвалы без кабины, которыми 
возможно управлять диспетчеру удаленно от рудника, применяя жидкокристаллические 
мониторы [8]. Это дает возможность не только сэкономить средства на ряде работников, 
например, водителях, но и убыстрить процесс загрузки сырья и его доставки до места 
назначения.  

Не менее интересным проектом является внедрение системы «smart ear» или, как 
еще называют, электронное ухо. Это нововведение позволяет отследить эффективность 
работы того или иного оборудования, что позволит найти оптимальный объем 
поступающей руды на предприятие.  

Оценить последствия взрыва, а также проследить за рудой позволяет система Blast 
movement technology, которая за последние годы работы уже доказала свою 
рентабельность. С помощью качественного мониторинга, который осуществляет данная 
система, предприятия уменьшает процент потери руды, а также процент потери качества 
полезного ископаемого.  

Рассмотрим опыт внедрение цифровых технологий в российские 
горнодобывающие компании.  

Некоторые российские горнодобывающие компании уже имеет некоторые 
результаты по внедрению цифровых технологий в свое производство. 

На одном из выступлений директор по цифровой трансформации УГМК Сергей 
Федотов.  Он сделал прогноз, согласно которому в 2022 году компания получит около 
одного миллиарда рублей чистого экономического эффекта, в том числе 60-70% за счет 
внедрения цифровых систем при проведении открытых горных работ.   

Данная фирма внедрила уже систему управления буровзрывными работами, и эта 
система позволяет экономить до 5% взрывчатых веществ. В ближайшее время 
планируется диспетчеризация горного оборудования. Здесь директор по цифровизации 
трансформации УГМК оценивает потенциал как очень высокий, потому что загрузка по 
самосвалам увеличивается на 8,5%, что позволит достичь за год эффекта порядка 500 
миллионов рублей [9]. 

Компания «Урал»Ераз внедрила систему диспетчеризации 35 самосвалов, что 
позволило увеличить добычу на 8%, ожидалась цифра 10% [10]. Но, несмотря на это, 
данный результат окупил вложения и позволил внедрять цифровые технологии дальше. В 
дальнейшем планируется создавать цифровую модель карьера в целом, это пока конечная 
цель на Качканарском горно-обогатительном комбинате. 

Стоит рассмотреть ПАО «ГМК «Норильский никель», которое осуществляла 
программу «Технический прорыв». Она стартовала еще в 2015 году, на текущий момент 
завершен этап базовой цифровизации, все месторождения оцифрованы, есть 3D-модели, 
то есть пройден весь базовый этап, чтобы перейти к цифровой модели управления 
производством. 

«Стойленский ГОК» уже решил одну их задач цифровизации и перешел на 
краткосрочное планирование открытых горных работ. Это позволило повысить качество 
извлечения руды для переработки, оптимизировать потери, а также прогнозировать разлет 
горной массы с целью повышения безопасности. Точность моделирования составляет 
порядка 90%. Поскольку затраты на проведение буровзрывных работ составляют порядка 
30% от общих расходов, это позволяет существенно повысить эффективность работы 
всего комплекса. 

Одним из передовых предприятий в России является Михеевский ГОК "Русской 
медной компании", расположенный в Варненском районе Челябинской области, одно из 
самых современных предприятий в отрасли. Для управления техпроцессами достаточно 
всего троих человек в смену: двух операторов и технолога. Оборудование обогатительной 
фабрики буквально опутано датчиками: их более 3000. 



ПРОБЛЕМЫ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
 

212 
 

Цифровизация производства позволяет не только повысить эффективность, 
рентабельность, но и повысить уровень безопасности горнодобывающей отрасли. Стоит 
обратить внимание на то, что горнодобывающие предприятия, относящиеся к опасным 
производственным объектам (ОПО) I или II класса опасности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации обязаны создавать системы 
управления промышленной безопасностью и обеспечивать их функционирование.  

При замене человека роботом наблюдается повышение производительности 
деятельности, а также повышение уровня безопасности, особенно во время открытых 
горных работ. Это обеспечивается за счет того, что человек находится на большом 
расстоянии от места взрыва, так же обеспечивается минимизация застоев в работе 
предприятия, которые связаны с рядом особенностей человека, что позволяет сделать 
работу более продуктивной [11]. Стоит так же привести следующие цифры: цифровизация 
помогает снизить процент человеческого фактора в производственной деятельности, тем 
самым сократив риски на 44%. 

Подводя итоги статьи, хотелось бы сказать, что горнопромышленный комплекс 
развивается очень постепенно и достаточно медленно из-за ряда своих особенностей. Но, 
несмотря на это, рынок диктует новые требование к качеству руды и масштабам ее 
поставки, что вынуждает предприятия внедрять цифровые технологии, тем самым 
сохранять свою конкурентоспособность. В последние годы наблюдается внедрение 
разнообразных цифровых систем и установок в горнопромышленный сектор экономики, 
которые помогают автоматизировать процесс и снизить уровень рисков. Безусловно, 
развитая инфраструктура помогает протекать процессу цифровизации более активно, но 
для полного перехода этого недостаточно, потому что необходимо трансформировать все 
стадии добычи, обогащения, обработки руды. Кроме того, необходимо обеспечить отрасль 
высококвалифицированными работниками, которые могли бы работать с цифровыми 
технологиями и генерировать новые прикладные исследования. Это показывает, что 
необходимо вкладывать средства в развитие не только машин, но и человеческого 
капитала. Процесс цифровизации горнопромышленного сектора экономики РФ проходит 
при помощи грамотной и спланированной поддержке государства, что помогает ускорить 
данный процесс, а также реализовать ряд проектов, направленных на внедрение цифровых 
технологий. 
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к выводу о том, что доминирующее положение иностранных компаний в нефтегазовой 
отрасли сгенерировало трудности, для правительства Казахстана, в осуществлении 
внутренней экономической политики. Отсутствие возможности у правительства 
перенаправлять потоки стратегических для страны ресурсов, стало фундаментом для 
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протестам и перестройки политической системы. 
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Второго января 2022 г. в Республике Казахстан вспыхнули протесты в связи с 
повышением цен на газ, которые удалось подавить только после ввода сил ОДКБ. 
Казахстан является стратегически важным партнером РФ как в сфере экономического 
сотрудничества так и в военно-техническом плане [1]. Поэтому внутриполитическая 
стабильность Казахстана является одним из основных интересов внешней политики 
Российской Федерации на постсоветском пространстве. 

Казахстан унаследовал от Советского Союза значительную долю от общесоюзной 
топливно-энергетической промышленности в частности: предприятия по добыче, 
транспортировке и переработки нефти и газа. 

В начале XXI в. Казахстан занимал 12-е место в мире по совокупным запасам 
нефти и газа.  В частности, 23-е место по нефти и 15-е по газу и газовому конденсату [2, 
c. 73]. Более 90% всех запасов углеводородов содержится на пятнадцати месторождениях, 
среди них самыми крупными являются: Тенгиз, Карашыганак и Узень, разработка 
которых была налажена еще в СССР. А также Кашаган, которое было открыто в 2000 г., и 
считается одним из крупнейших месторождений открытых за последние 40 лет. Также в 
этот период более двухсот месторождений углеводородов в Казахстане, обладали 
извлекаемыми запасами в 2.2 миллиарда тонн нефти, и около 700 миллионов тонн 
газового конденсата [3, c. 14]. 

На сегодняшний день, по доказанным запасам нефти, РК входит в число 
пятнадцати ведущих стран мира. И обладает тремя процентами от мирового запаса нефти. 
Государственный комитет по запасам республики, утвердил 5 триллионов куб. м., 
разведанных запасов газа, с включением 3,7 триллионов куб. м. в Государственный 
баланс [4]. Данные запасы в большинстве случаев связаны с нефтью и сосредоточены в 
западном регионе Казахстана. 

После того как 16 декабря 1991 г. Казахстан провозгласил свою независимость, 
возник вопрос: как без собственных технологий, кадров и денег развивать богатые 
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месторождения? Выходом из сложившейся ситуации стало привлечение иностранных 
компаний для разработки месторождений. [5, с. 82] 

Стоит отметить, что история привлечения иностранных компаний, для разработки 
месторождений в Казахстане, берет свое начало еще с 1907 г., когда компания «Леман и 
Ко» (первая на Эмбе нефтепромысловая компания) предложила Англичанам купить права 
на нефтяные концессии. После того как из скважины «Доссор» в 1911 г. ударил мощный 
фонтан нефти, на мировом рынке возник настоящий ажиотаж вокруг эмбийской нефти. На 
фоне ажиотажа вокруг «нового Баку», Лондонская биржа выпустила акции, на сумму 5 
млн. фунтов стерлингов, которые предназначались для освоения нефтяных 
месторождений в Казахстане [6, c. 170]. 

Сегодня же, по данным аналитической службы FinReview.info, из 10 крупнейших 
налогоплательщиков 7 относятся к нефтебизнесу. 

По итогам девяти месяцев 2020 г. на долю нефтегазового сектора пришлось 61% от 
всех выплат пятидесяти крупнейших налогоплательщиков или 1,8 трлн тенге. 

Крупнейшими налогоплательщиками оказались компании: Тенгизшевройл, НКОК 
(Норт Каспиан Оперейтинг Комани) и КПО (Карчаганак Петролиум Оперейтинг). 

Доля иностранного капитала в крупнейших нефтяных и газовых компаниях. 
ТОО «Тенгизшевройл»: Шеврон (США) – 50%, Эксон-Мобил (США) – 25%, 

Казмунайгаз (РК) – 20%, СП «ЛукАрко» (РФ/США) – 5%. [7]. 
НКОК: Казмунайгаз – 16,88%, Эни (Италия) – 16,81%, Эксон-Мобил (США) – 

16,81%, Шелл (Великобритания) – 16,81%, Тоталь (Франция) – 16,81%, Китайская 
национальная нефтегазовая корпорация – 8,33%, Инпекс (Япония) – 7,56%. 

КПО: Эни (Италия) – 29,25%, Шелл (Великобритания) – 29,25%, Шеврон (США) – 
18%, ЛУКОЙЛ (РФ) – 13,5%, Казмунайгаз – 10%. [8]. 

В частности Тангишевройл является крупнейшим в стране производителем СУГ и 
в связи с резким повышением цен на газ в Европе направлял все имеющиеся запасы на 
экспорт по завышенным ценам. Данная политика создавала угрозу дефицита СУГ. 

Так как государство не имеет контрольного пакета акций в крупнейших 
газоперерабатывающих компаниях и полностью зависит от них, оно лишается 
возможности влиять на цену СУГ не рыночными механизмами. Поэтому, по мнению 
правительства единственным возможным выходом из дефицита стало решение ввести 
либерализацию цен, с целью привлечь компании продавать газ на внутренний рынок. 
Данное решение привело к резкому повышению цен на газ. Они выросли с 60 до 120 тенге 
(примерно с 10 до 20 рублей) [9, c. 90]. 

Повышение цен на Газ вызвало волну недовольства и уже в начале января 2022 
года республику Казахстан охватили массовые протесты. Недовольство усиливал и тот 
факт, что в Западном регионе большинство автовладельцев использует в качестве топлива 
газ. Люди просто не понимали почему в местах богатых газом его стоимость повышается 
сразу в два раза. Именно поэтому отправной точкой для массовых акций стали протестные 
настроения в западном регионе страны в частности в Жаноазене. 

Если посмотреть на события предшествующие, протестным акциям 2 июля в 
Жанаозене, то можно проследить сильный рост социальной напряженности в западном 
регионе страны. Там с начала лета произошла целая серия забастовок от работников 
нефтяных компаний до водителей автобусов. Основными требованиями были: повышение 
заработной платы и улучшение условий труда. Только за июнь и июль 2021 г. на западе 
Казахстана прошло 16 забастовок и митингов. В том числе и в Жанаозене, который стал 
отправной точкой для протестов 2022 г. В конце июня там на забастовку вышли 
работники нефтесервисной компании ТОО "Кезби" участниками акции стали, по 
официальным данным, 180 человек, по неофициальным - более 1 200 рабочих, однако 
требования удовлетворены не были. На основании этого можно говорить о том Цены на 
газ стали фундаментом для развития раннее накопившихся социальных противоречий 
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таких как: огромное социальное неравенство, разрыв в условиях жизни между центром и 
регионами, низкие условия труда. 

Также до протестов в Казахстане существовали и внутриполитические 
противоречия. Начиная с 2019 г. в результате транзита власти сформировалась система 
двоевластия. Нурсултан Назарбаев формально отошел от власти, но оставил за собой 
часть властных полномочий, сохраняя богатство и особый статус для себя (Елбасы) и 
своего клана. В результате чего администрация нынешнего президента К. Ж. Токаева 
столкнулась с трудностями в осуществлении власти путем принятия законов, ведь все 
значимые для страны политические решения нужно было согласовывать с Назарбаевым. 

После подавления протестов силами ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев получил реальную возможность влиять на политическую ситуацию получив 
силовой блок, возглавив Совет безопасности, но взамен оставил часть государственных 
постов клану Назарбаева. Назарбаев же так и остался в статусе Елбасы (лидер нации) [10], 
но уже не может монопольно влиять на политическую и экономическую жизнь страны. 
Следовательно данные события в конечном итоге привели к слому системы двоевластия, а 
также к возникновению консенсуса между старой властью и новой. 

Таким образом в заключении можно прийти к следующим выводам: 
1) Привлечение иностранных компаний в нефтегазовую отрасль Казахстана, 

позволило решить проблему освоения богатых месторождений и обеспечить мощный 
приток налоговых поступлений. 

2) По причине высокой доли иностранных газодобывающих компаний 
ориентированных на экспорт, появилась угроза возникновения дефицита СУГ в 
Казахстане в конце 2021 г. – начале 2022 г. 

3)  Отсутствие возможности у правительства Казахстана управлять потоками 
стратегических для страны ресурсов, привело к обострению социальных и 
внутриполитических противоречий, что в итоге выразилось в виде ожесточенных 
протестов в январе 2022 г. 

4) Вышеперечисленные противоречия, в ходе протестов не были разрешены в 
полной мере, поэтому стоит говорить о том, что в Казахстане сохраняется угроза 
возникновения крупных социальных и политических кризисов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние Содружества 
Независимых государств, как межгосударственного политического органа, изучено 
состояние ресурсной базы данной организации, на основе которой, проанализированы 
конкретные примеры конфликтов между странами-участницами Содружества 
Независимых Государств на постсоветском пространстве. Данное исследование ставит 
целью изучение состояния ресурсной базы на данный момент, анализ текущего кризиса 
данного политического органа и определение влияния так называемого «ресурсного 
фактора» на данный кризис. В ходе исследования автором было освещено текущее 
состояние Содружества Независимых Государств, проанализировано состояние природных 
запасов внутри организации на данный момент, рассмотрены актуальные и прошедшие 
конфликты внутри данной организации, составлен краткий прогноз на развитие ситуации 
внутри данной организации, проведен краткий конфликтогенный анализ, на предмет 
будущих конфликтов внутри Содружества Независимых Государств. 
Ключевые слова: СНГ, ресурсы СНГ, кризисы СНГ, анализ текущего состояния СНГ, как 
политического органа, конфликтогенный анализ СНГ. 

Состояние ресурсной базы в СНГ на данный момент 
СНГ (Содружество Независимых Государств) образовалось в конце 1991 г. К 

моменту создания СНГ в него входило 12 государств, однако со временем состав данной 
организации начал претерпевать изменения (в 2005 г. Туркменистан стал 
ассоциированным членом; в 2009 г. Грузия вышла из СНГ). 

На данный момент СНГ является довольно крупным межгосударственным органом 
– на его территории проживают более 275 млн человек. Более половины из них живет в 
России (146 млн человек). На втором и третьем месте по численности идут Украина и 
Узбекистан. [1,с. 3] 
Для определения состояния ресурсной базы в СНГ, рассмотрим несколько типов ресурсов, 
являющихся наиболее востребованными на пространстве СНГ: нефть, природный газ, 
титан, уголь.  

Запасы нефти на территории СНГ 
В СНГ порядка 140 млрд баррелей нефти, из них в России – около 103 млрд 

баррелей, в Казахстане около 30 млрд баррелей [2]. Незначительные запасы нефти 
присутствуют в следующих странах: Туркмения, Таджикистан, Азербайджан, Украина. 
Однако, полностью обеспечить внутренний спрос на нефть способна только Россия. 
Другие государства-участники СНГ вынуждены закупать нефть у России или искать 
других поставщиков за рубежом [3,с. 92-93].  

Запасы природного газа на территории СНГ 
Более трети мирового запаса природного газа находится на территории стран – 

участниц СНГ. Специалисты оценивают объем данных запасов в 65 трн кубических 
метров. Данный ресурс распределен среди бывших союзных республик крайне 
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неравномерно – большая часть запасов находится в недрах Российской Федерации и 
Казахстана. Однако и на территории других стран СНГ присутствуют залежи природного 
газа, а именно на территории Азербайджана (1,269 трлн м3), Узбекистана (1,542 трлн м3) 
и Туркменистана (1,885 трлн м3). 

Запасы титана на территории СНГ  
Среди всех стран СНГ больше всех залежей титана находятся на территории 

России – около 60% процентов всех запасов титановой руды в СНГ (Мировым лидером по 
количеству залежей титановой руды является Китай). 

Однако, ввиду клиентоориентированности рынка России на экспорт нефти и газа, 
лидером по добыче и экспорту титана на территории СНГ является Украина. По оценкам 
экспертов, запасов титана на Украине хватит на 440 лет, согласно актуальному уровню 
добычи этого ресурса. В 2008 г., в пик наращивания добычи титана Украина являлась 
мировым лидером по экспорту титана, опережая Бразилию и Индию по данному 
показателю [4, с. 93]. 

Запасы угля на территории СНГ 
Лидеры СНГ по добыче угля – Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан и другие, 

добыли в 2011 г. около 540 млн т угля (пиковый показатель для данной организации 
с 2000 г.), однако доля экспорта угля из стран Содружества снижается приблизительно на 
2% в год. 

По данным журнала «Горная промышленность» РФ является одним из мировых 
лидеров по экспорту угля: «Россия, где сосредоточено 5,5% мировых запасов угля (более 
200 млрд т) и производится около 5% от общемирового объема, в 2011 г. по объему 
добываемого угля переместилась с пятого на шестое место в мире, пропустив Китай, 
США, Индию, Австралию и Индонезию. В 2011 г. в России добыто 336,7 млн т угля 
(среднегодовой темп роста добычи угля к уровню 2000 г. составил 130,3%)». [5] 

Касательно других лидеров по добыче угля в СНГ, автор статьи приводит 
следующую статистику: «Казахстан – вторая страна после России среди стран СНГ по 
объему добываемого угля: в 2011 г. в Республике Казахстан было добыто 116,7 млн т угля 
(среднегодовой темп роста добычи угля к уровню 2000 г. составил 150,8%). В Украине в 
2011 г. добыча угля составила 81,9 млн т, что на 2% больше, чем в 2000 г. 
Совместно Россия, Казахстан и Украина в 2011 г. добыли 99,3% от всего объема 
произведенного угля в странах СНГ, что не изменилось по сравнению с 2000 г.» [5] 

«Ресурсный» фактор, как повод для конфликта на территории СНГ 
Проанализировав данные о состоянии ресурсной базы стран СНГ, можно прийти к 

выводу, что так называемый «ресурсный фактор» является одной из главных причин 
конфликтов на территории СНГ. В качестве доказательства данной гипотезы, необходимо 
привести конкретные примеры столкновений между странами-участницами СНГ и 
обратить внимание на дефицитные ресурсы, в которых нуждались стороны конфликта. 

Российско-украинский конфликт 
Российско-украинский конфликт является наиболее масштабным и напряженным 

среди всех столкновений на территории постсоветского пространства. Данные страны 
лидируют по различным экономическим показателям внутри СНГ. Причины конфликта 
России и Украины очень многочисленны и разнообразны, однако среди них присутствует 
и «ресурсный фактор». Несмотря на то, что запасы титана в России самые большие среди 
стран СНГ, данная экономическая статья не является основной в российском экспорте. 
Запасы титана в РФ настолько объемны, что внутренний спрос на данное сырье можно 
удовлетворить на несколько десятилетий. Но несмотря на это, по данным статьи 
Интернет-издания «Нефтегазовый орден», в России существует ряд проблем, связанных с 
добычей урана, а именно: 
 ⦁ Россия, занимая второе место в мире по запасам титанового сырья, в 
промышленных масштабах не разрабатывает ни одного собственного месторождения. 
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 ⦁ Потребность России в диоксиде титана подтверждается в объеме порядка 100 
тысяч тонн в год. 
 ⦁ Титановые концентраты в Россию завозятся только из-за границы. 
 ⦁ Частный капитал, обосновавшийся в том числе на Ярегском нефтетитановом 
месторождении в лице нефтяной компании Лукойл, сосредоточились на нефти. 
 ⦁ Крупное Ярегское месторождение не подготовлено к эксплуатации для 
производства титанового концентрата. 
 ⦁ Существуют значительные сложности и недоработки в технологии получения 
диоксида титана из концентратов» [6]. 

Ввиду перечисленных причин, безусловным лидером по добыче титанового сырья 
в СНГ является Украина. Однако ее уход из орбиты влияния Российской Федерации 
создает ряд проблем для российского капитала. Необходимое сырье для пищевой, 
нефтяной, электротехнической промышленности, а также для производства 
хирургических инструментов, может оказаться под управлением западного капитала, что 
ставит российскую экономику в неловкое положение. В целях недопущения данной 
ситуации российская сторона предпринимает все попытки для удержания Украины в 
сфере собственного влияния [7, с. 6]. 

Январские народные волнения на территории Казахстана 
Народные волнения в Казахстане в 2022 году, вызванные повышением цен на газ, 

который активно использовался населением, в качестве автомобильного топлива, вызвали 
сбой в казахстанской экономике. Логистические цепочки были нарушены, население 
активно высказывало свое недовольство засильем иностранных инвесторов и выражало 
это при помощи массовых беспорядков, забастовок и иных форм протеста. Сложно 
сказать – был ли данный конфликт спровоцирован извне, или это просто стечение 
обстоятельств, однако сложившаяся ситуация могла серьезно изменить расклад сил на 
постсоветском пространстве. Власть в Казахстане, в одном из главных партнеров России 
на территории СНГ могли захватить недружественные России силы, что серьезно 
подрывало устоявшийся уклад среди бывших советских республик. В связи с этим, для 
урегулирования конфликта в Казахстан был направлен особый контингент войск ОДКБ, 
для поддержки существующего пророссийского режима. Выступления прекратились, 
правительство частично пошло на уступки населению. Данный конфликт является 
иллюстрацией того, что «ресурсный» фактор играет значительную роль даже во 
внутренних конфликтах стран СНГ [8, с. 22]. 

Конфликт в Молдавии 
Конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской 

республикой тянется с конца прошлого века. Интересы сторон конфликта давно изучены и 
известны – Молдавия требует от Российской Федерации вывода войск с территории ПМР, 
Приднестровье пытается присоединиться к России и избавиться от многомиллионных 
долгов российским компаниям за природный газ. Однако «ресурсный» фактор в данном 
конфликте также играет немаловажную роль. На территории республики находится одна 
из крупнейших Гидроэлектростанций на всем постсоветском пространстве – Дубоссарская 
ГЭС. Благодаря своим техническим характеристикам и продуманному расположению, 
данная ГЭС не только обеспечивает энергией местное население, но и является 
поставщиком этого ресурса для соседних стран. Однако, не имея большого количества 
собственных полезных ископаемых, Приднестровье вынуждено закупать газ у российских 
компаний, в частности – у «ГАЗПРОМа». В силу дефицита государственного бюджета у 
республики, она находится в больших долгах перед российским газовым гигантом и никак 
не может решить данную проблему. Несмотря на то, что большинство населения 
республики высказываются за присоединение к России, сама Российская Федерация не 
спешит принимать ее в свой состав, помогая ПМР лишь финансово. Также, до настоящего 
времени на территории республики размещен ограниченный контингент российских 
войск (приблизительно – 1 тысяча человек), который является маркером присутствия 
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России в данном регионе. Приведенный конфликт тлеет до сих пор, постоянно 
провоцируя споры между членами СНГ – Молдавией и РФ. Однако ключевой причиной, 
по которой данный конфликт до сих пор не разрешился, является огромный долг ПМР 
перед Россией за природный газ, который поставляется как в ПМР, так и в саму 
Молдавию, что сдерживает Молдавское правительство от попыток присоединить 
территорию Приднестровья силой. 

Выводы 
На основании анализа ресурсной базы стран СНГ, можно прийти к выводу, что 

неравномерность распределения данных ресурсов среди государств-членов СНГ может 
привести не только к дальнейшим конфликтам на постсоветском пространстве, но и к 
распаду СНГ, как организации. Приведенные выше примеры конфликтов 
свидетельствуют о том, что Россия, как самый мощный политический игрок на 
территории Содружества, начинает терять свое влияние в данном регионе. Авторитета 
страны-основательницы СНГ уже не хватает, чтобы удерживать другие государства в 
пророссийском лагере. В качестве решения данной проблемы российское правительство 
нередко прибегает к помощи своих военных формирований, однако это лишь усугубляет и 
без того трудную ситуацию на территории СНГ. Еще Ральф Дарендорф в 20 веке 
утверждал, что любое общество подвержено конфликтам и они неизбежны. Без них 
невозможно развитие, поскольку человеческое общество постоянно изменяется и 
трансформируется. Опираясь на слова немецкого философа, можно прийти к выводу, что 
конфликты и изменения на территории СНГ неизбежны, и являются свидетельством 
изменений, происходящих в нашем обществе. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли полезных ископаемых в культуре Древнего 
Китая. В центре внимания находится даосизм, имеющий огромное значение для 
Всемирной истории. Именного благодаря даосизму появились внутренняя и внешняя 
алхимии, о которых и будет идти речь в данной статье. Также будет рассматриваться связь 
между алхимией и традиционной китайской медициной, тесно связанной с философскими 
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Китай – государство одной из древнейших цивилизаций мира, родина многих 
выдающихся открытий, сыгравших значительную роль в истории человечества. Он имеет 
культуру, которая является одной из самых древних и самобытных в мире и насчитывает 
пять тысячелетий художественного, философского и политического развития. Общность 
языка и религиозно-этических взглядов объединяют культуру Китая, в рамках которой 
были созданы такие значимые во всемирном масштабе явления, как конфуцианство и 
даосизм [1, с.3]. 

Сама древняя китайская культура изначально не была единой и целостной и являла 
собой картину значительного многообразия. И только во время эпохи империи Хань она 
начала становится единой [9, с.5]. 

Даосизм – это религия, которая имела огромное влияние в Китае. Она берет свое 
начало у шаманских верований и практик юга Китая, однако между ними есть 
принципиальная разница, она проявляется в том, что Даосизм, это осмысленная доктрина. 
Развитие данной философии начинается примерно в IV – III веках до н. э. И именно в 
Даосизме начали разрабатывать проблему осмысления бытия, природы и всеобщности [3, 
с. 3].  

Стоит уделить время самому слову «Даосизм». С китайского «Дао цзяо» 
переводится как «Учение пути». «Дао», то есть «Путь», является важнейшей категорией 
китайской культуры, и, что интересно, Дао относится не только к Даосизму, но и к 
конфуцианству. В конфуцианстве «Дао» понимается как «Путь нравственного 
совершенствования» [9, с. 4]. 

Само учение исходит из понятия ДАО, которое существует везде, во всем и всегда. 
Дао в первую очередь естественный закон развития бытия. Оно определяет принцип 
существования всего в Мироздании, которое является лишь одним из проявлений Дао. Из 
выше сказанного очевидно, что Дао сложно, практически невозможно, понять обычным 
человеческим сознанием. Это объясняется тем, что человеческий ум ограничен, а Дао 
напротив – безгранично в пониманиях и проявлениях [2]. 

Дао ничего не желает и ни к чему не стремится. Так следует поступать и людям. 
Непринужденному ходу вещей противопоставляется деятельность человека, которая 
может преследовать свои меркантильные цели [6]. 

Важную роль в даосизме сыграли и верования в бессмертие, которые в первую 
очередь говорили о идеях святого бессмертия. Выделяют несколько типов бессмертных: 
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небесные бессмертные, земные бессмертные и бессмертные, освободившиеся от трупа. 
Что касается первого типа, он считается наивысшим. Это бессмертные, вознесшиеся в 
небесные, или астральные, миры. Земные бессмертные относятся к средней категории, 
они остаются жить на земле, в так называемых «Славных горах». А вот бессмертные 
освободившиеся от трупа относятся к низшей категории. Этот тип выделяют как 
незавершенный процесс трансформации тела. Иногда к этому способу прибегали даосы, 
оказавшиеся в смертельной опасности (для этого существовали определенные ритуалы), 
как, например, это сделал знаменитый даосский маг Цзо Цы, которого повелел казнить 
знаменитый полководец и диктатор Цао Цао (нач. III в.) [9, с. 29].  

Безусловно этак классификация относится к внутренней алхимии. Она 
представляет собой форму психопрактики, которая направлена на создание нового, 
бессмертного тела адепта, с соответствующим ему сознанием. Важно отметить, что это 
происходит без вмешательства сторонней помощи, то есть эликсиров.  

В даосизме человеческое тело рассматривается с природной точки зрения. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что проблема продления жизни и даже достижения 
бессмертия в этом учении занимает, можно сказать, главное место. Даосы не только 
теоретически рассматривали эту проблему, они разрабатывали специальные практики, 
например дыхательные упражнения (что тоже относится к внутренней алхимии).  

Мы можем констатировать тесную связь даосского учения о бессмертии с общими 
принципами китайского мировосприятия, сакрализующего космос (мироздание) и 
видящего в жизни высшую ценность [7, с.10]. 

Внешняя алхимия  
Саму алхимию определяют как науку о бессмертии, которая в свою очередь очень 

близка к макробиотике. Внешняя алхимия является лишь одной из форм неофициальных 
традиционных наук. Она не входила в число почитаемых, одной из причин была ее 
опасность, так как многие могли погибнуть от эликсиров. Но несмотря на все это внешняя 
алхимия была популярна у высокопоставленных людей. 

Отметим, что в настоящее время китайская алхимия рассматривается не как 
протонаука, а как традиционная форма науки. Вместе с тем, если собственно под наукой 
понимать ту специфическую форму получения и организации знания со своей 
определенной методологией, которая возникла в Европе после Галилео Галилея и 
И.Ньютона, то все традиционные формы науки могут относительно нее рассматриваться 
как протонаука или пред наука [10, с.273]. 

Алхимию разделяли на 3 цикла: цикл созидания, цикл разрушения и цикл 
нейтрализации. Эти принципы присутствовали, как и в внешней, так и в внутренней 
алхимии. Также благодаря этим циклам алхимики могли выстраивать цепь своих 
экспериментов по созданию эликсиров.  

Элексиры бессмертия создавались в лабораторных условиях. Алхимики, используя 
тигли и реторты пытались создать действующую модель Вселенной, в которой уменьшали 
по времени протекание природных процессов. Благодаря такому процессу из 
определенного рядам веществ можно было создать вещество, которое в сою очередь 
рассматривалось как эликсир бессмертия [8]. 

Изначально была популярна киноварь, это объясняется тем, что сочетание красного 
и белого в одном веществе вызывало ассоциацию с эмбрионом и таким образом, 
оказывалась не только андрогинным веществом, но и своего рода зародышем бессмертия. 
Позже на место киновари пришли ртуть и свинец [2, с. 310]. 

Как и многие другие алхимики, даосы верили в возможность его изготовления при 
помощи других металлов. Искусственное золото планировали использовать как лекарство 
от всего. Это исходило из следующих рассуждений, золото не подвержено коррозии и 
неразрушимо, а значит, искусственное, волшебное золото, может сделать таким же 
нерушимым и человеческое тело [5]. 
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Стоит упомянуть о том, что алхимики прекрасно знали, что их эликсиры могут 
быть весьма ядовитыми, поэтому советовали принимать их очень маленькими дозами. 
При таком применении отравление можно было остановить на начальном этапе, а 
симптомы отравление служили признаком того, что эликсир изготовлен правильно и 
начинает действовать. Об этом говорится во многих трактатах. Один из самых известных 
трактатов под названием «Главы о прозрении истины» написал Цзын-Ян, этот труд стал 
классическим текстом традиции алхимии. Стоить отметить, что этот трактат можно 
понять как труд только о внешней алхимии, однако это совсем не так. Кроме таких 
важных элементов как свинец, ртуть, киноварь Цзын-Ян постоянно подчеркивает, что 
истинный эликсир находится в нас самих. Именно поэтому данный текст относится не 
только к внутренней алхимии, но и к внешней [3, c. 15]. 

Отметим, что основной вектор развития даосизма определяла именно внутренняя 
алхимия, так как все методы и практики, которые были созданы еще в древности, 
внутренняя алхимия смогла объединить и образовать целостную систему. Но и это смогло 
произойти только благодаря влиянию внешней алхимии, которая разработала свою 
теорию. 

Влияние даосской алхимии на традиционную китайскую медицину  
Многие алхимики являлись параллельно врачами и излагали свои знания в 

трактатах, это одна из причин определения китайской алхимии еще как части медицины, 
то есть иатрохимией (медицинской химией), хотя по своим целям она выходила за рамки 
собственно медицины. Безусловно медицина и философия были тесно связаны с самого 
зарождения, поэтому понимание человеческого тела происходило через ряд философских 
концепций, например инь-ян, ци и, конечно, связи с космосом. Было сделано несколько 
существенных медицинских открытий, которые были очень важны, это прививка от оспы, 
диагностика и лечение диабета [2]. 

С начала второй половины V века в Китае начали активно и тщательно изучать 
свойство лекарств и растений. Здесь стоит отметить Тао Хунцина, который был первым 
исследователем в этой области. Тао был философом, алхимиком и медиком, но главное он 
смог систематизировать все существующие до него труды по фармакологии. А самая 
важная его работа, это труд под названием «Прописи великих медиков». Этот труд был 
официально признан первой Государственной фармакопеей Китая [4]. 

Так же хочется отметить выдающихся китайских алхимиков и медиков: Гэ Хуна, 
Сунь Сы-мо (его даже стали называть Царем Медицины — Яо-ваном). 

Гэ Хуну принадлежат множество трактатов, часть которых, к сожалению, не 
сохранилась. Важнейшим трудом считается «Баопу-цзы». У Гэ Хуна есть своя 
собственная теория дао, она связана со всеми аспектами даосизма, в том числе с 
обретением бессмертия. Трактат не противопоставляется ни философии, ни религии, что 
только подчеркивает его целостность. Гэ Хун выделяет в дао «сокровенную первооснову» 
(«Сокровенное Одно»), то есть дао «в себе», в сокрытии «не-бытия», и ее явление, 
обнаруженное в «наличии бытия», — «Истинное Одно». Само по себе это разделение 
восходит еще к «Дао-дэ цзину», где речь идет о «двух» дао: безымянном и именуемом 
«начало Неба и Земли» и «матери сущего». У Гэ Хуна это разделение используется для 
теоретического обоснования алхимии как важнейшего способа «обретения» бессмертия. 

Сунь Сы-мо всю свою жизнь посвятил изучению медицины. Большое количество 
времени он посвятил изучению гор, собирая и изучая растения. Также он собирал 
народные лечения различных заболеваний. Сунь написал две известные книги, которые 
посвятил потомкам: «Тысяча золотые рецептов» и «Тысяча золотых дополнений к 
основным рецептам». Так как Сунь высоко ценил человеческую жизнь, он называл эти 
рецепты золотыми. 

В заключении можно с уверенностью сказать, что даосские духовные практики 
стимулировали процесс познания окружающей среды. Алхимики изучали свойства 
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минералов, металлов, растений, изготавливали лекарства, создавали трактаты по 
медицине, многие из них до сих пор применяются.  

Мы можем утверждать, что внешняя алхимия стимулировала изучение свойств 
полезных ископаемых. А это, свою очередь, явилось основой развития поиска, разведки и 
добычи [7]. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние нефтегазовой промышленности на 
культуру коренных народов, проживающих в районах нефтедобычи. Автор отмечает 
положительные эффекты развития нефтегазовой отрасли, однако основное внимание 
сосредоточено на негативных последствиях. На примере коренного населения Ханты-
Мансийского округа (Россия) и народа Огони (Нигерия) показано, что в различных 
регионах мира возникают сходные проблемы, которые можно и нужно предупреждать в 
процессе разработки технических проектов для нефтегазовой отрасли. На основании 
сопоставительного исследования предложен комплекс мер, позволяющих минимизировать 
негативное воздействие нефтедобычи на традиционную экономику и в целом на культуру 
коренных народов.  
Ключевые слова: коренные народы, традиционная экономика, традиционные верования, 
нефтедобыча, цели устойчивого развития (ЦУР). 

Выбор темы исследования связан с тем, что любая отрасль промышленности 
оказывает то или иное воздействие на народы, проживающие на той территории, где 
ведётся производство. Оценка этого воздействия особенно важна, когда речь идёт 
о добывающей промышленности, развивающейся на территориях с коренным населением, 
сохраняющим традиционную культуру. Традиционная экономика, основанная на охоте, 
рыболовстве, собирательстве и сельском хозяйстве, особенно сильно страдает от 
негативных экологических последствий, обусловленных развитием добывающей 
промышленности. Это связано с тем, что традиционный образ жизни полностью зависит 
от наличия природных ресурсов – от состояния земель, воды и т. д. А поскольку 
социально-экономическая жизнь традиционных обществ неотделима от исторически 
сложившихся обычаев и верований, негативное влияние отражается на состоянии 
культуры в целом. 

Цель данного исследования состояла в том, чтобы выявить наиболее типичные 
проблемы, с которыми сталкивается коренное население в тех регионах, где ведётся 
разведка, добыча, переработка и транспортировка углеводородов. Предметом особого 
внимания является именно культурное влияние нефтегазового сектора. В целях 
исследования были выбраны коренные народы, проживающие на разных континентах на 
территориях, где ведётся добыча нефти: этнические группы ханты и манси (Ханты-
Мансийский округ, Россия) и народ огони (Нигерия). На примере этих народов можно 
проанализировать социокультурные и духовные последствия, вызванные приходом на их 
земли нефтегазовой промышленности. Выявленное сходство позволяет разработать общие 
принципы предупреждения и решения подобных проблем. Такое исследование особенно 
актуально для тех стран, которые начинают добычу нефти и должны быть готовы 
к последствиям. В их числе Танзания – родная страна автора статьи, где недавно 
обнаружено наличие нефти, и ожидается, что в ближайшие годы начнется 
полномасштабная разработка месторождения.  

Исследование проведено с использованием гибридной методологии, направленной 
на компаративное исследование этнических групп ханты и манси с одной стороны и 
народа огони с другой стороны. Компаративистский подход был выбран в соответствии 
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с основной целью исследования – показать сходство проблем, с которыми сталкиваются 
коренные народы во всём мире под воздействием нефтегазовой промышленности. Данные 
о коренных народах получены из научной литературы, содержащей этнографические и 
социологические сведения о традиционной культуре этих народов до и после начала 
разработки месторождений углеводородов. При работе над статьёй были использованы 
источники, содержащие данные этнографических интервью, а также новостные ресурсы и 
тематические сайты.  

Важным аспектом данного исследования является то, что мы можем изучить и 
сопоставить те регионы, где разработка месторождений ведётся достаточно давно, и те 
регионы, где добыча нефти осуществляется недавно. Это позволяет нам увидеть, как 
происходит адаптация местного населения к условиям, связанным с развитием 
нефтегазового сектора. 

Прежде всего, необходимо отметить те положительные эффекты, которые 
сопряжены с развитием нефтегазовой отрасли. Главным образом, это положительное 
влияние на локальную экономику: развитие добывающей промышленности является 
источником национального дохода и обеспечивает занятость населения, её влияние 
отражается на других сферах индустрии и приводит к повышению цен на землю. Нужно 
отметить также сопутствующие социальные эффекты, такие как повышение уровня 
жизни, иммиграция, социальная гордость, а также рост городов / поселков. 

Негативные последствия развития нефтегазовой отрасли связаны с разрушением 
традиционного образа жизни. Традиционная экономика страдает от экологических 
проблем, таких как загрязнение воздуха, воды и земли, а также исчезновение 
биоразнообразия. Наряду с разрушением фундамента традиционной экономики 
происходит перемещение людей, уничтожаются места, имеющие ценность для духовной 
культуры народа. Стираются уникальные культурные черты коренных народов, 
происходят культурные конфликты.  

Рассмотрим влияние нефтегазовой промышленности на культуру народов ханты и 
манси. Это коренные народы Ханты-Мансийского округа (Западная Сибирь, Россия). Их 
территория лежит к востоку от Урала по берегам и притокам Оби и Иртыша. 
Традиционная экономика включает в себя охоту, рыболовство и оленеводство, которым 
способствуют обширные болота, покрывающие эту территорию. Несмотря на то, что 
некоторые представители народов ханты и манси являются православными христианами, 
большинство из них по-прежнему сохраняют традиционные верования и ритуалы. Они 
верят, что священная сила исторически была вложена как в их землю, так и в их 
родословную. 

Можно выделить следующие социокультурные последствия развития нефтегазовой 
отрасли для народов ханты и манси: 

1) разрушение традиционной экономики, причинами чего являются браконьерство, 
отчуждение земли (поскольку они отказываются от своей собственной деятельности на 
земле), исчезновение биоразнообразия (начиная от корма для оленей и до рыбы в реках) 
[10]; 

2) нарушение моделей миграции, необходимой для того, чтобы олени имели корм 
на протяжении всего года; из-за отчуждения земли и загрязнения окружающей среды 
использование принадлежащей им территории для традиционной миграции 
затруднено [2]; 

3) перемещение людей из-за отчуждения земли, а также из-за загрязнения, которое 
делает некоторые территории непригодными для использования; 

4) столкновение культур и аномия (дезорганизация социальных норм и 
институтов), что связано с формированием в этом регионе нового сообщества, состоящего 
из нефтяников и других работников отрасли вместе с членами их семей, а также из 
иммигрантов, пополняющих население успешно развивающихся нефтедобывающих 
регионов [1]. 
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Отдельно можно выделить последствия, связанные с развитием нефтегазовой 
отрасли, которые затрагивают духовную культуру коренного населения: 

1) охота на тотемных животных, таких как медведи и другие; обычно это делается 
новым сообществом в качестве развлечения; 

2) занятие и разрушение священных мест. 
Например, был устроен рыболовный лагерь для вахтовиков у подножия холма на 

берегу реки Тром-Аган (Тромъёган). По верованиям местного населения, это место – 
Торум-Кот – является «домом» бога неба. Возвышающийся над рекой холм отмечен 
высокой берёзой, окружённой другими деревьями. Одно из этих деревьев, к которому все 
еще были прикреплены подношения из ткани, было намеренно срублено топором. Другой 
пример – холм Ими-Ягун (в переводе на русский язык – «мать рек»). Несмотря на 
общественные возражения хантов, холм сначала сровняли, а затем раскопали, так что все, 
что осталось сегодня, – это открытый карьер длиной почти километр, шириной 
полкилометра и глубиной около десяти метров [3]. 

Описанные проблемы не являются специфичными для Ханты-Мансийского округа 
или для России. Они характерны для многих регионов, где ведётся добыча нефти и есть 
коренное население, сохранившее традиционную культуру. Чтобы убедиться в этом, 
рассмотрим данный вопрос на примере народа огони – коренного народа, проживающего 
в бассейне дельты Нигера (Нигерия, Африка). Их территория расположена на побережье 
Гвинейского залива, восточнее города Порт-Харкорт. Традиционная экономика включает 
в себя сельское хозяйство и рыболовство, а также лесное хозяйство (собирательство), 
возможное благодаря обширному мангровому лесу, который предлагает многое, включая 
различные лекарственные растения. У народа огони преобладают традиционные 
верования, включая анимизм и тотемизм. Мы также последовательно рассмотрим 
социокультурное влияние нефтегазовой отрасли на жизнь народа огони и её влияние на 
духовную культуру. 

Социокультурные последствия разработки месторождений нефти таковы: 
1) разрушение традиционной экономики из-за утраты биоразнообразия, деградации 

почв, разрушения водно-болотных угодий, отчуждения земель; современное состояние 
этого народа тем более печально, что когда-то его называли «кормильцами Нигерии», 
поскольку более трех четвертей продовольствия в Нигерии поступало из этой области; 
теперь огони не могут прокормить даже себя [5]; 

2) миграция и рост числа экологических беженцев; которые оказываются на улицах 
крупных городов в качестве попрошаек, в то время как некоторые склоняются 
к преступлениям (это можно сравнить с утратой биоразнообразия – ни животные, ни люди 
не могут там жить) [8]; 

3) высокий уровень коррупции, вызывающий аномию; это произошло с обществом, 
которое когда-то жило общинной жизнью, при которой все средства производства 
принадлежали всем в равной мере [9]. 

Воздействие нефтедобычи на духовную культуру народа огони также имеет 
негативный характер: 

1) вторжение на территории, являющиеся священными, разрушение культовых 
мест; огони говорят: «Земля считается обителью наших предков, откуда они наблюдают за 
нашей жизнью, она также является богом, и мы почитаем ее как таковую»; таким образом, 
совершение по отношению к природе каких-либо действий, причиняющих экологический 
вред, противоречит их религии [8]; 

2) риск исчезновения тотемных животных, священных и лекарственных растений; 
эта проблема обусловлена тем, что большинство этих трав и растений встречаются 
в священных местах, в частности, в лесах, которые подверглись непосредственному 
уничтожению в ходе добычи нефти или погибли вследствие токсичности нефтяного 
загрязнения. 
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Для улучшения условий жизни коренных народов и облегчения процесса 
адаптации к условиям деятельности нефтедобывающих компаний, могут быть приняты во 
внимание следующие рекомендации, разделенные в соответствии с уровнем / стадией 
развития отрасли. 

1) До начала добычи:  
- разработка проектов, учитывающих социальные интересы: следует уделять 

внимание инфраструктуре, чтобы деятельность не оказывала негативного воздействия на 
значительное местное население [1]; 

- создание страхового фонда, который позволит застраховать все социально-
экономические ресурсы, уничтоженные в процессе нефтедобычи. 

2) В процессе добычи: 
- внедрение механизма быстрого реагирования на разливы нефти, направленного на 

оказание помощи людям, терпящим бедствие [9]; 
- организация участия коренного населения в решении проблем, касающихся 

коренных народов и важной для них среды [3]. 
3) При возникновении проблемы:  
- компенсация пострадавшим, которая должна быть пересмотрена таким образом, 

чтобы она была справедливой и адекватной; 
- реабилитация, т.е. правительство и компания должны начать широкомасштабную 

ликвидацию последствий деградации экосистем и обеспечить регулирование вредных 
выбросов [8]. 

Необходимо, чтобы эти меры были предусмотрены на законодательном уровне. 
Закон должен гарантировать охрану окружающей среды и сохранение условий для 
существования традиционной культуры коренных народов. 

Таким образом, сравнение ситуации в Ханты-Мансийском округе (Россия) и 
в районе проживания народа огони (Нигерия) даёт возможность говорить о том, что 
развитие нефтегазовой промышленности оказывает определённое влияние на культуру 
традиционных народов. В настоящее время на мировом уровне и в России активно 
обсуждаются вопросы этноэкспертизы, проводимой при реализации технических 
проектов в сфере добычи полезных ископаемых. Теоретически представляется 
возможным обеспечить гармоничное сосуществование нефтегазовой промышленности и 
коренного населения. Условием этого является соблюдение описанных выше 
рекомендаций и участие в решении проблем трёх сторон: правительства, добывающих 
компаний и коренного населения. 

Для того, чтобы оценить практическую применимость этой теоретической модели, 
необходимо дальнейшее исследование, направленное на изучение того, как именно 
данные меры применялись в истории нефтедобывающей отрасли, какие трудности при 
этом возникали, как удалось достичь поставленных целей и как можно применить данный 
опыт в других регионах. В мире есть регионы, где нефтедобыча только начинает 
развиваться. В их числе Танзания, на территории которой недавно обнаружено наличие 
нефти, и ожидается, что полномасштабная разработка месторождения начнётся в 
ближайшие годы. Предстоит проделать большую работу, чтобы определить влияние 
нового сектора на нашу культуру и отношение к нам как к людям. Необходимо 
определить способы, с помощью которых наше население сможет с наименьшими 
потерями пройти через неизбежные перемены, освоиться с новыми реалиями и 
воспользоваться положительными результатами развития нефтегазовой отрасли. 
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