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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 338.24.01
СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Балакина Дарья Алексеевна
Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
(Россия, г. Оренбург)
Маркелова Юлия Владимировна
Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
(Россия, г. Оренбург)
В статье рассматривается роль управления рисками в
управлении и сама структура риск-менеджмента на предприятии.
Представлены различные точки зрения на определение риска,
представлены основные концептуальные подходы к процессу
управления риском с учетом имеющихся ресурсов предприятия.
Ключевые слова: управление, оценка, риск, рискменеджмент, концепции.

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SYSTEM
Balakina Daria Alekseevna
Kumertau branch of Orenburg State University
(Russia, Orenburg)
Markelova Yulia Vladimirovna
Kumertau branch of Orenburg State University
(Russia, Orenburg)
The article discusses the role of risk management in management
and the structure of risk management in the enterprise. Various points of
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view on the definition of risk are presented, and the main conceptual
approaches to the risk management process are presented, taking into
account the available resources of the enterprise.
Keyword: management, assessment, risk, risk management,
concepts

Современное предприятия адаптируясь под воздействие
окружающей среды, постоянно меняют свою систему
управления. Внешняя среда организации влияет не только на
финансовое состояние предприятия, но в первую очередь на
структуру менеджмента. Менеджмент в организации – это
установленная годами системы управления сплоченными
работниками – единомышленниками для достижения общих,
конкретных целей. И любое изменение «из вне» негативно
сказывается на сложившемся «строе» управления. Но последние
изменение
в
законодательстве,
сложившаяся
эпидемиологическая обстановка в стране обязывает применять и
внедрять систему риск – менеджмента на предприятии.
Любые неблагоприятные явления, экономические,
политические, социальные и другого характера угрожают
сложившейся системе организации труда на предприятии.
Также к рискам можно отнести действия, управленческие
решения администрации организации, которые приводят к
финансовым убыткам, или текучести кадров.
Организация, как известно, функционирует во
взаимосвязи с внешней и внутренней средой, и ее воздействием
на предприятии. Так, изменение одного из них может оказывать
как позитивное, так и негативное влияние на деятельность
фирмы.
Для составления схемы по разновидностям рисков на
предприятии проанализированы работы Т.Г. Гурновича [3], Э.А.
Уткина [1] с учетом влияния внешней и внутренней среды.
Проанализируем понятие «риск» исходя из множества
видов представленной классификации, на основе признаков и
критериев внешней среды. Первоначально определим, что
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понятие «риск» будет рассмотрено как финансовая категория,
т.к. воздействие осуществляется через финансовый механизм.

Рисунок 1 – Классификация рисков предприятия

Риск – негативное последствие, влияние возникающий в
организации, приводящий к потерям или приобретениям в
денежном эквиваленте. В совокупности стратегия и приемы
управления образуют своеобразный механизм управления
риском, т.е. риск-менеджмент который представляет собой
часть финансового менеджмента.
Таким образом, риск – это угроза или возможная
вероятность случившегося, в следствии чего меняется
финансово-хозяйственная деятельность компании.
Риск-менеджмент - система оценки риска, управления
риском и финансовыми отношениями, возникающими в
процессе бизнеса. В основе риск-менеджмента лежат
целенаправленный поиск и организация работы по снижению
степени риска, искусство получения и увеличения дохода
(выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной
ситуации. Конечная роль риск-менеджмента полностью
7
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соответствует целевой функции предпринимательства, которая
заключается в получении наибольшей прибыли при
оптимальном соотношении прибыли и риска.
Под системой управлением рисками понимается
комплекс мероприятий по оценке вероятности возникновения
негативных факторов, оказывающих влияние на результаты
деятельности организации, а также разработку мер по
противодействию этим факторам.
На основе системы управления рисками на предприятии
можно осуществлять следующие механически-управленческие
действия:
- проводить достоверные прогнозы возникновения
возможных рисков на любой стадии жизненного цикла
предприятия;
- анализировать причины возникновения и комплексного
влияния рисков;
- разрабатывать стратегии по предотвращению
негативных последствий действия рисковых факторов;
- анализировать воздействия рисков при составлении
планов га следующий период;
- проводить мониторинг всей деятельности предприятия
притом систематически, периодически;
- анализировать и контролировать результаты
воздействия риска на эффективность и производительность
деятельности.
Разделение полномочий среди ответственных лиц при
организации системы управления рисками осуществляет топ
менеджмент. Основанием для решений должны быть
конкретные цели и задачи организации, действующие правовые
ограничения и уровень квалификации и опыта сотрудников,
контролирующих процессы управления рисками.
Любое предприятие функционирует во взаимосвязи с
внешней и внутренней средой, поэтому чтобы быть готовым к
их изменениям необходимо внедрение и функционирование на
предприятии системы риск-менеджмента.
8

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 5(45) | 2021

ISSN 2587-618Х

На основе определения системы риска- менеджмента,
рассмотрим основные общие этапы управления рисками:
- выявление причины и влияния риска на компанию;
использование
методов
качественного
и
количественного анализа при анализе возникновения риска;
- составление и запуск работы по плану управления
рисками;
- мониторинг и контроль надлежащего исполнения
плана;
- выявление закономерностей между работой системы
управлением рисками и текущими финансовыми результатами;
- заключение об эффективности.
Система управления рисками на предприятиях включает
в себя определённый перечень мероприятий и действий
руководства и сотрудников по выявлению и устранению угроз
внешней и внутренней среды. Так, можно разработать для
каждого предприятия или организации свою блок-схему
комплексной оценки рисков предприятия, пример которой
представлен на рисунке 2.
Анализируя данные, представленные на рисунке 2,
можно заметить, что главный и основополагающий пункт
успешного функция системы риск менеджмента на предприятии
– это получение качественной и достоверной информации о
внешней и внутренней среде организации.
На рисунке 3 можно увидеть зависимость рисков,
оказывающих влияние на деятельность предприятия, от объема
и качества информации. В качестве примера для образа я взяла
общую схему.
Таким образом, наибольшая вероятность возникновения
рисков соответствует минимальному объему полученной
информации о внешней и внутренней среде организации, а
также низкому ее качеству.
Оценка рисков – систематический процесс выявление
набора факторов и видов риска, а также их количественная
оценка.
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Рисунок 2 – Блок-схема комплексной оценки рисков предприятия

Рисунок 3 – Зависимость рисков предприятия от объема и качества
информации

Одним из методов анализа рисков внешней и внутренней
среды предприятия – это разработка карты рисков, как в
табличном, так и в графическом виде.
Шаблон табличной карты рисков можно увидеть в
таблице 1. В строках указываются факторы риска, а по шкалам –
10
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вероятность и степень возникновения риска. Таблица будет
заполняться в зависимости от степени влияния. Так, вероятность
возникновения риска – в процентом виде (от 0 до 100%), а
степень опасности риска по пятибалльной шкале. Все
имеющиеся риски разделим на 2 большие группы:
- внешние факторы риска;
- внутренние факторы риска.
Таблица 1
Описание риска

Табличный вид карты рисков
Вероятность возникновения
риска, %
Маловер Вероят
Весьма
оятная
но (20вероятно
(0-20%)
60%)
(60-100%)
Внешние факторы риска

Степень опасности риска
(по пятибалльной шкале)
Неопа Допуст Опас
сный
имый
ный
(1-2)
(3-4)
(5)

Внутренние факторы риска

После заполнения табличной формы карты рисков
можно увидеть какой объем внешних или внутренних факторов
рисков преобладает, а также какие из них оказывает наибольшее
влияние на деятельность предприятия.
Для того чтобы наглядно увидеть степень влияния
каждого фактора на деятельность студии можно построим
графическое изображение карты риска, пример шаблона
которой представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Визуализация карты рисков
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Можно также заметит, что 9 рисков находятся в
промежуточной части карты рисков – в зоне допустимых
рисков. Это означает, что они опасны для предприятия, но их
можно избежать.
Анализ карты рисков показывает, что 3 риска находятся
в голубой и ближе к синей черте, что позволяет сделать вывод
об их незначительности для организации.
В заключение хочется отметить, что внедрение новых
технологий и их сложность, отсутствие у работников
предприятия необходимых знаний - из-за этих и многих других
факторов многое в той или иной организации идет не так, как
задумывалось. Один из приемов, повышающих вероятность
успеха в таких условиях, - использование методов управления
рисками.
Список литературы
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ
ПРОЕКТНОГО МЕТОДА
Варнакова Надежда Александровна
Старший преподаватель английского языка кафедры
лингвистики и межкультурной коммуникации
ФГБОУ ВО Новосибирский Государственный Медицинский
Университет Минздрава России
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Втюрин Александр Александрович
Старший преподаватель английского языка кафедры
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ФГБОУ ВО Новосибирский Государственный Медицинский
Университет Минздрава России
(г. Новосибирск)
Иванова Анна Дмитриевна
Преподаватель английского языка кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации
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Преподаватель английского языка кафедры лингвистики и
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Метод проектов является эффективным способом организации
обучения на занятиях по английскому языку в неязыковом ВУЗе, что
показано на примере работы со студентами первого курса
стоматологического факультета. Использование данной методики
результативно в группах, в которых учатся студенты с разным уровнем
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подготовки по иностранному языку, поскольку дает возможность
каждому обучающемуся проявить себя, совершенствуя при этом
коммуникативную компетенцию и используя английский язык как
средство общения.
Ключевые слова: коммуникативный подход, студенты,
образовательный процесс, учебный процесс, применение проектной
методики, эффективная коммуникация, иностранный язык

TEACHING MONOLOGICAL SPEECH TO DENTISTRY
FACULTY STUDENTS BASED ON THE PROJECT WORK
METHOD
Varnakova Nadezhda Alexandrovna
Senior Teacher of English at the Department of Linguistics and
Intercultural Communication
Novosibirsk State Medical University of the Ministry of Health of
Russia
(Novosibirsk)
Vtyurin Aleksandr Aleksandrovich
Senior Teacher of English at the Department of Linguistics and
Intercultural Communication
Novosibirsk State Medical University of the Ministry of Health of
Russia
(Novosibirsk)
Ivanova Anna Dmitrievna
Teacher of English at the Department of Linguistics and Intercultural
Communication
Novosibirsk State Medical University of the Ministry of Health of
Russia
(Novosibirsk)
Popova Irina Vladimirovna
Teacher of English at the Department of Linguistics and Intercultural
Communication
Novosibirsk State Medical University of the Ministry of Health of
Russia
(Novosibirsk)
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Project work method is an efficient way of educational process
arrangement in foreign language classes in a non-linguistic higher
educational establishment exemplified by the work with first year students
of Dentistry Faculty. Implementation of this method is resultative in groups
of different foreign language training level students, as it provides an
opportunity for each student to reveal his or her abilities improving their
communicative competency and using English language as a means of
communication.
Keywords: communicative approach, students, educational
process, study process, implementation of project work method, efficient
communication, foreign language.

В неязыковом вузе иностранный язык выступает как
обязательный и органичный компонент профессиональной
подготовки будущих специалистов. При этом, каждое высшее
учебное заведение имеет свою специфику. Так, для
медицинского вуза характерно то, что его выпускники, являясь
практикующими
врачами,
занимаются
наукой
и
исследовательской работой. Это предполагает и работу со
специализированной
иностранной
литературой,
и
профессиональную
коммуникацию
с
коллегами
на
конференциях
международного
уровня
и
семинарах.
Конкурентноспособный специалист должен обладать целым
рядом компетенций, позволяющих ему осуществлять
коммуникацию в иноязычной среде.
Однако зачастую действительный уровень владения
иностранным языком у выпускников непрофильных вузов не
соответствует требованиям, которые прописаны в программах
специальностей. Одной из причин данного несоответствия
можно назвать невысокий уровень мотивации, направленной на
учебную деятельность, а также сам учебный процесс,
основывающийся на применении традиционных методов
обучения специалистов, не учитывающий уровень развития
современных образовательных технологий. Создание в учебных
условиях ситуаций, которые будут максимально приближены к
реальным условиям и будут способствовать иноязычной
15
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коммуникации студентов друг с другом, может быть достигнуто
за счет применения проектной методики. Применение на
практике полученных знаний в виде группового или
индивидуального проекта рассматривается нами как способ
формирования языковых и речевых компетенций, которые
позволят осуществить эффективную коммуникацию в условиях
иноязычной среды.
Метод проектов является эффективным способом
организации обучения на занятиях по английскому языку в
неязыковом ВУЗе на примере работы со студентами первого
курса ФГБОУ ВО НГМУ.
Проект результативен при изучении иностранного языка
и развитии коммуникативных способностей у студентов
неязыковых вузов. Экспериментальная проверка обучения
монологической речи на основе метода проектов у студентов 1
курса медицинского ВУЗа с использованием разработанной
нами системы упражнений по теме «Dentistry» показали, что
монологические высказывания студентов изменились в
качественную сторону после проведения занятий по
разработанному нами модулю, в рамках которого был
реализован проект «Dental Practice Abroad».
В итоге проведенной работы мы пришли к выводу, что
использование метода проектов на занятиях по иностранному
языку дает возможность каждому учащемуся проявить себя,
совершенствуя при этом коммуникативную компетенцию,
используя английский язык как средство общения. Студенты с
интересом включаются в исследовательскую деятельность,
поскольку заинтересованы в достижении качественного
результата.
Метод
проектов
является
одной
из
форм
исследовательской деятельности, которая требует от учащихся
высокой степени самостоятельности при поиске информации,
координации
своих
действий,
а
также
активного
коммуникативного взаимодействия. Роль преподавателя
заключается в подготовке учащихся к работе над проектом,
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выборе темы, а контроле и консультировании учащихся во
время реализации проекта. Заданная учебная ситуация
одновременно и стимулирует практикоориентированность
обучения у студентов, а также способствует повышению
интереса к изучению иностранного языка. Овладение языком
подразумевает овладение, в первую очередь, навыками
говорения, под которыми имеются в виду навыки озвучивания
высказываний, навыки оперирования лексическими единицами
и навыки грамматического оформления предложений.
Проект позволяет создать в аудитории реальную
ситуацию общения. Очень сложно овладеть навыками
монологической речи на иностранном языке, не находясь в
стране изучаемого языка. Поэтому важной задачей
преподавателя становится применение разных творческих видов
работы. Использование метода проекта результативно в
группах, в которых учатся студенты с разным уровнем
подготовки по иностранному языку. В частности, это актуально
в НГМУ, поскольку группы для изучения английского языка
формируются без учета уровня владения языком. Использование
метода проектов на занятиях по иностранному языку дает
возможность каждому учащемуся проявить себя, совершенствуя
при этом коммуникативную компетенцию, используя
английский язык как средство общения.
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Института социально-гуманитарного образования
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В данной статье рассматривается креативность как один из
компонентов профессиональной компетентности современного
педагога
Говорится
о
профессиональной
компетентности,
современном педагоге, а также его личностных качествах.
Ключевые слова: педагог, креативность, компетентность,
профессионализм

CREATIVITY AS ONE OF THE COMPONENTS OF THE
PROFESSIONAL COMPETENCE OF A MODERN TEACHER
Ivanina Lada Pavlovna
2nd year student of the Department of Cultural Studies
Institute of Social and Humanitarian Education
Moscow State Pedagogical University (MPGU)
(Russia, Moscow)
This article examines creativity as one of the components of the
professional competence of a modern teacher. It talks about professional
competence, a modern teacher, as well as his personal qualities.
Key words: teacher, creativity, competence, professionalism

В современном обществе образование претерпевает
существенные изменения; особое значение придается
формированию креативной личности, которая готова к
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постоянному самосовершенствованию, к самостоятельному
добыванию знаний, к результативному их применению.
Педагог – это главная фигура в системе образования.
Именно развитием его профессионализма, культуры и
проявления креативности определяются любые успехи и в сфере
образования, и в развитии общества в целом.
Повышение профессионализма педагогов - важнейший
приоритет российской государственной политики в области
образования.
Под профессиональной компетентностью чаще всего
понимают совокупность всех профессиональных знаний,
навыков,
умений,
а
также
способы
выполнения
профессиональной деятельности [5].
Формирование профессиональной компетентности –
длительный процесс, который требует постоянного стремления
к саморазвитию, приобретению новых, актуальных знаний и
умений,
профессиональному развитию. Профессиональная
компетентность педагога зависит от самых различных свойств
личности. Основным ее источником являются обучение и
приобретенный жизненный опыт.
В современном стремительно меняющемся обществе
главным профессиональным качеством, которое педагог должен
постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение
постоянно учиться, саморазвиваться и самообразовываться.
Готовность к переменам, мобильность, способность действовать
в нестандартных ситуациях и нести ответственность за свои
поступки, самостоятельность в принятии решений – все эти
характеристики деятельности успешного профессионала в
полной мере относятся к педагогу. Обретение всех этих особо
ценных качеств невозможно без расширения пространства
педагогического творчества.
Советский педагог-новатор, детский писатель В. А.
Сухомлинский в своих работах подчеркивал, что только
творческий педагог способен зажечь в детях жажду познания, и
именно поэтому каждому педагогу необходимо развивать
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креативность, являющуюся
главным
показателем
его
профессиональной компетентности.
Креативность – относительно независимый фактор
одаренности, творческих возможностей человека, которые
могут проявляться в отдельных видах деятельности (мышлении,
общении) и характеризовать личность в целом или ее отдельные
стороны. Высокие показатели креативности у детей и взрослых
значительно увеличивают вероятность их творческих
достижений
при
высокой
мотивации
и
овладении
необходимыми знаниями, умениями и навыками в
соответствующих видах деятельности [2].
Первоначально креативность рассматривалась как некая
функция интеллекта, и уровень развития интеллекта
отождествлялся с уровнем креативности. Впоследствии
выяснилось, что уровень интеллекта соотносится с
креативностью до определенного предела, а не слишком
высокий интеллект препятствует креативности.
В настоящее время креативность рассматривается
именно как несводимая к интеллекту функция полноценной
личности, которая зависит от целого комплекса ее
психологических характеристик [1].
Понятие «креативная компетентность» было введено в
научный обиход британским предпринимателем Р. Эпстайном и
означало «готовность адаптивно применять полученные знания,
дополнять систему знаний самостоятельно и стремления к
самосовершенствованию». Исследователь А. И. Попов относит
способность порождать новые идеи (креативность) к
профессионально важным творческим компетенциям, включает
в эту группу инициативность, предпринимательский дух и
способность к лидерству. Так, под креативной компетенцией,
мы понимаем отражение творчества, инновационную
активность,
некое
новаторство,
создание
нового
и
совершенствование уже имеющегося [3].
В современном обществе креативность является
основным компонентом педагогической деятельности и
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является решающим фактором продвижения педагога к
вершинам педагогического мастерства. Творческим продуктом
креативного педагога могут быть новые образовательные
технологии, формы, методы обучения и воспитания.
Согласимся с мнением ученых о том, что основными
предпосылками к подготовке и развитию креативных
способностей, потенциальных возможностей у студентов
являются сами преподаватели [4].
Таким образом, креативность педагога – это особые
творческие способности индивида, которые характеризуются
готовностью к порождению принципиально новых необычных,
уникальных идей, отклоняющихся от привычных традиционных
или принятых схем мышления, а также способность
самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе
педагогической
деятельности.
Это
диагностические
способности
для
реализации
индивидуальнодифференцированного
подхода,
способность
адресно
мотивировать каждого, используя самые различные подходы и
способы, умение четко ставить цель, понятную и принятую
всеми, владение различными педагогическими технологиями.
Креативностьсовокупность
навыков,
обеспечивающих
нестандартное решение возникающих педагогических задач,
включая формирование креативности у учеников, обозначается
как креативная педагогическая компетентность.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что без
креативной компетенции педагога невозможно реализовать в
полной мере компетентносностный подход в образовании.
Креативная компетенция является ключевой компетенцией для
реализации компетентностного подхода в образовании, в
практической деятельности педагога.
Любое
обновление
педагогического
процесса
образовательного
учреждения
требует
реконструкции
содержания образования, определенного прогресса в кадровом
отношении.
Эти
линии
развиваются
параллельно.
Неразвивающийся педагог не может, лишь применяя новые
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программы, технологии, воспитать творчески развитую
личность, если сам не будет развиваться творчески и
профессионально. Именно поэтому повышение компетентности,
профессионализма педагогов – одно из важнейших условий
улучшения качества всего образования.
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(Россия, г. Москва)
Автор статьи, рассматривая творчество как критерий
профессиональной компетентности, определяет основные его
положительные составляющие. Считает, что творчество педагога
представляется как высшая форма активной деятельности учителя по
преобразованию педагогической действительности, в центре которой
стоит ученик.
Ключевые слова: компетентность, образовательный процесс,
инновация, творчество, педагог, ученик.

CREATIVITY AS ONE OF THE MOST IMPORTANT
CRITERIA OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A
MODERN TEACHER
Irdinkina Diana Alekseevna
2nd year student of the Department of Cultural Studies
Institute of Social and Humanitarian Education
Moscow State Pedagogical University (MPGU)
(Russia, Moscow)
The author of the article, considering creativity as a criterion of
professional competence, defines its main positive components. He believes
that the creativity of the teacher is presented as the highest form of active
activity of the teacher to transform the pedagogical reality, in the center of
which is the student.
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В современной системе образования жизненно
необходим педагог нового типа, умеющий быстро и четко
менять свои подходы и действия в быстроменяющихся
условиях, заданных временем. На сегодняшний день на плечах
педагога стоят немало важных задач, ведь помимо должного
обучения учащихся, обладания психолого-педагогической
компетентностью, ему надлежит неординарно подходить к
решению разного рода ситуаций, проводить учебный процесс
основываясь
на
творческих
началах,
обладать
профессиональной компетентностью.
Говоря о компетентности, стоит подчеркнуть, что
система образования, существующая на данный момент,
значительно преобразовалась за счет внедрения инноваций, тем
самым значимость профессиональной компетентности возросла.
Б.Д. Эльконин трактует компетентность как «меру
включенности человека в деятельность (в ее социальный
«срез»). Важно не наличие у индивида внутренней организации
чего-то, а возможность использования того, что есть» [3].
В.Я. Адольф выделяет следующие специальные
критерии профессиональной компетентности:
1.
Избирательность.
Характеризуется
степенью
принятия педагогических целей, профессионально и личностно
значимых для индивида.
2. Осознанность. Имеется ввиду способность педагогов
целенаправленно управлять своей умственной деятельностью,
овладеть способами грамотного анализа профессиональных
ситуаций.
3. Результативность. Проявляется в конкретных итогах
деятельности, связанных с педагогическим преобразованием
проблемных ситуаций, в степени рассогласования между
«должным» и «желаемым».
4. Творческий характер. Определяется умением
преобразовывать нестандартные педагогические ситуации в
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социально и личностно значимых целях, находить оптимальные
варианты их решения.
5. Интерес. Необходимо совмещать личные и
профессиональные интересы [1].
Постижение творчества как одного из критериев
педагогической
профессиональной
компетентности
непосредственно может способствовать обучению, повышая
мотивацию, углубляя понимание и способствуя появлению,
чаще всего, положительных эмоций учащихся. Используя
творчество в своей деятельности, педагог привносит в урок
множество положительных моментов, как для себя, так и для
учащихся, так как творческий подход способствует, например,
более глубокому понимаю темы. Стоит подчеркнуть, что целью
творческой деятельности педагога не является создание чего-то
уникально нового, неповторимого. Важнейшей целью
деятельности служит формирование всесторонне развитой
личности.
На сегодняшний день образовательный процесс
обращается к учителю с разных сторон, ставя перед ним задачи,
и их решение требует творческой активности, самовыражения
его личности.
Учителя, которые могут моделировать творческие
способы мышления, игриво взаимодействовать с содержанием и
выражать свои идеи, будут порождать творческих учеников.
Учитель, развивая творческий потенциал школьников, тем
самым развивает свои творческие способности. Само по себе
человеческое творчество широко признается в качестве
катализатора инноваций, адаптивности во все более
непредсказуемом и быстро меняющемся мире.
Говоря о творческом потенциале, стоит подчеркнуть, что
творческий потенциал учителя на современном этапе выступает
в качестве одного из главных компонентов, который определяет
направления и ход образовательного процесса, позволяет
выполнять целый ряд достаточно сложных задач в непростых
условиях информационной эпохи. Ведь сейчас главное не
26

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 5(45) | 2021

ISSN 2587-618Х

просто дать соответствующие знания, а именно научить
обучающихся
самостоятельно
искать,
обновлять,
актуализировать информацию, использовать те или иные
умения на практике. Обусловлено это быстрым развитием в
эпоху глобализации, по причине которого полученные даже
недавно знания могут устареть, поэтому важно уметь постоянно
поддерживать свой уровень развития.
Опыт инноваций позволяет выявить следующие
основные психолого-педагогический условия, позволяющие
сформировать и развивать творческую составляющую в
деятельности учителя:
 создание таких условий, в которых будут
максимально проявляться такие качества как активность,
самостоятельность, внутренняя свобода;
 рефлексия, причем как в личностном, так и
непосредственно в профессиональном становлении, развитии;
 использование личностных и профессиональных
ценностей в ходе построения образовательного процесса;
 креативный
подход
в
профессиональной
деятельности;
 насыщение
творчеством
образовательновоспитательного пространства личности педагога.
За счет использования творческого начала педагог
обеспечивает усвоение обучающимися так называемых
универсальных учебных действий, суть которых как раз
заключается в «умении учиться», самостоятельно развивать и
совершенствовать свои знания, навыки, опыт. Фактически, для
современного обучающего это самое главное. Если он
самостоятельно способен искать, обрабатывать и усваивать
информацию, то ему не составит труда постоянно
совершенствовать свои знания, так как все технологии и
условия способствуют этому.
Внедрение
инновационных
технологий
в
образовательный процесс украсили творческую составляющую
педагога. Однако, стоит акцентировать внимание на том, что
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инновации всегда связаны с чем-то новым, уникальным, не
похожим на что-либо, поэтому их внедрение влечет не только
ряд положительных последствий, но и негативных, потому что
не все педагоги готовы входить из своей зоны комфорта.
Следовательно, термин «инновации» раскрывается
следующим образом: это процесс создания, распространения и
использования нового практического инструмента для
удовлетворения уже известной потребности людей. В то же
время в социокультурной среде, в которой происходит
жизненный цикл инноваций, это процесс изменений, связанных
с такими инновациями [2].
Говоря о возможностях, которые предоставляет
педагогам технологии для использования творчества и в целом
облегчения образовательного процесса, выделяю следующие:
1. Педагогам
теперь
необязательно
рисовать
исключительно на доске мелом, чтобы провести ассоциативный
ряд у учащегося. Достаточно создать презентацию и прикрепить
красочные изображения и стикеры.
2. Творчество педагога заключается не только в
использовании новых методов преподавания или же
использования творческих элементов в ходе занятия, но также
использовании, и создании приложений. Например, приложение
с дополненной реальностью «Metaverse» позволяет создать
обучающую игру. Игра может выступать в качестве домашнего
задания, так как педагог имеет возможность создать ряд
вопросов, за которые ученику будут начисляться баллы. При
сканировании qr-кода у учащегося на фоне помещения, в
котором он находится, появляются вопросы с выбором ответа
или например, краткое объяснение термина, после чего
последует вопрос.
Таким образом, по нашему мнению, творческая
составляющая действительно важна в педагогической
деятельности и игнорируя творчество, педагог лишь усложняет
свою деятельность. Педагог должен быть свободным человеком
в творчестве. В данном случае свобода означает не только право
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на собственный образ мыслей и самовыражения, но и осознание
педагогами
необходимости
позитивного
саморазвития,
образования, знаний в области теории, истории и практики
творческой деятельности, культурных норм организации
творческой
деятельности
молодежи
и
собственной
педагогической деятельности. Так, не осваивая творческий
подход, педагог лишь закрывает перед собой новые двери,
помогающие открыть и в себе, и в ученике новые способности.
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(Армения, Гюмри, ГФ ЕГК)
Данная работа посвящена методологическим принципам
отражения
стилистических и композиционных особенностей в
контексте рукописного сочинения - Сонаты для кларнета в сочетании с
фортепиано /1996/ Левона Чаушяна. В ней рассматриваются как
специфические
особенности
(методические
указания
в
исполнительском
плане),
так
и
ансамблевые
сопряжения
разнотембровых инструментов - кларнета, как одного из ряда
деревянных духовых инструментов и фортепиано.
Все это
способствует отображению идейной сущности Сонаты (не
исследованной до сих пор) в жанре камерно-ансамблевой музыки
через призму музыкального авангарда II половины ХХ века.
Ключевые слова: Левон Чаушян, стиль, кларнет, фортепиано,
композиционное построение, деревянные духовые инструменты,
методические указания, ансамблевое сочетание, формообразующие
факторы.

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF REFLECTING
STYLISTIC FEATURES IN THE CONTEXT OF SONATA
FOR CLARNET AND PIANO LEVON CHAUSHYAN
Tamiroghlyan Anna Mamikonovna
/Ph. D./ in History of Arts, docent of Yerevan State Conservatory
(Armenia, Gyumri, GF EGK)
This work is devoted to the methodological principles of reflecting
stylistic and compositional features in the context of a handwritten

30

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 5(45) | 2021

ISSN 2587-618Х

composition - Sonatas for clarinet in combination with piano /1996/ by
Levon Chaushyan. It examines both specific features (methodological
instructions in the performing plan) and ensemble pairing of multi-timbral
instruments - the clarinet, as one of a number of woodwind instruments and
the piano. All this contributes to the reflection of the ideological essence of
the Sonata, which has not yet been studied, in the genre of chamber
ensemble music through the prism of the musical avant-garde of the II half
of the ХХ century.
Key words: Levon Chaushyan, style, clarinet, piano, compositional
construction, woodwind instruments, form factors, methodological
instructions, ensemble combination.

Сонаты для деревянных духовых инструментов в
сочетании с фортепиано занимают особое место в армянской
камерно - ансамблевой музыке. Наиболее востребованным для
ансамблевого сочетания с фортепиано в армянской музыке
является кларнет. ''Кларнет (ит.-Clarinetto,-ti; фр.-Clarinette,-es;
нем.-Klarinette,-en), так же как и гобой, происходит от свирели,
но, в отличие от последнего, имеет одинарную трость. Он
значительно позже флейты и гобоя был усовершенствован до
степени пригодности в концертной практике. Постоянным
членом оркестра кларнет стал только в конце XVIII века.
Регистры кларнета e - c³'' [1.с.72].
Кларнет - инструмент с богатой тембровой палитрой и
во многих странах Востока считается инструментом, если не
народным, то в таком качестве используемым. Отметим ряд
армянских композиторов, сочинивших Сонаты для кларнета и
фортепиано, в том числе: Э. Багдасарян (1951), Г. Егиазарян
(1952), Г. Меликян (1968), Е. Ерканян (1976), Э. Айрапетян
(1979,1981), В. Григорян (1983), Г. Делалян (1983), В. Бабаян
(1986), Э. Садоян (1989) и т.д.
«Жанр сонаты занимает особое место в творчестве
Левона Чаушяна и вообще, в армянской музыке. Идея диалога
как сущностного метода познания мира, философский настрой,
диалектический взгляд, многогранное восприятие мира и
действительности - вот жанровая сущность сонатной формы.
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Тут уже задействованы глобальные мировоззренческие позиции.
Поэтому первой
и главной формой новой армянской
профессиональной музыки уже в начале ХХ века стала форма
сонаты, а, затем, естественно,- квартет, инструментальный
концерт, камерно-ансамблевые формы - трио, квинтеты и жанр
симфонии. Все армянские композиторы культивировали эти
жанры, и творчество Левона Чаушяна в этом отношении не
исключение. Он автор множества сонат, четырех квартетов,
симфонии, фортепианного трио, инструментальных квартетов»
[2.с.31].
Левон Александрович Чаушян (1946г., Арм ССР, г.
Ереван) – пианист, композитор, профессор ЕГК им. Комитаса,
заслуженный деятель искусств РА, председатель Армянской
музыкальной ассамблеи, музыкально-общественный деятель,
член Союза композиторов Арм ССР.... . Левон Чаушян окончил
ЕГК им. Комитаса в 1969 году класс фортепиано у профессора
Г. В. Сараджева, а по композиции-профессора Э. М. Мирзояна.
Весьма интересной представляется Соната для кларнета
и фортепиано (рукопись, 1995-1996г.) в трех частях (Allegro,
Andante, Allegro) Л. Чаушяна.
I часть Сонаты построена в трехчастной форме A - B А', однако в ином ракурсе с использованием современных
средств выразительности и различных конструктивных форм
через прием ''интерполяции'' (interpolatio-изменение, искажение,
произвольное
добавление
[3.с.223]), насыщенной
фортепианной партией. С учетом композиционных уловок, она
отмечена
разноликими группировками длительностей,
серийной техникой, охватом большого диапазона регистровых
перемещений, тембровых красок. При этом, автор использует
все ресурсы инструментов разных (технических, динамических,
тембровых и акустических) возможностей как в отдельности,
так и - взаимодействии. Эти компоненты конструктивного
внедрения отражают стиль композиторского мастерства Левона
Чаушяна.
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Несмотря на то, что построение сонатной формы, на
первый взгляд,
сохраняется (главная, связующая, побочная
партия, их тематическая разработка, реприза, каденции,
заключение, кода......), тем не менее, на наш взгляд, ее можно
рассмотреть и с точки зрения отдельных эпизодов по фактурной
структуре, темповой и смысловой значимости.
Примечательно фактурное построение начала /главная
партия/ первой части Allegro 4/4 Сонаты, которoe вступает с 3
доли такта. Его стремительный,
волевой и энергичный
характер, с одной стороны, унисонным, ритмическим
синхронным активным по своей фактуре триолевым пассажем
уже в 1такте (1 микро/элемент модуса) в динамике F, с другой –
получает свою развязку во 2 такте иной метрической структурой
2/4. + ¼. А это, в свою очередь, акцентированными звуками
h/h¹ ум.8 в размере ¼ на 4 доле 2 такта перемещается в
следующий 3 такт на 1 доле лигой, как синкопированно задержанный в размере ¾ (2 микроэлемент модуса).
Поднимаясь ввысь, тематический материал перемещается с
первой ко второй октаве в динамике FF. Так представлены два
противодействующих образа в одном фактурном пространстве и
времени, составляющие контрастные сопоставления образных
действий в Сонате. Это отражение концепций не только
композиционных, но и стилистических особенностей.
Второе проведение противопоставляется первой - тут тот
же фактурный рисунок на 1-2 долях 4 такта проходит в
обратном,
разнонаправленном
движение:
нисходящему
движению cis¹-ais¹ партии кларнета и правой руке
противопоставляется восходящее движение cis-ais –левой руки
фортепиано.
Приняв во внимание графику письма уже в 1-3 тактах и,
учитывая, что унисонный триольный пассаж Т6 /As - dur/ c-es-as
малой - 1 октавы и ум. Т3 /h-moll/ H - d - f утверждаются в
трехслойном
пласте
однозвучными
диссонансными
интервальными соотношениями б.2 a - h в 1-2 октавах,
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хотелось бы обратить внимание на взятие педали Ped. в этом
отрезке.
В виду этого, рекомендуем брать педаль в течение 3 трех
тактов для создания сонорного /акустического/ звучания в
пространстве, так как считаем соотношение звуков этого
отрезка неотделимыми друг от друга. Этот отрезок
представляется c-es-as-h-d¹-f¹-a¹-h¹ / c¹-es¹-as¹-h¹-d²-f²-a²-h²/х/ как
серийный ряд из 7 повторных тонов, где х – повтор тонов, то
есть происходит лисанс (Licence-от французского - лисанс,
вольное обращение [4.с.496]), создающий движение вперед
decalage (Decalage - от французского - смещение, перестановка,
сдвиг, движение вперед [4.с. 225]).
Примером явления такого типа служат уже 2-3 такты начала 1
части Сонаты (схема 1). Продолжая далее размышлять о
педали, касающееся данного отрезка, заметим, что такой склад
последовательного изложения даже способствует игре на
единой педали. Такой
подход педальной техники создаст
эффект в сонорном звучание вместе с игрой кларнетиста, так как
его исполнение тоже звучит на одном дыхание с фортепиано
штрихом Legato. В виду этого, рекомендуем особо обратить
внимание на фактурную структуру изложения в партитуре
Сонаты как читку трехслойного пласта сочинения.
Пример 1
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Таким образом, Левон Чаушян уже в начальных тактах
проявляет интерес к ''новым'' средствам выразительности в
''старом'' складе изложения, при этом, преломляя классикоромантические тенденции развития сонатной формы через
призму логики современного мышления.
Далее, синхронному движению партии кларнета и
правой руки
фортепиано противопоставляется обратное
движение - левой в 4 такте. Подчеркнем, что движение
начинается сопряжениями двух восьмых на 1-2 долях такта,
только потом входит в первоначальный триолевый метр. Вместе
с тем, ввиду исполнения длинных арпеджио, пианистам следует
обратить внимание на координацию рук и ритмически точному
совпадению с партией кларнета. Именно такой тип
однонаправленного движения как в восходящем, так и
нисходящем изложение, представляющий фактурный рисунок,
является знаковым принципом конструктивного подхода автора
не только в создании модусно - тематических конфликтов
/различий/, но и показе эмоционально-образного развития в
выявлении идейного содержания 1 части Сонаты. Здесь партии
обоих рук фортепиано с кларнетом (одно или разнонаправленно
в восходящем движении на 1-2 долях партии левой руки /1,4т./),
каскадом параллельно проходящих триолевых фактурных
структур, протекают созвучиями разложенных трезвучий.
Одинаковые метрические деления и ритмический рисунок в
ансамблевом единстве проходят звуками c - c¹ кларнета в
динамике F, и насыщенной фактурой партии фортепиано как в
образно-смысловом, так и технически сложном отношение.
Схема 1
c - es - as - h - d¹ - f¹ - a¹ - h¹/х/повтор тона/
T6 вводный септ Т3/минорное трезвучие
Отметим, что тут проведения левой руки в малой
октаве, а правой – на октаву выше /первой/ партии фортепиано
параллельно с
движением партии кларнета в октавном
изложении,
проходят с вышеуказанным нехарактерным
синкопированным акцентом на 4 доле такта, то есть 35

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 5(45) | 2021

ISSN 2587-618Х

межтактовой синкопой (''сильными назовем
синкопы,
ритмическое ударение которых возникает в результате
соединения слабой и сильной долей /межтактовая синкопа/''
[5.с.33]). Следующие за ним остальные проведения такого
мотива представляются в разных, однако синхронно
восходящих или нисходящих движениях.
Вслед за таким
начальным построением внезапно включается трелевый tr..
эпизод /как связующей части - intermedia/ кларнета с
волнообразным триолевым аккомпанементом у фортепиано /1118т./. Части Allegro противопоставляется часть Meno mosso /как
побочной партии/ более спокойным характером, мерной
поступью,
прозрачной фактурной
структурой
партии
фортепиано и протяжной, мелодической линией партии
кларнета в динамике P (хотя в фактурном изложение он близок
хоралу, своими корнями уходящими вглубь веков). Очевидно,
что монoтонное метрическое деление с использованием двух
половинных звуков в каждом такте, все время находящееся в
октавном перемещение партии Cl,
оставляет впечатление
''застоя'' после активного, яркого раздела Allegro. Дальнейшее
развитие I части Сонаты в отрезке Meno mosso 4/4 - Piu mosso
проявляется путем импровизационности, развития приемами
''интерполяции'' в различных метроритмических делениях, то
есть сращиванием или сокращением отдельных фактурных
отрезков модусно-тематического материала, заложенного уже в
начале Сонаты. Вместе с тем,
автор использует прием
полифонического изложения - канонической имитации,
регистровых смещений, тембровой игрой путем насыщенности
фактурных структур в партиях кларнета и фортепиано.
В ансамблевом отношении построение последовательно
чередующихся
разнонаправленных,
согласованных,
взаимодополняющих, в диалоге действующих разнотембровых
инструментов представлены в этой части Сонаты как образец
одной из ансамблевых действий в процессуальности, где оба
инструмента - Clarinette и Piano участвуют в камерном
ансамбле.
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solo Cadenza

I часть Сонаты доходит к своему пику технически
довольно сложными приемами игры на кларнете, придающими
особый всплеск, в котором также присутствует двоякое
отношение в проявлении характера solo Cadenza. На наш
взгляд, здесь уместнa пометка ''ad libitum senza metrum'' на
усмотрение исполнителя в свободном метре, так как первое
проведение каденции в виртуозно-стремительном, волевом
пассаже кларнета протекает без тактовой черты. С одной
стороны, кларнет активно проявляет себя в пассаже с 15/32
звуками, с другой - получает успокоение вершинными
разрешениями высоких для кларнета звуков длительностями
2/4+¼, 4/4, 1/4+2/4., как подобие мелодического рисунка партии
кларнета части Meno mosso. Так, даже во время проведения
каденции существует противоположность образных выявлений
микро и макроструктур. Второй фактурный отрезок каденции
уже приобретает иной вид и характер: во-первых, как подобие
мелодического рисунка 2-3 такта части Allegro представляется
тактовой чертой, а во – вторых, - предвосхищает тематический
материал начала II части экспрессивно-драматического
характера, как бы сосредоточенного на нерешенных проблемах,
внутренних переживаниях образа.
Часть
A tempo как репризная часть начинается
6звучным вертикально-встроенным аккордом в размере 1/8,
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составляющим серийный ряд из 6 неповторных тонов D*-A-fc¹-es¹-as¹ на сильной доле такта акцентом
sfF /стр.13/.
Следующая за ней 1/8 пауза является как бы цезурой,
предвосхищающей
сольное
выступление
кларнета
''ретроспекцией'' начальной триольной фактурной структуры.
Далее, развитие этой части активируется нисходящими и
одновременно восходящими, то есть разнонаправленными
триольными соотношениями, движение которых завершается,
вливаясь в длительно-задержанный тритоновый интервал ум.5.
Пример 3 ум.5/б.3
ч.4

В этом отрезке, весьма существенно, проявляются
интервально-интонационные игры
в партии фортепиано.
Приведем в качестве примера, первоначально представленный
в одновременном звучании характерный интервал ум.5 h-f,
который разрешается в б.3 c–e /из диссонанса в консонанс/. Они
вместе со звуком d кларнета составляют 5ти звучный кластер
h-c-d-e-f из малых и больших секунд. Далее, пометка автора
ritenuto начинает действовать на задержанном звуке d кларнета,
требующего долгого дыхания в течение 8 тактов, в конце еще
большей протяженностью (+ фермата). Отметим маленькую
деталь в исполнительском плане. Автор прерывает звучание
фортепиано
паузой, при этом, оставляя для нее пустое
пространство, в то время, как кларнет продолжает исполнять
свою партию один, как солист с задержанным звуком ՛՛d՛՛ без
перерыва. Такой прием задержанного одного звука в едином
дыхании является одним из сложных приемов в
исполнительской практике игры на кларнете (более 8 тактов),
связанной с дыханием. Затем, в 5 такте на второй /слабой/ доле,
после ожидания ¼ паузы на первой доле такта /внутритактовая
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синкопа/,
ко все еще задержанному звуку d кларнета
нанизывается вертикально - встроенный 6звучный аккорд в
партиях обоих рук фортепиано cis¹-e¹-gis¹ + c³-es³-g³.
Относительно темпа, на наш взгляд, можно было
добавить еще и агогический знак morendo – замирая. Здесь, это
трехзвучное
сопряжение
двух
минорных
трезвучий
представляется в виде ''башни'', как цилиндрическое строение,
которое продлевается в течение 8 тактов на педали + знак
fermata. Таким образом, воссоединение вместе с задержанным
звуком d создает диссонансное звуковое (sonore) сопряжение
интервально – интонационных гармонических сооружений,
составляющих 7 неповторных тонов серийного ряда/схема 2/,
который в конце разрешается в ч.4 А–D с глубоком октавным
басом А* - А** в субконтр – контроктавах /пример 3/.Такой
метод разрешения диссонанса в консонанс способствует
разряжению как настроения образа, так и сценарию действа в
процессуальности.
Схема 2
cis¹ - e¹ - gis¹ - c³ - es³ - g³ - d (7)
м.3 – б.3 - ум.4 - м.3 - м.3 - ч.5
Так создается тихий, светлый фон, умиротворенно замирающего действа, завершения I части Сонаты в сонорном
пространстве динамикой P – PP.
Представим темповую и динамическую
схему
построения I части Сонаты:
Схема 3

Безусловно, фактурный и ритмической рисунок,
встроенный в фортепианной партии в таком темпе Allegro I
части Сонаты, составляет довольно сложные технические
действия в исполнении с кларнетом.
Вторая часть (Andante ¾) Сонаты начинается
проведением solo Cadenza
кларнета в первой октаве
(10тактов). Мелодический рисунок представляется экспрессивно
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в двух отрезках. Тема интригует своей неустойчивостью: 1
отрезок, в начале изложенный в фактуре партии кларнета
напевного, спокойного склада (1-3т.) в диапазоне малой октавы,
до конца 3 такта исполняется кларнетистом в едином дыхании,
затем переходит в более возбужденное состояние во 2 отрезке
(4-7т.). При этом, звуковые соотношения макро и
микроструктур партии кларнета, как бы
инициируют
человеческий голос (хотя, отдаленно напоминают скорбный
напев дудука, который своим звучанием близок к свирели).
Партия кларнета
начинается со 2 доли такта, создавая
внутритактовое перемещение на ¼ длительность с построением
минорного трезвучия Т3 /h-moll/ триолью, с интервальными
скачками вверх и вниз fis¹- f²-as¹-g²-b (расщеплением тона f /fis¹f²/ ум.8-б.6-б7, и квинтдецимы g²-b вниз), передающими
внезапный сигнал тревоги. Далее, в конечном закруглении все
это вновь успокаивается на одном задержанном, свободно
звучащем звуке b у кларнета (as - фп) малой октавы. Однако, 1
и 2 отрезки мелодического рисунка solo Cadenza кларнета, с
наличием определенных звуко-интервальных
сопряжений
также составляют серийные ряды из h-cis¹-d¹-es¹-d¹/x/-des¹ 5
повторных и 7
неповторных тонов h-d¹-fis¹-f²-as¹-g²-b. Их
сочетание образует 12титоновый серийный ряд – додекафонии
- ''один из видов композиторской техники ХХ века, метод
сочинения музыки, про котором вся ткань произведения
выводится из двенадцатизвучной серии. Этот метод был
теоретически разработан А. Веберном, А. Бергом, И.Хауэром,
Ф.Х.Клайном, А. Шенбергом''.... [6.с.178]).
Схема 4
Пример 4

II ч.
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Здесь звук кларнета доходит до G² /CL./ (F²- фп),
который является высоким звуком для кларнета. Внезапное
появление в конце темы solo Cadenza кларнета скачка на б.7
трактуется нами как ''выкрик'' – эмоциональный всплеск,
подчеркнутый выразительностью звука G². А далее, доходит
еще и до более высоких звуков (так, во II медленной части
применен скачок в 1,5 октавы, возможный только на кларнете).
В основном, национальная характерность Сонаты связана с
тембровой окраской кларнета. Здесь
превалирует партия
кларнета, звучание которой, особенно в медленных частях
инициирует человеческий голос, отображающий боль и тоску, с
попыткой воспроизвести народные песни, бытующие в
средневековых песнопениях, или тагах и шараканах. Тем
временем, фортепиано, размеренными интонациями аккордовых
созвучий в синкопированном ритме, поддерживает игру
(выступление)
кларнета.
Отметим,
что
различным
длительностям, проводимым в мелодической графике кларнета,
противопоставляется синкопированный ритм, будь это в диалоге
– чередование, или - совместном исполнение. Тут проведена
арка ко 2 такту I части Сонаты, а именно: происходит
перемещение интервально – интонационного оборота б.2 h²–
cis²/Cl (a - h /Piano), проявляющее себя в ином
метроритмическом рисунке – полиметрии (одновременное
сочетание различных метров, в которых метрические акценты
не совпадают). Размер 4/4 в темпе Allegro 1 части смещается на
3/4
Andante II части Сонаты. Это ''Реминисценция'' –
воспоминание (как взгляд на прошлое)!!!!!.
Пример 5

41

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 5(45) | 2021

ISSN 2587-618Х

Следует обратить внимание на то, что автор и во II части
использует
приемы
серийной
техники
вертикальновстроенными 7звучно-повторными D-A-f-c¹-d¹/x-g¹-a¹-h¹ и
8звучно - неповторными dis¹-fis¹-a¹-c²-g²-es³-as³-d³ тонами
(стр.15,19). Следовательно, схематический показ серийных
рядов – это не только процесс их
выявления, но и преломления путем использования автором ''новых'' средств
выразительности, графики изложения письма в современном
направлении ХХ века. В средней части автор включает новый
прием изложения в диалогичном порядке, в котором дается
возможность отдельным инструментам включаться в игру,
однако с привилегией партии кларнета. Интересно проходят
отдельные отрезки каденций кларнета, после которых, едва
соединяясь с фортепиано, они вновь расстаются, вместе с тем,
предоставляя кларнету высказаться в отдельности и так далее. А
фортепиано заполняет протяженность мелодического рисунка
кларнета внутритактовым синкопированным аккомпанементом.
После последнего соло выступления кларнета, как подобие
конца I части на задержанном звуке ''е'' (также связанного с
техническим приемом взятия ''дыхания'' в течение 6 тактов +
фермата) динамикой Р, включается фортепианная партия
сонорноразложенными звукосопряжениями в виде
интервально-интонационных оборотов, с опорой на октавный
бас Es* - Es в левой руке. Неслучайно, составляющим этих
одинаковых ¼ по длительности звукосопряжений является
серийный ряд из 9 повторных тонов.
Схема 5
Es –ges –des¹ – g¹ – d² - a² - e³ - h³ - d³/х - f³ - a³/х
1– 2 - 3 - 4 - 5–6 –7- 8 –х - 9 -х
Мы предлагаем взять педаль после октавного баса Es* Es и держать ее до конца, и более, учитывая знак фермата. С
другой
стороны, постепенно прибывающие удержанные
звукосопряжения в связке ключей серийного ряда на педали,
способствуя сонорному /диссонансному/ звучанию в процессе
затухания, тем самым, приближают действие к завершению II
42

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 5(45) | 2021

ISSN 2587-618Х

части сонаты. Так, II часть сочинена в элегической манере, а в
ней фортепиано исполняет роль сопровождения, во всем
сопутствуя
и
уступая
кларнету.
Синкопированная
ритмоструктура, служащая опорной ритмической основой на
протяжении всей части, определяет прозрачную гармоническую
структуру
музыки,
подчеркивающую
выразительность
мелодической графики кларнета.
В третьей части Allegro 4/4 фортепиано вновь обретает
значимость линии, равноценной с кларнетом. Начинается Solo
Cadenza
кларнета, который проходит в виртуозно импровизационном изложении секундовыми нисходящими и
восходящими движениями, затем в более свободной манере.
После этого партии каденций кларнета и фортепиано
переплетаются в начале уступая друг другу, затем вступают с
ним
в
диалогические
переклички
с
переменным
метроритмическим рисунком 4/4, 9/8 /1-8т./, а далее - 6/4, 6/8,
3/4
(6/4-9/8),
характерным
армянской
национальной
интонационности.
Пример 6 III ч.

Тут налицо как равномерное (изменение делается в
начале после знака ключа) 4/4 - 9/8, так и неравномерное
чередование размеров, смещения которых обозначаются
каждый раз перед сменой размера 9/8-3/8 или 6/4 -9/8. Это
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излюбленный прием использования размерных соотношений
автора, который встречается на протяжении всего сочинения.
Поясним: автор использует последовательное сочетание двух
метров, а далее,
прибавляет и другие метры 6/4, с
периодическим
использованием различных группировок
длительностей в сопряжении инструментов - кларнета и
фортепиано, создающих разнообразные фактурные структуры в
различных пластах Сонаты. В средней части раздела разработки
появляется tr.....эпизод, который становится реминисцентной
драматургической аркой к I части. Но теперь фактура
фортепиано гораздо экспрессивней, чем в начале I части, что
еще более способствует как скреплению цикличности, так и
принципу движения
по нарастающей,
в том числе,
замедлением и резким ускорением темпа.
Представим темповую и агогическую схему III части Сонаты.
Схема 6

Кстати, ретроспективно, сравнивая два эпизода с
восходящими трелями это очень эффектный и запоминающийся
инструментальный прием, слушатель обязательно воспримет
разницу в их энергетическом накале.
В завершающей части отрезка poco а poco accelerando
после ¼ люфт-паузы на 1 доле такта в динамике FF
вклинивается
акцентированный,
резко-диссонирующий,
задержанный на 2-3, а далее, 1 долях следующего такта в
размере ¾ + фермата - 8звучный кластер. На самом деле,
кластер такого типа встроен, с одной стороны, не только
четырьмя натуральными g-c¹-d¹-f¹ (на белых клавишах), но и
четырьмя альтерированными звуками (на черных клавишах,
причем, только бемолями) as - b - es - ges по два в каждой руке,
то есть 4 /2+2/+4 /2+2/=8. Заметим, что
исполнение
распределением рук только на черных и только на белых
клавишах весьма широко
и разнообразно применено
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французским
композитором-импрессионистом
Клодом
Дебюсси (1862-1918). В данном случае, кластер расположен со
смешанным составом белых и черных клавиш. При исполнении
приема кластера правой рукой с охватом черных клавиш as - b es - ges над левой рукой, а левой рукой - по белым клавишам он неоправдан (так как, в таком подборе исполнения игры
кластера g-c в аккорде g-c¹-d¹-f¹- это интервал ч.4 + неудобство
расположения пальцев. В то время, как ''claster –/от англ.
гроздь/ в музыке – это созвучие из звуков тесно расположенных
по малым и большим секундам, иногда по микроинтервалам''
(Термин Г. Коуэлла [7]). Обычно, кластер исполняют кулаками,
собранными пальцами с открытыми ладонями, локтями...
Однако, в данном интервально-интонационном расположении
лучше всего его исполнить как обычный аккорд, - самый
удобный вариант (как написано в тексте). Разумеется, каждый
из предлагаемых приемов игры, в первую очередь, определяется
физиологическими возможностями - ''природой'' рук (длины,
растяжки ....). С другой стороны – это серийный ряд с
неповторным сопряжением 8 тонов.
Схема 7
g - as – b - c¹ - d¹ - es¹ - f¹ - ges¹
В этом отрезке кларнет уступает звучанию фортепиано длинной
паузой /2,5+3+1,5/ в течение двух тактов, оставляя нагрузку
проявления динамики в начале очень громко звучащего
кластера и, постепенно затухающего как акустический фон,
используя лишь темброво-сонорные возможности фортепиано.
В связи с этим, мы рекомендуем на кластере использовать
педаль, вызывающий потрясающий сонорный эффект звучания
/стр.35-36/. Жесткая диссонантность, выделяющая кластер в
диапазоне интервала g- ges¹- ум.8 на FF как крик души послужила основной причиной образного толкования
драматического конца. Сохранив принцип безостановочного
движения перед кодой, ненадолго включается фраза, похожая
на материал II части, перешедший
из I. Так, автором
применяется принцип аркообразности ретроспекции во всех I-III
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ч. Сонаты. Финал обогащается еще и диалогами, что еще более
усиливает эффект движения по нарастающей экспрессии.
Пример 7

Рассмотрим заключительную часть /кода/ в размере 3/4,
отмеченную автором
темповым обозначением Largo,
состоящем из 6 тактов. В ней равномерный ритм двух тактов в
4хслойном унисоне кларнета /in B/ и правой руки фортепиано с
октавным удвоением левой руки на 1-2 долях штрихом staccato
/стр.36/ идет к сокращению звуков 1 и 3 долей с постепенным
снижением пометкой rit.. Так, происходит перемещение
единичных звуков ко 2 доле, как внутритактовой синкопе,
создающей впечатление прерывающегося дыхания.
Завершается угасанием звучания в размере 4/4 (ум.6)
sub. P на fermata /4+2/. По сути, этот отрезок также построен в
серийном ряду, состоящем из 12 повторных тонов.
Схема 8

Динамика этого отрезка представлена таким образом:
Схема 9
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Далее используется
момент ''неожиданности!'':
кажущийся конец Сонаты внезапно включается в часть Presto,
как бы утверждая, что еще не все завершено. Быстрый пассаж
в размере 4/4 на FF с параллельными чередованиями 5 звуков аfis-dis-ais-a/x, также составляющий серийный ряд из 4 тонов,
вместе с гаммообразным нисходящим пассажем в партии
фортепиано соединяется в звуке ''а'' кларнета. Этот отрезок как
подобие отрезка Largo с октавным удвоением левой руки,
закругляющейся на 3 долях тактов в малой и контроктаве,
звучит таинственно, как ожидание непредвиденного действа.
Здесь фортепиано в ожидание пауз /1/8+1/4 +фермата/ уступает
акцентированному звуку ''а'' кларнета. Поясним, на 3 доле
такта, приемом задержанного ''дыхания'' у кларнета звучание
продолжается в произвольном пространстве и времени, так как
динамические пометки dim. - fermata - fermata /в размере 6/4,
2/4, 14/4/дают ей возможность в очень сложном, такого типа
физиологически - техническом
приеме показать свои
профессиональные возможности. Отметим, что фортепиано
создает завершающий фон в виде тонально - утверждающего in
A с гармоническим складом октавного баса А в левой и ''ecis¹'' с более глубоким звучанием mP в правой руках
фортепиано. Однако, для одинакового использования процесса
затухания звучания, все отдаляющейся от реальности, мы
предлагаем сыграть на Pedale. Здесь, в исполнительском плане,
момент снятия звучания зафиксирован автором как акт
одновременного, вместе согласованного конца.
В основном, III часть
Сонаты - это фактурная
ретроспекция - обращение к прошлому I-II частей: их можно
классифицировать по эпизодам или oтрезкам как включение в
повествование событий прошлого.
Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что
их можно классифицировать по эпизодам или темповым
oтрезкам, как включение в повествование событий прошлого.
Используются ретроспективные обороты триолей, квинтолей,
септолей, трелевых эпизодов, 4/32
вертикально или
47

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 5(45) | 2021

ISSN 2587-618Х

горизонтально, в отдельности или сочетании серийных рядов
от 5-12тонов, разнонаправленных, трепетно-расположенных,
арпеджированных, различного типа разложенных
гармонических аккордов, трезвучий Т3, Т6, Т4/6...... А общее
движение музыки проходит в едином дыхание в отдельном,
совместном или диалогично – имитационном порядке, в
частности, фортепианной партии. При этом, подчеркивается
сценарий партии кларнета в любых его начинаниях как
мелькание световых лучей – надежды на светлое будущее.
Такова манера изложения - стиль автора.
Будучи блестящим пианистом и знатоком многих
инструментов из ряда духовых, Левон Чаушян искусно
использует все возможные ресурсы фортепиано и кларнета, и
как солирующих (в соло каденциях, совместных исполнениях),
и как дополняющих – аккомпанирующих. В нотном тексте
Сонаты нет авторских пометок как педали, так и аппликатурных
обозначений: учитывая некоторую сложность фортепианной
фактуры в пианистическом плане, тем не менее, - написано
удобно, следовательно, в обозначениях аппликатуры текст
данного сочинения не нуждается.
Практически, в таких случаях, трактовка их исполнения
остается
на усмотрение профессиональных исполнителей.
Музыкальный язык сонаты Л. Чаушяна ориентирован на
представление кларнета,
как инструмента виртуозно подвижного, не имеющего препятствий в исполнении самой
сложной музыкальной фактуры. Исходя из наблюдений, с точки
зрения фактурной структуры отметим, что фактурная структура
II части Сонаты - ретроспекция раздела Meno mosso I части, а
III часть - ретроспекция I и II частей. В виду этого, на наш
взгляд, исполнители Сонаты могут представить конструкцию
всей Сонаты и как одночастную композицию.
В итоге, в Сонате автором широко используются
приемы полифонии (в частности, имитации), серийной техники
/кластера/, чередования или наслоения друг на друга различных
фактурных структур, технически насыщенных фортепианной
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партией (группировки длительностей, арпеджиообразные
последовательности пассажей, метроритмические сдвиги,
регистровые перемещения), а в ансамблевом диалоге – и
синхронно, и разнонаправленно, в том числе, используя
триолевые, трелевые отрезки.
Характерной чертой творческого стиля Л. Чаушяна является
использование предельно сложных приемов игры как на
кларнете, так и - фортепиано, в частности, solo Сadenza.
Ансамблевые сочетания в Сонате для кларнета и фортепиано
опираются на взаимное стремление каждого из инструментов
(кларнета и фортепиано) к самым сложным
приемам
исполнительства, а это декларируется уже в самом начале
сонаты. Тонус безостановочного движения, передаваемого от
инструмента к инструменту, создает впечатление общего
движения на едином дыхании.
Одним словом, творческий стиль композитора Левона
Чаушяна многогранен и непредсказуем (в ней еще много не
исследованных граней композиторского мастерства). В данной
работе нами предпринята попытка отразить концепцию
стилистических, композиционных и исполнительских (с учетом
методических указаний) особенностей в контексте Сонаты для
кларнета и фортепиано (в рукописном виде, не исследованное
до сих пор) Л. Чаушяна.
Таким образом, Соната для Clarinetto, как одного из
ряда деревянных духовых инструментов в сочетании с Piano
Левона Чаушяна, сохраняя общие контуры неоклассической
трехчастной цикличности с использованием
современных
композиционных техник, насыщена экспрессией, что позволяет
причислить ее к сочинениям
новой волны композиторской
школы Армении второй половины ХХ века.
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В статье изложены особенности рационального питания
людей пожилого возраста, а так же, содержание основных пищевых
веществ, минеральных солей и витаминов в продуктах питания и
особенности режима питания геронтологических людей.
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минеральные соли, режим питания.
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The article describes the features of rational nutrition of elderly
people, as well as the content of basic nutrients, mineral salts and vitamins
in food products and the features of the diet of gerontological people.
Keywords: nutrition, old age, vitamins, mineral salts, diet.

В любом возрасте питание человека играет важную роль
в формировании и сохранении его здоровья. Если же речь идет о
пожилых людях, то к вопросу приема пищи следует относиться
серьезно и ответственно, ведь различные нарушения в питании
могут быть причиной развития некоторых заболеваний и
способствовать преждевременному старению организма.
Насколько правильно построено питание, в значительной мере
зависит не только здоровье, но и продолжительность жизни
человека.
Старение организма характеризуется постепенным
понижением интенсивности обменных процессов, лежащих в
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основе жизнедеятельности организма. Это выражается в
снижении показателей основного обмена, потребления
кислорода и выделения углекислоты, в уменьшении
интенсивности белкового обмена, накопления липидных
компонентов в тканях, снижении скорости утилизации глюкозы,
в падении активности ферментов биологического окисления в
тканях печени, почек, сердца и др. Основным фактором,
поддерживающим нормальное физиологическое состояние и
работоспособность в пожилом возрасте является - питание.
Наука о питании людей пожилого и старческого возраста
называется геродиететика. Питание – один из основных
действующих факторов внешней среды, который оказывает
существенное влияние на здоровье человека. Академик Д.Ф.
Чеботарев считает питание практически единственным
средством, пролонгирующим видовую продолжительности
жизни на 25–40%. Энергетическая потребность организма с
возрастом уменьшается из–за снижения интенсивности
обменных процессов и ограничения физической активности. В
среднем энергоценность пищевого рациона в 60–69 лет и 70–80
лет составляет соответственно 85% и 75% от таковой в 20–30
лет. Стареющий организм особенно чувствителен к
избыточному питанию, которое не только ведет к ожирению, но
сильнее, чем в молодом возрасте, предрасполагает к
атеросклерозу, сахарному диабету и другим заболеваниям, а в
конечном итоге способствует преждевременной старости.
Отрицательные
последствия
ожирения
и
мышечной
ненагруженности,
ускоряющие
процессы
старения,
представляют собой серьезную гериатрическую проблему.
Поэтому важное в любом возрасте соответствие между
расходом энергии и энергоценностью потребляемой пищи
приобретает особенно большое профилактическое значение в
старости.
Нередко основным проявлением энергетического
дисбаланса является нарушение липидного обмена имеющего
непосредственное отношение к этиопатогенезу атеросклероза.
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При атеросклерозе наблюдаются не только нарушения в
липидном обмене, но и другие метаболические расстройства,
связанные с белковым обменом, обменом витаминов и
минеральных веществ и с различными функциональными
нарушениями.
В процессе старения в организме снижается способность
ассимилировать белки, в результате чего увеличиваются
эндогенные потери белковых, минеральных компонентов пищи
и витаминов. Развитие витаминной недостаточности у лиц
пожилого и старческого возраста может привести к
дезадаптации ферментных систем, что, в свою очередь, может
вызвать хронические гиповитаминозные состояния.
Согласно данным Института геронтологии АМН России,
75% пожилых людей питаются неправильно: 17% из них
переедают, 58% питаются нерационально, причем нарушения
питания чаще отмечаются у мужчин. В рационах пожилых
людей преобладают мясные и мучные продукты с высоким
содержанием животного жира, сладости, сдоба, и недостаточно
блюд, содержащих биологически активные вещества –
молочных продуктов, овощей, фруктов, рыбы.
Имеются
существенные нарушения в режиме питания. Питание пожилых
должно быть не только полноценным, но и сбалансированным, c
непременным учетом возраста, физической активности, пола,
климато-географических условий, национальных привычек,
возрастных особенностей организма. Поэтому в рацион
пожилого человека следует внести некоторые коррективы, так
как только в этом случае питание будет рациональным, т.е. его
химический состав и калорийность будут соответствовать
уровню обменных процессов в организме.
В основу построения питания лиц пожилого и
старческого возрастов должны быть положены следующие
основные принципы, сформулированные А.А. Покровским:
1. Энергетическая сбалансированность рационов
питания по фактическим энерготратам.
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2. Антиатеросклеротическая направленность пищевых
рационов.
3.
Максимальное
разнообразие
питания
и
сбалансированность его по всем основным незаменимым
факторам питания.
4. Оптимальное обеспечение пищевых рационов
веществами, стимулирующими активность ферментных систем
в организме.
5. Использование в питании продуктов и блюд,
обладающих достаточно легкой ферментной атакуемостью.
Одним из наиболее важных требований геродиететики
является постепенное снижение общей калорийности питания
по мере старения организма. При ограничении калорийности
пищи заслуживают внимания рекомендации ВОЗ о постепенном
снижении ее с возрастом (в общей сложности на 30% – от 30 до
70 лет) со следующим распределением по десятилетиям: в 20–
30–летнем возрасте калорийность суточного рациона
принимается за 100%; в 31–40 – до 97%; в 41–50 – до 94%; в 51–
60 – до 86%; в 61–70 – до 79%; старше 70 лет – до 69%.
Уменьшая количество пищи и снижая калорийность
рациона, не рекомендуется резко ограничивать количество
белка в пище. Нельзя ограничивать количество полноценных,
содержащих незаменимые аминокислоты, животных белков.
Предпочтительнее употреблять молочные и рыбные продукты,
т.к. они легче перевариваются, лучше усваиваются, обладают
высокой питательной ценностью.
Физиологические потребности организма в витаминах и
микроэлементах,
в
том
числе
биоантиоксидантах,
сформированы всей предшествующей эволюцией, в ходе
которой обмен веществ человека приспособился к тому
количеству биологически активных веществ, которые он
получал с большими объемами
натуральной пищи,
соответствующими столь же большим энергозатратам наших
предков.
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Пища – не только источник энергии, это одновременно
источник витаминов и микроэлементов. Витамины способны
тормозить процессы старения, благодаря своим каталитическим
свойствам. Достаточный уровень витаминной обеспеченности
дает возможность поддерживать интенсивность обмена веществ
на нормальном уровне, не допуская накопления в
соединительной
ткани
кислых
сульфитированных
мукополисахаридов, и предупредить таким образом развитие в
соединительной ткани склеротических изменений.
В
старости
отмечаются
явления
эндогенной
поливитаминной недостаточности, вызванной износом и
дисадаптацией ферментных систем. В связи с этим пожилые
люди
нуждаются
в
сбалансированном,
полноценном
витаминном обеспечении. Для лиц пожилого возраста особое
значение имеют витамины, оказывающие нормализующее
влияние на состояние сосудистой и нервной систем, а также
витамины, участвующие в реакциях, связанных с торможением
развития склеротического процесса.
Таким образом, основными принципами рационального
питания пожилых людей являются:
1. Энергетическая сбалансированность питания, т.е.
соответствие калорийности пищевого рациона энерготратам
организма.
2. Антисклеротическая направленность рациона. Одной
из основных причин тяжелых заболеваний и смертности
пожилых
людей
в
настоящее
время
является
атеросклеротическое поражение сосудов. Антисклеротическая
направленность рациона – это не только снижение
калорийности вводимой пищи, но и употребление в
достаточном количестве молочных, молочно-кислых, морских
продуктов, растительных, овощей и фруктов, содержащих
клетчатку, которая заметно снижает уровень холестерина в
крови, препятствует обратному всасыванию жироподобных
веществ из кишечника в кровь.
3. Максимальное разнообразие питания.
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4. Достаточное потребностям организма, содержание в
рационе витаминов и минеральныхвеществ. Для этого
необходим не только разнообразный суточный набор продуктов,
но и соблюдать их правильную кулинарную обработку, так как
иначе можно полностью разрушить содержащиеся в
натуральных продуктах витамины.
Прочное место в питании лиц пожилого возраста
должны занять сырые овощи и фрукты, желательно в течение
круглого года. Благодаря сырым овощам и фруктам, их сокам, а
также сухофруктам в рационе будет обеспечено достаточное
количество минеральных веществ, в частности, солей калия,
значение которых в жизнедеятельности организма неоспоримо.
Количество же поваренной соли пожилым людям следует
ограничивать.
Злоупотребление
соленостями
может
способствовать повышению артериального давления, задержке
жидкости в организме, затруднению работы сердца.
5. Использование пищевых продуктов и блюд,
обладающих легкой перевариваемостью и усвояемостью. Это
требование обуславливается снижением переваривающей
активности пищеварительных ферментов у людей в пожилом
возрасте. Именно поэтому следует отдавать предпочтение не
мясным, а рыбным и молочным продуктам. Эти продукты легче
перевариваются и усваиваются организмом.
6. Привлекательный внешний вид и запах пищевых
блюд.
Помнить это требование очень важно, так как пожилые
люди, в связи со снижением секреции желудочного сока, часто
страдают пониженным аппетитом. Для этого можно шире
использовать при приготовлении пищи зелень, чеснок, лук,
хрен, овощные и фруктовые соки, которые не только улучшают
вкус блюд, но и дают организму много полезных веществ:
минеральных солей, витаминов, фитонцидов и т.д.
Таким образом, старение организма сопровождается
различными изменениями обмена веществ и функций, что
обусловливает необходимость адекватной перестройки питания.
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Основные
принципы
геродиететики:
энергетическая
сбалансированность
питания;
профилактическая
его
направленность в отношении атеросклероза, ожирения,
сахарного диабета, гипертонической болезни, онкологических
заболеваний и др.; соответствие химического состава пищи
возрастным изменениям обмена веществ и функций;
сбалансированность пищевых рационов по всем незаменимым
факторам питания, в первую очередь по микронутриентам,
обладающим геропротекторными свойствами; обогащение
рационов
продуктами,
нормализующими
кишечную
микрофлору; рационализация режима питания; использование
пищевых продуктов и блюд, достаточно легко подвергающихся
действию пищеварительных ферментов.
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УДК 811.161.1
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ПО РКИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Фомичёв Евгений Александрович
старший преподаватель
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
(Россия, г. Москва)
Статья посвящена вопросам специфики дистанционного
обучения и особенностям информационно-коммуникационных
образовательных технологий применительно к сфере преподавания
иностранных языков в целом и русского язык как иностранного (РКИ),
в частности.
Ключевые слова: методика преподавания РКИ, дистанционный
формат обучения, информационно-коммуникационные технологии,
электронное образовательное пространство.

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE TRAINING
PROCESS IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN
REMOTE FORMAT
Fomichev E.A.
Senior Lecturer
Pushkin State Russian language Institute
(Russia, Moscow)
The article is devoted to the specifics of distance learning and the
features of information and communication educational technologies in
relation to the field of teaching foreign languages in general and Russian as
a foreign language (RFL), in particular.
Keywords: methodology of teaching Russian as a foreign language,
distance learning format, information and communication technologies,
electronic educational space.
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Образовательный процесс по своей сути является
процессом информационным. Во все времена он заключался в
передаче и получении информации с использованием всех
доступных информационных средств. При этом появление
каждого нового информационного инструмента вносило в этот
процесс коррективы, масштаб которых напрямую зависел от его
информационного потенциала.
Теория и методика преподавания русского языка как
иностранного, как и любая наука, вынуждена реагировать и
принимать во внимание как значительные изменения,
происходящие в глобальной информационно-образовательной
инфраструктуре современного общества, так и последствия
трансформации общества, вызванные пандемией коронавируса.
С учетом сложившихся обстоятельств следует разрабатывать и
предлагать новые виды образовательных услуг на базе средств
ИКТ и дистанционных технологий. При такой организации
учебного процесса деятельность преподавателя и обучаемого
становится строго регламентированной: определяется конечная
цель обучения, разрабатывается алгоритм её достижения,
постоянно осуществляется обратная связь между студентом и
преподавателем, обеспечивающим контроль за достижением
промежуточных целей и вносящим необходимые корректировки
в образовательный процесс. Деление учебного материала на
отдельные темы, четкость и наглядность его предъявления,
разработка последовательных действий, направленных на
усвоение полученной информации, облегчит процесс овладения
новым языком учащимися и повысит его эффективность.
Данный формат обучения предполагает использование
специально разработанных для этих целей учебных пособий,
обеспечивающих усвоение необходимых знаний студентами.
Основное отличие дистанционной формы обучения от
очной заключается в переносе учебного процесса из аудитории
в Интернет-пространство, на специальные платформы,
предоставляющие технические возможности для онлайнобучения без потери в качестве оказания образовательных
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услуг. Кроме того, к отличиям дистанционного обучения от его
традиционной формы можно отнести:
- обучение по месту жительства или работы,
следовательно, распределенный характер образовательного
процесса;
- гибкий график учебного процесса, который может быть
полностью свободным при открытом образовании, привязанным
к ограниченному количеству контрольных точек (сдаче
экзаменов, online-сеансам с преподавателем) либо к групповым
занятиям;
- контакты с преподавателем (тьютором), в основном
осуществляемые посредством телекоммуникаций;
- предоставление обучаемым возможности самим
получать
требуемые
знания,
пользуясь
развитыми
информационными ресурсами (базами данных, мультимедиаматериалами, обучающими и контролирующими системами,
видео- и аудиозаписями, электронными библиотеками) [3].
Следует
также
отметить,
что
использование
дистанционных технологий для организации учебного процесса
по РКИ способно существенно расширить контингент
обучающихся. Занятия в условиях дистанта становятся
доступны тем, кто не готов посвятить всё свое время изучению
русского языка, но может найти время для уроков в часы,
свободные от выполнения профессиональных обязанностей,
семейных дел, обучения по основной специальности и т.д.
Раньше данные категории слушателей языковых курсов имели
возможность изучать русский язык только в течение
ограниченного времени, например, во время отпуска или
каникул. Сейчас же они могут делать это на протяжении всего
года не в ущерб своей основной деятельности.
Рассуждая
о
специфике
дистанционных
образовательных технологий в процессе обучения РКИ, можно
утверждать, что содержание обучения при их применении не
отличается кардинальным образом от содержания обучения при
традиционном занятии в классе с использованием учебника и
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аудиовизуальных средств обучения. Объём информации,
которая должна быть известна студенту, остается в целом
прежним, а диапазон формируемых у обучающегося речевых
навыков и умений – достаточным для удовлетворения его
коммуникативных потребностей в реальной языковой среде.
Однако использование дистанционных образовательных
технологий при обучении РКИ, например, в качестве средства
обучения, не только значительно преобразует структуру
учебного процесса, создает определенные условия для его
интенсификации,
но
и
предоставляет
новые
лингводидактические возможности. Интернет и связанные с ним
интернет-сервисы (электронная почта, форумы, Skype и др.),
социальные сети, блоги, ресурсы для хранения фото- и
видеоинформации позволяют организовать и представить
учебную информацию в ином виде, с использованием графики,
видео, анимации и т.д. Таким образом, формируется
специфическая учебная языковая среда, включающая в себя и
комплекс
инструментов,
позволяющих
компенсировать
разделенность участников учебного общения расстоянием.
Особенно это ценно для тех, кто изучает иностранный
язык в условиях отсутствия языковой среды, потому что у них
появляется возможность живого общения с носителями языка в
различных форматах:
- текстовом (электронная почта, чат-коммуникация,
форумы, гостевые книги, сетевые дневники, сеть Skype,
социальные сети);
- голосовом (видеоконференции,
голосовая
почта,
пересылка звуковых и видеофайлов).
С распространением Интернета стало возможным
говорить о новом подходе к созданию учебной языковой среды.
Он заключается не только в разработке специализированных
обучающих программных продуктов, а «в системном и комплексном использовании тщательно подобранных для
конкретных целей обучения компьютерных аутентичных и
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учебных материалов, прикладных и инструментальных
программ» [2].
В этой связи актуальной становится проблема создания
специального электронного (виртуального) образовательного
пространства для изучающих РКИ. На сегодняшний день оно
включает:
- специализированные порталы по русскому языку,
количество которых постоянно растет («Грамота.ру» –
gramota.ru, «Культура письменной речи» – gramma.ru, «Русские
словари» – slovari.ru, «Русский язык для делового человека» –
mylanguage.ru);
- дистанционные курсы для студентов, изучающих
русский язык, и для преподавателей повышающих свою
квалификацию;
- веб-страницы
образовательных
учреждений
с
учебными и методическими материалами (Гос. ИРЯ им. А.С.
Пушкина
–
портал
«Образование
на
русском»
(pushkininstitute.ru), РУДН – russianword.ru, МГУ им. М.В.
Ломоносова – cie.ru, СпбГУ – russiancentre.net и др.);
- базы текстов и учебных ресурсов (Федеральный центр
информационно-образовательных ресурсов – fcior.edu.ru);
- электронные библиотеки и энциклопедии («Открытая
русская электронная библиотека» – rsl.ru);
- виртуальные сообщества, в которых обсуждаются
проблемы изучения и преподавания русского языка;
- собрания аудио-, фото- и видеофайлов по определенной
тематике, загружаемые из Интернета;
- средства коммуникации;
- средства организации учебного процесса [1].
Все эти ресурсы и сетевые инструменты становятся
активными благодаря информационно-коммуникационным
технологиям, способным обеспечить доступ к ним из любой
точки земного шара. В этом, на наш взгляд, и состоит концептуальное обоснование и идеология необходимости развития
дистанционного образования.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК. 553.982 (575.192) 551.762
НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ТЕРРИГЕННОЙ
ФОРМАЦИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
БЕШКЕНТСКОГО ПРОГИБА
Aхмедова Дилфуза Aзаматовна
Ассистент кафедры геологии и разведки полезных ископаемых
Каршинский инженерно-экономический институт
(Узбекистан, г.Карши)
Дононов Жасур Урал ўғли
Ассистент кафедры геологии и разведки полезных ископаемых
Каршинский инженерно-экономический институт
(Узбекистан, г.Карши)
В конце 1960-х годов на структурах Уртабулак, Денгизкуль,
Шуртан и других было установлено наличие рифовых построек
верхнеюрского возраста, при опоисковании которых были обнаружены
крупные месторождения нефти, газа и конденсата. С этого времени
проводятся планомерные и широкомасштабные геолого-поисковые
работы по поиску ловушек в юрской карбонатной толще по всей
территории региона, особенно в непосредственной близости от
имеющихся крупных месторождений.
Ключевые слова: верхнеюрского возраста, геологопоисковые работы, месторождений, ловушек, притоки нефти, место
рождении Шуртан
OIL AND GAS PERFORMANCE OF TERRIGENOUS
FORMATIONSOUTH-EASTERN PART OF BESHKENT DEEP
Akhmedova Dilfuza Azamatovna
Assistant of the Department of Geology and Mineral Exploration
Karshinskiy Engineering and Economic Institute
(Uzbekistan, Karshi city)
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Assistant of the Department of Geology and Mineral Exploration
Karshinskiy Engineering and Economic Institute
(Uzbekistan, Karshi city)
At the end of the 1960s, the presence of reef structures of the
Upper Jurassic age was established on the structures of Urtabulak,
Dengizkul, Shurtan and others, during the prospecting of which large
deposits of oil, gas and condensate were discovered. Since that time,
systematic and large-scale geological prospecting work has been carried out
to find traps in the Jurassic carbonate strata throughout the region,
especially in the immediate vicinity of the existing large deposits.
Key words: Upper Jurassic, geological prospecting works, fields,
traps, oil inflows, Shurtan field

Целенаправленные геолого-геофизические исследования
с целью изучения глубинного строения и оценки
нефтегазоносности
территорииБухаро-Хивинского
нефтегазоносного региона начаты с 50-х годов прошлого
столетия, в результате которых были открыты газовые
месторождения Сеталантепе, Газли, Ташкудук, где залежи
приурочены к меловым отложениям.
В конце 1960-х годов на структурах Уртабулак,
Денгизкуль, Шуртан и других было установлено наличие
рифовых построек верхнеюрского возраста, при опоисковании
которых были обнаружены крупные месторождения нефти, газа
и конденсата. С этого времени проводятся планомерные и
широкомасштабные геолого-поисковые работы по поиску
ловушек в юрской карбонатной толще по всей территории
региона, особенно в непосредственной близости от имеющихся
крупных месторождений.
Не явилась исключением территория юго-восточной
части Бешкентского прогиба[1], где в 1974 году было открыто
газоконденсатное месторождение Шуртан, приуроченное к
одноименному поднятию, имеющемусубширотное простирание
и клинообразную форму, создавшему на востоке высокий
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градиент погружения с уступом амплитудой 800 м.Шуртанское
поднятие осложнено серией разрывных нарушений, которые
экранируют складки, развитые в его пределах.
Структура Шуртан была выявлена электроразведочными
работами и подготовлена под бурение сейсморазведкой МОВ,
которая
в
дальнейшем
была
уточнена
детальными
сейсморазведочными работами МОГТ-2Д. Промышленные
притоки газа были получены при опробовании первой
параметрической скважины. Залежи газа приурочены к рифовой
постройке в карбонатном комплексе верхней юры. Кроме того, в
зарифовой зоне, в южной части месторождения, в скважине №
8, получены притоки нефти, запасы которой представлены
непромышленными категориями и являются локально
ограниченными.
Дальнейшими геологоразведочными работами вокруг
Шуртана
были
обнаружены
газоконденсатные
и
нефтегазоконденсатные месторождения, такие как Ахирбулак,
Топичаксай, Илим, Северный Шуртан и другие, что
свидетельствует о наличии зоны нефтегазонакопления. В связи с
этим, все выявленные ловушки в пределах данной территории
представляют интерес в нефтегазоносном отношении.
В зоне сочленения Шуртанского поднятия и НаурскоКумчукской синклинали расположена структура Барака, которая
находится к северо-западу от месторождения Шуртан, между
месторождениями Илим и Зафар. В тектоническом отношении
территория характеризуется блоковым строением[3], в
формировании которого помимо разрывных нарушений
домезойского
фундамента,
контролирующих
границы
структуры, важную роль имеют разломы северо-восточного и
субмеридионального простирания.
Данный
объект
первично
был
выявлен
как
гравиметрическая
аномалия[5],
далее
подтвержден
и
подготовлен к глубокому бурению по отражающему горизонту
Т5, приуроченному к кровле нижних ангидритов верхнеюрского
возраста (J3tt) сейсморазведкой МОГТ-2Д. Структура
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представляет
собойантиклиналь
северо-восточного
простирания, тектонически экранированную с юга, юго-запада и
севера. Первая поисковая скважина была пробурена в сводовой
части до глубины 4100 м с забоем в отложениях терригенной юры,
которые
представлены
переслаиванием
аргиллитов,
разнозернистых серых, темно-серых песчаников, алевролитов,
гравелитов вскрытой мощности 58 м.
В процессе бурения в интервалах подошвенной части XVI
горизонта (оксфорд-кимеридж) и кровельной части терригенных
нижне-среднеюрских отложений (J1-2) c глубины 3900 м и до забоя
4100 м наблюдались повышенные газопоказания от 0,01 до 0,12
%при фоновых значениях 0,001-0,02 %. При испытании скважины в
открытом стволе (3770-4100 м) были получены непромышленные
притоки газа и нефти дебитом 4-5 м3/сут, что свидетельствует о
возможно продуктивности терригенной формации нижнесреднеюрского возраста.
Следует отметить, что на месторождении Шуртанв
скважине № 25, вскрывшей максимальную мощность
терригенной формации около 1041 м, в интервале глубин 32324273м (тангидувальская и дегибадамская свита[4]), в процессе
бурения наблюдались газопоказания до 20% [5].
Таким образом, можно сделать следующие выводы, что
поисковым бурением на площади Барака получены
положительные результаты по наличию прямых признаков УВ в
терригенной формации, при этом вскрытая кровельная часть
терригенного юрского разреза мощностью 58 м недостаточна
для оценки нефтегазоперспективности.
Дальнейшие работы на площади нужно ориентировать
на поиски залежей нефти и газа в глубокозалегающей юрской
терригенной формации путем заложения поисковой скважины с
охватом целевого горизонта не менее 500 м. Также следует
учесть, что залежи в терригенной формации на территории
Бухаро-Хивинского региона содержат газ, практически не
содержащий примеси сероводорода [2]. Следовательно
терригенная формация юрского возраста является поисковым
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объектом для наращивания прироста запасов преимущественно
безсернистого газа.
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Определение:
Последовательность
точек
, называется фундаментальной (или
сходящейся в себе) последовательностью, если
при n, m
Другими
последовательность,

словами:
– фундаментальная
n =1, 2, …, если для любого
неравенство
выполняется
при всех номерах n, m ≥N. Отметим, что любая сходящаяся
последовательность является фундаментальной.
Действительно, пусть
при n
тогда
при n, m

, тогда

левая и правая часть
при n, m
. Обратное
утверждение, вообще говоря, неверно, т.е. не любая
фундаментальная последовательность является сходящейся.
Определение: Множество М
Е
называется
ограниченным, если оно содержится в некотором шаре, т.е.
существует открытый шар
В( х, r): M В ( х, r).
Для точек числовой прямой
это определение
совпадает с обычным определением ограниченности.
Теорема
1:
Любая
фундаментальная
последовательность является ограниченной.
Доказательство:
Рассмотрим
произвольную
фундаментальную последовательность
, n =1, 2, … в
пространстве Е.
Покажем, что её можно заключить в некоторый шар.
Выберем и зафиксируем произвольное число
,
по свойству фундаментальности подберем номер n = N
такой, что неравенство
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выполняется при всех номерах n, m ≥ N.
В частности
при n ≥
Обозначим через
............
,
} тогда неравенство

Пусть

будет выполняться уже при всех n =1, 2, … .
Это означает, что точка
при любом n =1,
2, …,
т.е.

всю
фундаментальную
последовательность
мы заключили в замкнутый шар.

Заменим число

на число r :

.

Тогда последовательность
содержится и в открытом
шаре
.
Следовательно,
множество
точек
{
} ограничено, что и требовалось.
Определим основное в теории метрических пространств
понятие полного пространства.
Определение: Метрическое пространство Е называется
полным, если в нём сходится любая фундаментальная
последовательность. Все метрические пространства,
за
исключением пространства
непрерывных функций с
квадратичной метрикой, являются полными пространствами.
Например, докажем полноту пространства
Рассмотрим

произвольную

последовательность функций

из

,

В силу фундаментальности ρ (
m

фундаментальную

, то есть
71
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при

всех

Это означает, что при некотором фиксированном
значении
уже числовая последовательность
является фундаментальной.
Согласно критерию Коши она сходится, то есть
существует
. Выберем произвольно и
зафиксируем число
По заданному ε подберём номер n=N такой, что
неравенство
ρ(
,
)<ε выполняется всех при n, m
≥ N или
Перейдём в обеих частях неравенства к пределу при
.

следовательно, существует функция f(t), для которой
неравенство
выполняется при всех
(начиная с
некоторого N).
Это
означает
равномерную
сходимость
последовательности функций
к функции f(t).
При этом функция f(t) будет тоже непрерывной (как
предел
равномерно
сходящейся
последовательности
непрерывных функций), т.е.

72

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

Мы

доказали,

№ 5(45) | 2021

что

любая

последовательность функций
по метрике

ISSN 2587-618Х

фундаментальная
сходится к функции

, следовательно,

- полное

пространство.
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В статье дается обоснование применения изометрических
упражнений на общее физическое и духовное состояние студентов
медицинских колледжей. В статье рассматриваются достоинства и
недостатки применения изометрических упражнений.
Ключевые слова: здоровье, студенты, изометрические
упражнения.
ISOMETRIC EXERCISES AS A MODERN TECHNOLOGY FOR
STRENGTHENING THE PHYSICAL AND PSYCHOSOCIAL
HEALTH OF MEDICAL COLLEGES STUDENTS
Kosykh Alexander Vyacheslavovich
Teacher, pharmacist-organizer
clinical pharmacologist
FSBEI of HE «Stavropol State Medical University»Essentuksky branch
(Russia, Essentuki)
Klimenchyk Oksana Anatolyevna
1st year student
FSBEI of HE «Stavropol State Medical University» Essentuksky branch
(Russia, Essentuki)

74

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 5(45) | 2021

ISSN 2587-618Х

The article provides the rationale for the use of isometric exercises
on the general physical and mental state of medical college students. The
article discusses the advantages and disadvantages of using isometric
exercises.
Key words: health, students, isometric exercises.

Актуальность.
Укрепление
психофизического
состояния и психосоциального здоровья студентов медицинских
колледжей является важнейшей социальной задачей в системе
подготовки будущих медиков. Физическое воспитание
направлено на совершенствование физического развития
человека, гармонизацию его функционального состояния, что
является залогом высокой физической работоспособности и
социальной активности, адекватного качества жизни.
Физическое развитие, в том числе состояние скелетной
мускулатуры, является одним из показателей здоровья и
существенно зависит от характера двигательной активности.
Известно, что для студентов медицинских колледжей
характерны гипокинезия (снижение двигательной активности) и
гиподинамия (снижение мышечных затрат), что сопровождается
не достаточной тренированностью мышечной системы,
ослаблением связи моторики с внутренними органами.
В
течение
последнего
десятилетия
появились
многочисленные данные об ослаблении здоровья, об ухудшении
функционального состояния скелетной мускулатуры и, как
следствие, о низкой физической подготовленности молодежи
[1]. Причинами
этого
являются достаточно
низкая
эффективность
утвержденных
учебных
программ
по
«Физической культуре» для студентов медицинских колледжей,
которые не учитывают их психоэмоциональное состояние и не
направлены на достижение гармоничного психического и
духовного самочувствия студентов, а также факторы, связанные
с природой человека, не способностью к организации
самостоятельных систематических занятий спортом.
Поскольку энергетика человека, его обмен веществ
представлены двумя системами - аэробной и анаэробной,
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методика физического воспитания должна включать физические
упражнения, развивающие и совершенствующие обе эти
системы. Закономерное преобладание в современных методиках
физического
воспитания
студентов
медколледжей
динамических упражнений аэробного характера не способствует
в полной мере тренировке и совершенствованию системы
анаэробного характера.
Важно
понимать
значимость
изометрических
упражнений, которые благотворно
воздействуют на
гармоничное развитие организма человека.
Изометрические упражнения - это один из способов
сокращения мышц, при которых они не меняют свою длину. В
таких упражнениях сустав не двигается, но зато укрепляются
сухожилия. Боль в суставах это признак развития болезни,
поэтом, возможно, что врач предпишет различные виды
изометрии, как пассивные, так и активные упражнения, которые
укрепляют
вращательную
манжету.
При
движениях
изометрического характера мышечная система не сокращается,
но приходит в тонус. Таким образом, прирост мышц не
наблюдается, а происходит их укрепление и появляется
эластичность.
Авторы статьи предлагают студентам медицинских
колледжей
использовать
статические
(изометрические)
упражнения во вне учебное время для совершенствования своей
скелетной
мускулатуры,
обеспечения
гармоничного
физического и духовного развития.
Главные преимущества изометрических упражнений:
1. Не
продолжительность
занятий,
так
как
большинство упражнений можно выполнить за пару минут;
2. Реабилитация — выполнение изометрических
упражнений улучшает гибкость, мышцы после операции.
Считается, что такая гимнастика минимизирует риск артрита и
развития остеопороза;
3. Исправление осанки. Исследования показывают, что
изометрическая система выравнивает тело и позвоночный столб,
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что способствует решению проблем с позвоночником;
4. Гармония тела. Такого вида тренировки улучшают
контроль над телом и учат правильному дыханию;
5. Экономия. Выполнение изометрической гимнастики
не просит особого специального оборудования или траты
средств- работа идет непосредственно с телом без спортивных
приспособлений;
6. Возраст
не
ограничение.
Выполнять
изометрическую гимнастику можно в любом возрасте, но
обязательно назначения врача.
Недостатков применяя студентами изометрических
упражнений практически нет, так как при их работе
минимальны травмы и опасность для физического здоровья.
Перечисленные данные свидетельствуют о том, что
применение
статических
(изометрических)
упражнений
является важным и обоснованным фактором улучшения
двигательных качеств студентов.
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Медицинские аспекты подготовки и сдачи норм ГТО детьми и
подростками. - М. - 1975. - С.32 -34.
© Косых А.В., Клименчук О.А., 2021
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВМЕДИКОВ
Косых Александр Вячеславович
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клинический фармаколог
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Ессентукский филиал ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России
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В статье рассмотрены вопросы курения в студенческой среде:
распространенность, причины, мотивы отказа, возможности
профилактики.
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The article discusses the issues of smoking in the student
environment: prevalence, reasons, motives for refusal, opportunities for
prevention.
Key words: health, students, smoking, cigarettes.

Актуальность. В статье рассмотрена актуальная и
злободневная
проблема
современного
общества
—
табакокурению. Несмотря на видимые успехи в борьбе с
курением в нашей стране, среди студентов процент курящих
остается высоким, и молодежь не спешит бросать курить.
С целью изучения распространенности и причин
курения, мотивов отказа и возможностей профилактики
табакокурения в студенческой среде 1 курса специальностей
«Лечебное дело» и «Сестринское дело» Ессентукского филиала
ФГБОУ ВО СтГМУ посредством интернет-анкетирования
опрошено 170 студентов.
Материалы и методы. На интернет-платформе была
размещена
анкета
для
проведения
исследования
распространенности
табакокурения
среди
студентов
медицинского
колледжа.
В
добровольном
интернетанкетировании приняли участие 170 студентов колледжа с 1 по
4 курсы.
Результаты и обсуждение. Курение является фактором
риска развития более 40 различных заболеваний и
патологических состояний и смертей от них. Работ по изучению
курения среди будущих медработников и студентов-медиков
немного.
Средний возраст анкетируемых составил 19,8±0,1 лет.
Большинство респондентов (84,6 %) считали, что курение
оказывает негативное влияние на здоровье. Распространенность
регулярного курения составила 13,0 %, на курение не каждый
день указали 12,5 % респондентов, «курили ранее, но бросили» 13 %.
Ответы на вопрос: «Как вы думаете, что может помочь
курящим студентам бросить курить» интересны тем, что
отражают видение ситуации курения и прекращения курения
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как курящими, так и некурящими респондентами. Среди
популярных ответов были 37,6 % — «бонусы в учебе для тех,
кто не курит», «повышение цен на сигареты» — 25 %, 19,4 % —
«помощь профессионального психолога», 18,4 % —
«бесплатные тренинги на базе колледжа по борьбе со стрессом и
проблемами в семье», 18,3 % ответили, что «ничего не поможет,
пока серьезно не заболеет», 17 % указали «регулярное занятие
спортом». Остальные ответы встречались менее 15 %. Так,
наименьшую популярность имели такие факторы, как: запрет
семьи, информирование о вреде курения, введение здорового
образа жизни, не поселение в общежитие (выселение),
отчисление из университета.
Интересным оказался тот факт, что в прошлом году
студенты в среднем выкуривали 9,5±2 сигареты в день, на
момент участия в исследовании количество выкуриваемых
сигарет увеличилось до 12±1,4 штук в день. То есть студенты
продолжили увеличивать интенсивность курения, несмотря на
год обучения в медицинском колледже, где практически на
каждом предмете обсуждается вред курения на организм
человека.
Большинство (38,5 %) указали, что курят легкие
сигареты, для них важен сам факт курения, сигарета выступает
как атрибут взрослости, общения, моды. Сигареты, без
уточнения крепости, курили 34,6 % студентов, для них важна
сигарета как таковая, как средство, которое может
удовлетворить
потребность
в
самоконтроле,
помочь
расслабиться и т. д.
Крепкие сигареты курили 26,9 % студентов, это те
респонденты, у которых уже сформировалась физическая
зависимость от никотина.
Среди преобладающих причин начала курения 57,5 %
указали «желание расслабиться с помощью сигареты», 12,8 % не
помнили причину, по которой начали курить, в 8,5 % случаев
респонденты
отвечали,
что
начинали
курить
из-за
«любопытства» и «желания выглядеть взрослее», в 6,4 %
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молодые люди «не хотели отставать от курящих друзей».
Эти ответы демонстрируют влияние современной среды,
где курение ассоциируется со взрослостью: если ты куришь, то
можешь находиться в компании взрослых, курящих друзей. На
вопрос «собираетесь ли вы бросить курить?» 50 % ответили
положительно, 19,2 % ответили отрицательно и треть — 30,8 %
затруднились ответить.
С одной стороны студенты-медики понимают вред
курения, и выражают желание отказаться от этой вредной
привычки, с другой — если это модно и приятно, отказываться
от курения не хочется. Внутренний конфликт, сформированный
под влиянием вышеуказанных установок не позволяет принять
однозначного решения в пользу продолжения или отказа от
курения. В прошлом 78,3 % респондентов предпринимали
попытки бросить курить. Среднее количество этих попыток
было 2,8±0,6 и самый длительные период абстиненции составил
в среднем 6,9±1,4 месяцев, что соответствует периоду от сессии
до сессии. То есть учеба и сессия вынуждают студентов брать
сигарету.
Выводы. Выявлена высокая степень готовности к отказу
от курения среди студентов-медиков. В прошлом безуспешные
попытки бросить курить предпринимали 78,3 % респондентов.
Это указывает на необходимость разработки индивидуальных
программ отказа от курения, учитывая особенности
курительного поведения в данной группе.
Выявленные преобладающие типы курительного
поведения
(«поддержка»,
«расслабление»,
«жажда»)
свидетельствуют о наличии нервно-психического напряжения и
дезадаптации среди студентов, которые усиливаются к сессии.
Поэтому для помощи в отказе от курения и профилактики
начала курения, студентам с низкой стрессоустойчивостью и
дезадаптацией
следует
оказывать
превентивную
психологическую помощь, показывать альтернативные сигарете
методы борьбы со стрессом, снятия нервного напряжения,
побуждать к занятиям спортом.
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УДК 630*266; 634.958
ЛЕСНОЙ КЛАСТЕР (СИСТЕМА КОНТУРНЫХ ЛЕСОПОЛОС И
ДРУГИХ НАСАЖДЕНИЙ) В ДОКУЧАЕВСКОМ
ЛАНДШАФТНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ
ЭКОЛОГИЗИРОВАННОМ АГРОПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

(на примере чернозёмного степного Поволжья)
Панов Валерий Иванович
кандидат географических наук, старший научный сотрудник,
ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии,
комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН» –
филиал Поволжская агролесомелиоративная опытная станция
(Россия, Самарская область, пос. Новоберёзовский)
Данная обобщающая работа представляет результаты
многолетних (20 - 50-летних) экспериментальных и теоретических
исследований автора по актуальным вопросам сельскохозяйственной,
лесной и противоэрозионной гидрологии, снеговедению, водному
балансу талых вод в опытных лесомелиорированных агроландшафтах.
Они сравниваются с общеизвестными (общепринятыми, обыденными)
незащищёнными (степными, контрольными) агроландшафтами
степного типа. Лесной защитно-мелиоративный кластер в
Докучаевском
природоподобном
ландшафтно-синергетическом
аграрном природопользовании открывает большие дополнительные
возможности более эффективного использования природных ресурсов,
особенно воды, для повышения и стабилизации урожайности и всего
сельского хозяйства. Это достигается при использовании
разработанных новых научных направлений, как научной
методологической
основы
синергетического
эрозиоландшафтоведения и
синергетического природоподобного
ландшафтно-кластерного
аграрного
природопользования.
Они
базируются на подходе к агроэколандшафтам с позиции сложных
открытых
самоорганизующихся
(синергетических)
экосистем.
Устойчивый
и
высокопродуктивный
аграрный
ландшафт
разрабатывается на катенно-бассейновой основе при оптимальном
соотношении основных ландшафтных кластеров (угодий: пашни степи - леса - воды - поселений) в каждой географической зоне
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степного пояса. Выявлено несколько новых ландшафтных защитномелиоративных эффектов в лесозащищённых агроландшафтах антисублимационный
снегосберегающий,
высотно-барьерный
гидроклиматический (осадкоповышающий), гидроизотопный по
сохранению лёгкой протиевой воды при фазовых переходах, общий
синергетический антиэнтропийный барьерно-рубежный (поток
перехватывается, поток гасится), в переводе на продуктивную влагу,
это 110 - 170 мм - привлекаемый водный ресурс на получение весомой
прибавки к урожаю и его стабилизации.
Ключевые слова: лесной кластер, природоподобные
технологии, агроландшафты, лесные контурно-полосные экосистемы,
синергетическое эрозиоландшафтоведение, эрозия, деградация, засухи,
гидрологический режим, фазовые переходы, поверхностный сток.
FOREST CLASTER (SYSTEM OF CONTOUR FOREST BELTS
AND OTHER PLANTINGS) IN DOKUCHAEVSKY LANDSCAPESYNERGETIC ECOLOGICAL NATURE MANAGEMENT

(on the example of the black-earth steppe of the Volga region)
Panov Valery Ivanovich
PhD in Geography, Senior Researcher,
FSBSI "Federal Scientific Center of Agroecology, Integrated
Reclamation and Protective Afforestation of the Russian Academy of
Sciences" - branch of the Volga Agroforestry Experimental Station
(Russia, Samara region, Novoberezovsky settlement)
This generalizing work presents the results of long-term (20 - 50year) experimental and theoretical studies of the author on topical issues of
agricultural, forestry and erosion hydrology, snow science, water balance of
melt water in the experimental forest-reclaimed agricultural landscapes.
They are compared with well-known (conventional, ordinary) unprotected
(steppe, control) agricultural landscapes of steppe type. Forest protectiveameliorative cluster in Dokuchaevsky nature-like landscape-synergetic
agricultural nature management opens up great additional opportunities for
more efficient use of natural resources, especially water, to increase and
stabilize yields and the entire agriculture. This is achieved using the
developed new research directions as scientific methodological framework synergistic and synergistic erosion accumulative that resemble natural ones
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landscape-a cluster of agrarian nature management. They are based on the
approach to the agricultural ecological landscapes biological potential from
the standpoint of complex open self-organizing (synergetic) ecosystems.
Sustainable and highly productive agricultural landscape is developed on
the basis of catenary-basin with the optimal ratio of the main landscape
clusters (land: arable land - steppe - forest - water - settlements) in each
geographical zone of the steppe zone. Identified several new landscape
protective and ameliorative effects in lesbosasian agricultural landscapes antisubliminal negobrasil, high-barrier hydroclimatic (asadabadi),
hydroisotop for the conservation of the light photievoy water during phase
transitions, the overall synergistic anti-entropic barrier boundary, in terms
of water, this 110 - 170 mm attract water resource to receive significant
increases to crop and stabilize it.
Key
words:
forest
cluster,
nature-like
technologies,
agrolandscapes, forest contour-band ecosystems, synergetic science of
erosion and landscapes, erosion, degradation, droughts, hydrological
regime, phase transitions, surface runoff.

Введение
Огромный степной пояс России (площадь около 1370
тыс. кв. км), включающий в себя географические зоны
лесостепи, степи и сухой степи – главная житница страны и
интенсивного аграрного природопользования, край с обилием
тепла,
равнинных
территорий,
высокого
почвенного
плодородия, благоприятной средой для жизни человека [1,2,3].
Главная проблема региона – хронический дефицит влаги,
сухость воздуха, суховейные ветры летом и метелистые зимой,
частые сильные и катастрофические засухи, развитые процессы
водной эрозии [2,4,5-7]. Всё это снижает продуктивность
сельского хозяйства, делает его неустойчивым, приводит к
деградации агроэкосистем, падению плодородия почв и их
разрушению [1,2].
Большими возможностями в борьбе с негативными
процессами и явлениями обладает Докучаевское ландшафтное
(природоподобное) агроприродопользование [10,8,9,12], где
важное место отводится лесному кластеру – оптимизированным
системам
разнообразных
лесных
контурно-полосных
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насаждений (наряду
и в тесном сочетании с другими
кластерами – системами адаптивно-ландшафтного земледелия и
противоэрозионной
агротехники,
противоэрозионным
обустройством
катенно-бассейновой
территории,
лугомелиорацией,
противоэрозионной
гидротехникой
и
гидромелиорацией на местном стоке).
Цель
работы:
на
основе
многолетних
экспериментальных исследований в натурных (реальных)
полевых опытных объектах – в агролесомелиорированных полях
(агролесоценозах) и в разной степени лесомелиорированных
катенно-бассейновых агроэколандшафтах, в сравнении с
обычными незащищёнными (без защитных лесных полос),
показать
реальные
большие
гидрологические
и
агроэкологические
возможности
лесного
кластера
в
Докучаевском ландшафтно-географическом природоподобном
[8,1,7,10] подходе или принципе [12] осуществлять
геоландшафтное (как в естественных биогеоценозах) ресурсное
(ресурсно-экологическое) преобразование степного засушливого
агроландшафта
в
природоподобный
высокобиоэкологизированный
(защищённый
и
мелиорированный)
экологически
и
противоэрозионнообустроенный агроэколандшафт лесостепного типа, с новыми
свойствами и качествами, более продуктивный и устойчивый,
долговременно преобразованный в ресурсном отношении.
Исследования проводились водно-балансовыми методами с
использованием стоковых площадок, опытных водосборов с
использованием гигрометричесего оборудования, снегомерных
маршрутов с измерением снежного покрова в ключевых точках
высоты снега, его плотности и влагозапаса. Все опытные
лесомелиорированные
и
контрольные
(сравнительные
репрезентативные) объекты созданы и оборудованы на землях
ФГБНУ ФНЦ агроэкологии РАН – филиала Поволжской
АГЛОС с кадастровым обозначением 63:17:1201001 – 1203002 и
в широких водораздельных («Генковских») лесополосах [9].
Результаты исследований и их обсуждение
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В засушливом степном поясе агроландшафт (агроценоз,
поле) без высотных защитных барьеров и рубежей в виде
лесных полос [1,2], является искусственной (рукотворной,
антропогенной) агроэкосистемой степного типа, незащищённой
и легко проницаемой для аэро- и гидродинамических потоковых
систем (ветров, суховеев, метелей, пыльных бурь, ручьёв и
потоков). Они ускоренно испаряют и выносят из такой
(незащищённой) агросистемы дефицитную влагу и вызывают
ускоренные деградационные процессы (выделение тепловой и
механической энергии, эрозия, иссушение, нарушение
биопроцессов, разрушение агросистемы). В степном поясе, при
средней годовой сумме атмосферных осадков 400 – 450 мм и
испаряемости 650 – 850 мм, в таких незащищённых
агросистемах степного типа годовая сумма непродуктивных
потерь влаги достигает 220 – 280 мм или 55 – 60% и больше; это
чрезмерно расточительно и недопустимо много для
стабильности сельского хозяйства. Необходим переход на влагои
ресурсосберегающее
природоподобное
агроприродопользование.
С незащищённого (без лесных полос) вспаханного с
осени поля (с зяблевой вспашкой) потери влаги [5,6,7,14,17,21]
складываются: на ветро-метельную сублимацию[21] снега 40-60
мм и на снос-перенос снега (его переотложение у преград) – 10
– 20 мм, на физическое испарение с поверхности почвы от схода
снега и до начала полевых работ – 30 – 45 мм, с начала полевых
работ и до смыкания травостоя яровых сельхозкультур – 55 – 65
мм, на эпизодический ливневый сток – 10 – 15 мм, на испарение
дождевой влаги с поверхности растений и поверхности почвы
30 – 40 мм, с оголённой вспаханной почвы за период после
уборки урожая и до устойчивого снежного покрова – 60 – 75 мм.
Таким образом, пашня в течение почти 5 месяцев или около 140
– 150 суток (в апреле-мая и в сентябре - до конца ноября)
находится в оголённом от растительного покрова и
разрыхлённом состоянии с низким альбедо (низкой отражающей
способностью). Почва при этом сильно нагревается и усиленно
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теряет влагу из почвенного корнеобитаемого горизонта, что
нерационально
и
расточительно.
Общие
суммарные
непродуктивные потери в таком агрогеоценозе за холодный
период года (декабрь-март включительно) составляют 65 – 115
мм, в среднем 75 – 90 мм (15 – 19%). За теплый период потери
достигают 185 – 240 мм или более 41 – 45% годовой нормы
осадков. Общие годовые непродуктивные потери осадков
достигают 230-280 мм или более 50 – 60% [6,14,17,21].
На продуктивный транспирационный расход, связанный
с производством биопродукции (и урожая), остаётся 160 – 200
мм, что при норме расхода 10 мм на получение 1 ц зерна,
позволяет получить средний урожай яровых зерновых культур
около 16 – 20 ц/га, а в засушливые и сухие годы – много ниже –
6 – 10 ц/га [16], особенно при катастрофических засухах [16].
Что можно и нужно противопоставить таким огромным
непродуктивно-расточительным и разрушительным потерям
дефицитной здесь влаги? На наш взгляд, это осознание и самого
серьёзного целенаправленного практического перехода (на всех
уровнях
осуществления
управления
и
практической
деятельности) во всех сферах аграрного природопользования на
основополагающие
Докучаевские
природоподобные
ландшафтно-синергетические
принципы
и
технологии
[8,10,1,7,19-20]. Методологической основой Докучаевского
ландшафтного
природоподобного
принципа
является
общенаучная синергетическая парадигма – подход к
экологическому эффективному и безопасному аграрному
природопользованию с позиций общей картины мира и законов
естествознания, открытых сложных самоорганизующихся
систем, их эволюции и саморазвития по законам нелинейной
термодинамики [19]. На этих принципах начата разработка
основ нового синергетического эрозиоландшафтоведения [19]
как естественно-научной основы разработки принципов
экологического
природоподобного
противоэрозионного
ландшафтообустройства агрокатен и водосборных бассейнов
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при
устойчивом
ландшафтно-синергетическом
агроприродопользовании [20].
Докучаевский ландшафтный принцип выступает как
важнейший методологический подход к высокой биологизации
агроценозов (полей) и устойчивых катенно-бассейновых
(катенно-водосборных)
агроэколандшафтов
приёмами
лесомелиорации.
На протяжении многих лет нами проводится
совершенствование и изучение как отдельных природных
кластеров
(блоков,
составных
элементов,
подсистем)
Докучаевского
природоподобного
агроландшафтного
природопользования, так и целостного природообустройства
всей территории землепользования (в пределах отдельного
хозяйства, группы хозяйств), объединённых каким-то важными
общими
факторами
(административными
границами,
естественными границами водосборных бассейнов, методами
хозяйствования и др.).
Было установлено, что наиболее
целесообразным
Докучаевское
агроэколандшафтное
обустройство
землепользования
(противоэрозионное,
экологическое, ресурсо-влагосберегающее и др.) надо
осуществлять на природном катенно-бассейновом подходе
самоорганизации равнинно-эрозионного рельефа и ландшафтов,
в основе которых лежит синергетическая
парадигма
и
основные
положения
синергетического
эрозиоландшафтоведения [21]. В соответствие с этим, вся
гигантская территория степного пояса Европейской части
России представлена иерархией самых разных по площади
водосборных бассейнов больших рек Дона, Волги, Урала и
Кубани. Такие, обустроенные по Докучаевскому принципу,
межхозяйственные водосборно-бассейновые агроэколандшафты
нами названы межхозяйственными бассейновыми (балочными
или речными) агроэкополисами. Ещё в свои времена В.В.
Докучаев считал необходимым при предпредпроектных
проработках
земле-ландшафтообустройства
каждого
проектируемого водосбора чётко определиться с оптимальным
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количественным и пространственным размещением и
соотношением по элементам рельефа ландшафтных кластеров,
природно-антропогенных угодий (пашни-степи-леса-водыпоселений). По нашим модельным проработкам, на типичных
чернозёмах степи Среднего Поволжья, наиболее удобно
проекты составлять для крупных балочных и малых речных
водосборов (площадью от 5000 до 50000-100000 гектаров).
Получены первые приемлемые и перспективные Докучаевские
планируемые соотношения основных ландшафтных элементовкластеров (основных видов ландшафтных угодий: пашни - степи
- леса - воды - поселений) в суходольно-балочном и малом
речном водосборе по природно-географическим зонам (в %):
а) в лесостепной зоне 50(до 60) — 25(до20-15) — 15(до
25) — 10(до12-10) - 1,5-2(до 2,5-5);
б) в степной зоне 60(до 65) — 20(до15) — 10-15(до 1215) — 10(до12-15) — 1(до1,5-2);
в) в сухостепной зоне 30-40(до 30-50) — 30-40(до 45) —
8-10(до12) — 10(до15) — 0,1(до 0,3 — 0,5) при отсутствии
стационарного орошения.
Их можно использовать в качестве ориентиров при
составлении
первых
бассейновых
межхозяйственных
агроландшафтов-агроэкополисов для степного пояса России.
Данная статья преимущественно посвящена лесному
кластеру как главному природопреобразующему элементу
(инструменту, средству, ландшафтной подсистемы) в
Докучаевском ландшафтном агроприродопользовании с
улучшением
и
стабилизацией
агроэкологического,
гидрометеорологического,
гидротермического,
гидроэрозионного и других режимов в катенно-бассейновых
межхозяйственных агроэкополисах. Лесной кластер – самый
важный, естественный (природоподобный), эффективный,
щадящий и самый экономичный и экологичный элемент (как
биоинженерная
барьерно-рубежная
защитная
система)
длительного, круглогодичного и многофакторного воздействия,
защиты и мелиорации в агростепном ценозе и ландшафте.
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Больше того, лесной кластер в значительной степени
производит преобразования (как «лесной фактор») степного
незащищённого агроландшафта в лесозащищённый и
лесомелиорированный агролесоландшафт лесостепного типа
(как в естественной ненарушенной лесостепи). В целостном
катенно-бассейновом эколандшафте (агроэкополисе), созданном
на Докучаевской ландшафтно-синергетической методологии,
функционирующем как единое целое со многими другими
кластерами), эффект преобразования ещё ощутимее – эффект
превращения
чисто
степных
агроландшафтов
в
агролесоландшафты рукотворного лесостепного типа – более
сложные, биозащищённые (экологизированные) лесными
экосистемами, более биопродуктивные, устойчивые, с большим
биоразнообразием.
В
засушливых
влагодефицитных
климатических
условиях степного пояса России очень важен снегосберегающий
и снегомелиоративный (барьерно-защитный) эффект лесного
кластера. Ветро-метельный перенос и сублимация (возгонка)
снега [11,14,15] в степном поясе на незащищённых вспаханных
полях и в Докучаевских природоподобных ландшафтнокластерных лесомелиорированных агроэколандшафтах[18].
Климатическая специфика степного пояса Европейской части
России заключается в том, что на зимний холодный период,
когда атмосферные осадки выпадают преимущественно в
твёрдой форме, в виде снега, это может длиться от 3,5 до 6
месяцев или от 100 до 180 суток, по осадкам – это от 25 до 50%
(в среднем это 30 – 35% годовой суммы). За это время в
зависимости от погодных условий и видов ландшафтов
происходит формирование снежного покрова. Эти зимние
осадки играют исключительно важную роль в сельском
хозяйстве, особенно в урожайности яровых и пропашных
культур при весенних и весенне-летних острых засухах. В
незащищённых степных агроценозах снежный покров
подвержен сильному выдуванию, переносу-переотложению и
ветро-метельной сублимации (возгонке) [11,15,17,18,21]. До
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недавнего времени явлению сублимации не придавалось
должного внимания и считалось, что оно незначительно. Однако
большие теоретические исследования и моделирование
снегопереноса,
осуществлённые
А.К.Дюниным
и
В.М.Котляковым [11,20,21], показали на возможности больших
неучитываемых потерь в результате зимней сублимации.
Нами впервые в отечественном и зарубежном
снеговедении проведен многолетний (более 50 лет) цикл
натурных исследований зимней сублимации снега (за весь
зимний период от образования устойчивого снежного покрова и
до начала весны, первой декады марта) в гамме реальных
различных ландшафтов (незащищённая, продуваемая ветрами и
метелями степная пашня, водораздельный лиственный лесной
массив, где нет активной ветро-метельной сублимации (имеется
определённая небольшая потеря снега на испарение,
задержанного ветвями крон) и два лесозащищённых
(лесомелиорированных) агроландшафта с разной шириной
межполосного поля: 500 м и 250 м (с разной длиной линии
снегопереноса), то есть с разной степенью лесомелиоративной
защиты. В результате проведённых исследований впервые
выявлены сопоставимые и близкие к реальным численные
величины накопившихся влагозапасов в снеге за зиму, к началу
весны, в 4 названных выше видах ландшафтов, величины
непродуктивных общих потерь в каждом ландшафте, по
сравнению с принятым эталонным (лиственный лесной массив,
без опушечных сугробов и с учётом частично испарившегося
снега, задержанного на ветвях крон; принят как эталон с 95 –
100% сохранностью). Получены следующие величины.
Среднемноголетний влагозапас в снеге водораздельного
лиственного лесного массива составил 135 мм с колебаниями в
разные зимы 120 – 150 мм (с учётом испарения снега,
задержанного ветвями крон порядка 5 – 10%), ветро-метельная
сублимация отсутствует. Среднемноголетний снежный покров,
сформировавшийся
на
водораздельном
незащищённом
вспаханном поле имеет влагозапас 65 мм (с колебаниями в
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пределах 55 – 80 (90) мм, непродуктивные общие потери
(сублимация + снос) составили 65 – 75 мм, из них переноспереотложение равны 10 – 15 мм, а сублимация (возгонка) 55 –
60 мм. Это очень большие потери, причём потери
непродуктивные, бесполезные, невосполнимые. Если, по
установленным усреднённым нормативам, на формирование 1 ц
зерна необходимо затратить 10 мм (100 м³) влаги, то открытонезащищённое поле с посевов зерновых-яровых недополучит 6
– 7 ц зерна с каждого гектара, а в острозасушливый с весны год
– значительно больше.
Лесные полосы, а особенно их системы, защищают снег
от сноса и переноса, причём лучший результат дают полосы,
размещённые не редко друг от друга (через 500 – 700 м и
больше), а на оптимально подобранном расстоянии (200 – 400
м),
что
подтверждают
данные
снегосъёмок
на
лесомелиорированных (лесозащищённых) полях: так, на
лесомелиорированном поле с шириной межполосного
пространства 500 м среднемноголетний влагозапас в снеге равен
110 мм (с колебаниями 100 – 120 мм), общие непродуктивные
потери 25 мм (от запаса в лесном массиве 135 мм), а на
лесозащищённом поле шириной 250 м влагозапас в снеге уже
125 мм (с колебаниями 120 – 130 мм), а общие потери всего 5 –
7 мм.
Оптимизированная
система
контурно-полосных
лесонасаждений (лесной кластер) – важнейший элемент
снегоомелиорации в степном поясе; она может сохранить к
весеннему снеготаянию на лесозащищённом поле 40 – 75 мм
снеговой воды, что очень важно для каждого хлебороба,
особенно в годы с весенними и весенне-раннелетними засухами.
Система контурных стокорегулирующих лесных полос с
гидроусилением и осушительно-увлажнительным дренажом как
создание разделительно-стокопоглотительных рубежей и их
водопоглотительно-противоэрозионная
(почвозащитная)
эффективность. В этом случае оптимизированная система
контурных стокорегулирующих лесных полос, как составная
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честь целостного лесного кластера в Докучаевском
ландшафтно-кластерном
влагосберегающем
агроприродопользовании,
наряду
с
защитно-барьерным
(высотным эффектом ослабления ветро-метельных потоков), в
большой
степени
выполняет
разделительно-рубежную
стокорегулирующую
и
стокопоглощающую
роль
по
разделению, регулированию и поглощению водных масс
поверхностного стока. Такие контурные лесные полосы
(расположенные
поперёк
склона)
являются
и
противоэрозионными рубежами по перехвату и отложению
смытой почвы с вышележащего поля. Стокопоглощающее
действие
контурной
лесной
полосы
(желательно
с
гидроусилением её валами, траншеями, щелями с фильтрующим
наполнителем),
как
стокоперехватывающего
рубежа,
определяется её площадью, скоростью инфильтрации талых вод,
временем впитывания, то есть это 4D-мерная водопоглощающая
система). Как показали многолетние исследования на
комбинированных стоковых площадках (участок поля + участок
лесной полосы). По исследованиям Г.Ф.Басова, И.П.Сухарева,
М.А. Шевченко, Н.М. Горшенина, А.А. Молчанова, Г.П.
Сурмача, А.М. Бялого, лесные полосы, расположенные поперёк
склона, на чернозёмах поглощают за весну в среднем 380 – 450
мм [4,17,22]. Прямолинейные лесные полосы (окаймляющие
прямоугольные поля, часто идут под углом к горизонталям и
поверхностный сток в них не поступает; их стокопоглощающая
роль сводится к нулю, а весеннее водопоглощение определяется
накопленным влагозапасом в снеге, в зависимости от
аэродинамической конструкции лесной полосы: наименьший
дают продуваемые лесополосы, порядка 75 – 150 мм, ажурные и
комбинированные – порядка 180 – 240 мм. По нашим
наблюдениям, контурные реконструирующие лесополосы с
гидроусилением (валы, канавы, щели) поглощают значительно
больше – порядка 550 – 780 мм и более. Отсюда, контурные
реконструирующие лесополосы комбинированной и ажурной
конструкции и смешанного породного состава (дуб, вяз,
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лиственница, берёза, ясень и др.) более устойчивы и
долговечны, чем однопородные продуваемой конструкции.
Гидрологические расчёты и натурные опыты показывают, что
такое высокое водопоглощение в усиленных контурных
лесополосах обеспечит надёжный перехват 20 – 30 мм слоя
поверхностного стока с вышележащего поля, возрастает
противоэрозионная защищённость всей территории. Но в этом
случае под такими полосами происходит ускоренный подъём
верхнего горизонта грунтовых вод (формирование частично
промывного режима зоны аэрации). Естественное «растекание
куполов поднятия на глинистых грунтах затруднено (из-за
низкой
скорости
фильтрации),
поэтому
контурные
стокорегулирующие лесополосы с гидроусилением обязательно
надо сочетать со специальным осушительно-увлажнительным
дренажом на нижележащем поле; в этом случае вода
поглощённого поверхностного стока пойдёт на повышение его
продуктивной влажности и на повышение урожайности и его
стабилизации.
Этот дренаж должен стать обязательным
мелиоративным элементом любого лесомелиорированного
агроценоза и агроландшафта.
Водный баланс разных ландшафтов в степном поясе
исключительно важен и весьма различен [1,18,20]. Элементы
водного баланса незащищённой пашни сильно отличаются от
элементов пашни под защитой контурных стокорегулирующих
лесных полос Рассмотрим сначала конкретные незащищённые
ландшафты степного типа (суходольное пастбище, поле с
зяблевой пахотой). Так, на незащищённом пастбище южной
экспозиции
(ветроударный
склон)
с
уплотнённым
корнеобитаемым слоем (объёмная масса в верхнем 0 – 30-см
слое 1,35 – 1,42г/смз), среднемноголетний влагозапас в снеге
вместе с осадками периода снеготаяния составил 118 мм,
поверхностный сток 61 мм (коэффициент стока 0,48), впиталось
в почву всего 57 мм; смыв почвы из-за влияния растительного
покрова, армирующего действия корней и уплотнённости почвы
(монолитности) был незначительный – 0,14 мз/га. Как видно из
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приведённых чисел, водный баланс неблагоприятный – большие
потери снега за зиму, большие потери талой воды на сток и
незначительное поступление воды в почву, на получение
биопродукции – всего 57 мм (при весенней и раннелетней
засухах невозможен хороший урожай трав или сена).
Водный баланс пахотного поля с зябью (глубиной 23 –
25 см) складывается несколько иначе. Среднемноголетний
влагозапас в снеге (вместе с осадками периода снеготаяния)
составил 144 мм (пологий приводораздельный склон восточной
экспозиции), средний поверхностный сток составил 17 мм
(гидрологический эффект зяби), впитывание в почву 127 мм,
коэффициент стока 0,12 (что в 4 раза меньше, чем на пастбище),
средний смыв почвы 1,07 мз/га – больше, чем на пастбище из-за
разрыхлённости
почвы.
Весенний
водный
баланс
незащищённой пашни выглядит несколько лучше, чем
пастбища, но всё же велики потери снега за счёт ветров и
метелей. Зяблевая вспашка сократила поверхностный на 40 мм и
повысила влагообеспеченность пашни (и сельхозкультур,
которые там будут выращены) до 144 мм, что уменьшает угрозы
весенних и ранних летних засух.
Коренным образом отличается весенний водный баланс
лесомелиорированной пашни (лесозащищённое поле с шириной
межполосного пространства 250 м). Благодаря высокому
снегосберегающему эффекту контурных систем лесных
стокорегулирующих полос с гидроусилением (обвалование
вдоль нижней опушки) среднемноголетний влагозапас в снеге
вместе с осадками периода снеготаяния на этом поле составил
173 мм (это очень большой влагозапас, практически без потерь,
на 29 – 55 мм больше, чем на незащищённых пастбище и
пашне). Поверхностный сток составил 15 мм (коэффициент
стока 0,09), а впитывание возросло до 158 мм, или на 31 мм
больше, чем на незащищённой пашне, смыв составил 0,35 мз/га.
Естественно, урожайность лесозащищённого поля была на 36%
выше, чем незащищённого. Данные, полученные на опытных
водосборах, подтверждают высокую гидрологическую и
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противоэрозионную
эффективность лесомелиорированных
полей. Но обязательным условием должно быть их контурное
(или поперёк склона) размещение на любом рельефе, в том
числе и сравнительно равнинном (а не только на сильно
изрезанном, пересечённом); новые лесные полосы надо
размещать только контурно (с небольшим спрямлением),
усиливать простейшими гидротехническими приёмами (для
повышения водопоглощения и противоэрозионного действия),
обязательно
использовать
специальный
осушительноувлажнительный дренаж (на поле, ниже по склону от лесных
полос). На глинистых и тяжелосуглинистых почвах, склонных к
глыбообразованию,
необходимо
также
осуществлять
периодическое глубокое мелиоративное рыхление подпочв с
зонами переуплотнения. В лесоаграрных ландшафтах коренным
образом меняется гидрологический режим увлажнения почв и
грунта всей зоны аэрации, глубина залегания и динамика
верхнего
горизонта
грунтовых
вод
[4],
ход
почвообразовательных
и
локализация
эрозионногидрологических процессов [18].
В процессе многолетних исследований выявлено
несколько абсолютно новых гидрологических, ландшафтногидрологических, гидрометеорологических эффектов и явлений,
связанных
с
лесаграрными
катенно-бассейновыми
ландшафтами.
А). Выявлен «высотный («рельефоповышающий,
гидрометеорологический») эффект» широких водораздельных
лесных полос в сочетании с системами узких полезащитных и
стокорегулирующих лесных полос. Его суть заключается в том,
что естественный лес или широкая лесная полоса,
произрастающие на водоразделе, как бы повышает его
абсолютную,
топографическую
высоту
местности
на
суммарную величину, равную высоте деревьев + высоту зоны
турбулентных завихрений над вершинами деревьев (эта зона
возникает при ударе полифазного ветрового потока (воздух +
снег, дождь) о стену (опушку) леса или лесной полосы. По
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предварительным расчётам, каждые 10 м высоты насаждения
повышают годовую сумму атмосферных осадков в данной
местности на 12-17 мм, а возможно и больше. При средней
высоте водораздельного лесного насаждения 18-20 м и высоты
турбулентного завихрения 8 – 12 м (общее условное высотнотопографическое повышение рельефа местности барьерным
воздействием лесных насаждений на тучи с осадками составляет
30 – 35 м и более) годовая сумма атмосферных осадков может
устойчиво увеличиться на 17 – 30 мм и больше (численные
величины нуждаются в уточнении). Кроме того, в
лесомелиолрированных ландшафтах часто формируются росы и
иней.
Б). Проведено теоретическое обоснование природного
процесса изотопного фракционирования снега при ветрах и
метелях (изменение изотопного состава снега) при фазовых
переходах воды (при сублимации, физическом испарении снега
и воды, и при конденсации пара в жидкую воду). Зимняя ветрометельная сублимация и снос-перенос снега с незащищённых
полей сопровождается изотопным фракционированием молекул
воды, а именно, потерей, в первую очередь, молекул лёгкой,
протиевой воды, в состав которых входят лёгкие изотопы
водорода (протий) и кислорода. Снег и талая вода обогащается
тяжёлой дейтериевой водой, вредной для всего живого. Это
нежелательный процесс [21]. Лесомелиорированные поля,
сохраняя снег от сноса-переноса с ветро-метельной сублимации,
сохраняют лёгкую, протиевую (полезную, «живую») воду,
которая оздоровляет, ускоряет и активизирует имунные,
ростовые и процессы сельхозкультур, благоприятствует
получению хорошего и качественного урожая (биопродукции);
она накапливается в продуктах питания, что положительно
отражается на здоровье людей. На математических моделях и
по
имеющимся
опубликованным данным, проведены
прогнозные
расчёты
сохранения
лёгкой
воды
в
биологизированных (лесомелиорированных) агроландшафтах
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[21]. В лесомелиорированных агроэколандшафтах происходит
оздоровление гидроресурсов и среды обитания людей.
В). В Докучаевском лесогидромелиорированном
катенно-бассейновом агроэколандшафте все процессы и
эффекты,
взаимодействуя
создают
повышенный
синергетический ресурсоповышающий и ресурсоиспользуемый
эффект – эффект существенно выше, чем каждый отдельно
взятый [21]. Предварительные расчёты показывают, что из
ежегодно непродуктивно теряемых в настоящее время в степном
незащищённом агроландшафте 220 – 280 мм годовой суммы
осадков, общим действием всех природных кластеров
Докучаевского
ландшафтного
принципа
(агролесомелиоративная
защита,
мульчирующие
влагосберегающие обработки почв и посевов, изменение
структуры посевных площадей, вспомогательное орошение на
местном стоке, засухоустойчивые сорта и культуры,
специальные методы и приёмы земледелия, растениеводства и
мелиорации) 50 – 60% их, или 110 – 170 мм продуктивной
влаги, можно вовлечь в биопродукционный оборот на
повышение и стабилизацию урожая на каждом поле. Учитывая
мощный
синергетический
эффект
совместного
природопреобразующего
воздействия
всех
природных
кластеров Докучаевского ландшафтного принципа (улучшение
микроклимата, более благоприятный влажностный режим почв,
сохранение
почвенного
плодородия,
активный
почвообразовательный биохимический и микробиологический
процесс, повышенную влажность воздуха и других
агроэкологических факторов, новые высокопродуктивные сорта,
удобрения и средства защиты урожая) такое экологическое
агроприродопользование
повысить и стабилизировать
продуктивность каждого поля (из расчёта 10 мм = 1ц/га зерна) в
переводе на зерно, на 11 - 17 ц/га , что вместе со средней по
степному поясу урожайностью 18 – 23 ц/га дадут достойную
отвечающую духу времени урожайность 35 – 45 ц/га и больше.
Выводы и предложения производству
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Наше современное и широко используемое в степном
засушливом поясе аграрное природопользование является
чрезмерно техногенным, энерго- и ресурсозатратным,
эрозионоопасным и засухонеустойчивым. При средней годовой
сумме атмосферных осадков 400-450 мм непродуктивные
годовые потери их достигают 230-290 мм, или 50-60% и более.
Это недопустимо много. Наиболее перспективно Докучаевское
природоподобное (синергетическое) ландшафтно-кластерное
экологическое и противоэрозионное агроприродопользование на
катенно-бассейновой основе с оптимизированным лесным
защитно-мелиоративным
кластером,
адаптивновлагосберегающим
земледелием
и
комплексными
биогидромелиорциями.
Природообустройство
землепользований агрохозяйств (методологические основы и
проектные разработки) осуществляется на научных основах
двух новых научных направлений – синергетического катеннобассейнового эрозиоландшафоведения и синергетического
ландшафтно-кластерного (Докучаевского природоподобного)
противоэрозионного
аграрного
природопользования.
Обустроенные межхозяйственные балочно-речные катеннобассейновые
агроэколандшафты
получили
название
бассейновых межхозяйственных агроэкополисов (бассейновых
агроэколандшафтов с оптимизированным соотношением в
общем ландшафте пашни-степи-леса-воды-поселений).
Большую природопреобразующую роль в бассейновом
агроэкополисе выполняет лесной защитно-мелиоративный
кластер
(оптимизированная
система
разнообразных
искусственных
и
естественных
лесных
насаждений).
Формируется новый лесозащищённый и лесомелиорированный
природоподобный агролесоландшафт лесостепного типа – более
биопродуктивный, сложный, устойчивый, долговечный, с
меньшей энтропией. Лесной кластер в сочетании с
современными
технологиями
адаптивно-ландшафтного
земледелия способен вовлечь ежегодно в биопродукционный
процесс на каждом защищённом поле в дополнительно 110 –
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170 мм продуктивной влаги (пока непродуктивно теряемых!) и
создать устойчивую гидрологическую обеспеченность для
получения среднего урожая по зерновым 35 – 45 ц/га.
Необходимо проектировать и создавать лесной защитномелиоративный кластер преимущественно из контурных
полезащитно-стокорегулирующих лесополос с оптимальным их
размещением, предусматривать гидроусиление полос и
осушительно-увлажнительный дренаж. Лесоаграрный ландшафт
создаёт
ряд
гидрологических
эффектов(опушечный,
осадкоповышающий,
антисублимационный,
защитнооздоровительно-изотопный (по сохранению в лесозащищённом
агроэколандшафте ценной для всего живого лёгкой. протиевой
воды).
Освоение
синергетического
эколандшафтного
(Докучаевского,
природоподобного)
противоэрозионного
агроприродопользования – это
возрождение, подъём,
благоустройство и надёжная противоэрозионная защита почв,
земли и агроэколандшафтов от деградации, разрушения и хаоса,
возрождение и расцвет всей сельской провинции, наиболее
рациональное, продуктивное и полноценное использование
природных ресурсов степного региона.
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СИНТЕЗ НОВЫХ СТИРИЛЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ НА
ОСНОВЕ 4-(4-МЕТОКСИФЕНИЛ) 6-МЕТИЛ –2-ТИОКСО-1,2,3,4ТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН-5-КАРБОКСИЛАТА
Фазылов Серик Драхметович
профессор, д.х.н., ТОО «Институт органического синтеза и углехимии
Республики Казахстан»
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профессор, д.х.н., ТОО «Институт органического синтеза и углехимии
Республики Казахстан»
(Казахстан, г. Караганда)
Толепбек Индира Серикбековна
магистр, преподаватель
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова
(Казахстан, г. Караганда)
В статье приведены данные по синтезу стирилзамещенных
производных 3,4-дигидропиримидин-2-тионов. Нами была изучена
трехкомпонентная конденсация тиомочевины, ацетоуксусного эфира и
анисового альдегида по реакции Биджинелли с образованием 4-(4метоксифенил) 6-метил -2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин 5карбоксилата. Дальнейшее его взаимодействие с ароматическими
альдегидами приводит к образованию соответствующих стирильных
производных.
Ключевые слова: пиримидинтионы, 4-метоксибензальдегид,
о-хлорбензальдегид, п-нитробензальдегид.
SYNTHESIS OF NEW STYRENE-SUBSTITUTED DERIVATIVES
BASED ON 4-(4-METHOXYPHENYL) 6-METHYL-2-THIOXO1,2,3,4-TETRAHYDROPYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
Fazylov Serik Drakhmetovich
professor, Doctor of Chemical Sciences, "Institute of Organic Synthesis and
Carbon Chemistry of the Republic of Kazakhstan" LLP
(Kazakhstan, Karaganda)
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(Kazakhstan, Karaganda)
Tolepbek Indira Serikbekovna
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(Kazakhstan, Karaganda)
In clause data on synthesis of the some people stiril derivates are cited 4aril-3, 4-dihydrapirimidine-2-tiones. Ternary condensation of thiourea,
ethyl-acetoacetate and p-methoxybenzaldehyde on reaction Bidzhinelli with
formation 4 (4-methoxyphenil) has been studied 6-methil-2-tioxo -1,2,3,4tetrahidropirimidine-5 karboxilat. The further interaction of the last with
aromatic aldehydes result ins to formation corresponding the sterile
derivants.
Keywords:
pyrimidintiones,
4-metoksibenzaldegid,
ohlorbenzaldegid, p-nitrobenzole aldehyde.

В последние годы в химии гетероциклических cоединений
развивается тенденция изучения механизмов cинтеза и
циклизации соединений, содержащих в своей структуре сложные
конденсированные би-, тpи- и более гетероциклические cиcтемы,
получаемые многокомпонентными pеакциями.
В 1893 году итальянcким химиком Биджинелли впервые
была предложена реакция конденсации (ваpиант постpоения
пиримидинового кольца), оcнованная на иcпользовании βдикарбонильных соединений в качестве поставщиков
двухуглеродного фрагмента, в которой одна из карбонильных
групп остается незатронутой [1].
Привлекательность реакции Биджинелли состоит в
простоте введения в структуру продуктов заместителей, легко
превращаемых в различные функциональные группы, которые
необходимы для дальнейших синтезов.
К настоящему времени механизм реакции Биджинелли
достаточно изучен, синтезировано огромное число производных 4арил-3,4-дигидропиримидин-2-онов
и
4-арил-3,4105
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дигидропиримидин-2-тионов с различными функциональными
заместителями, разработано и запатентовано множество способов
их получения, включая микроволновой, без растворителя, найдены
высокоэффективные катализаторы, приведшие к значительному
повышению выходов и сокращению времени проведения
конденсации [2-6].
Конденсация метилгетероциклов с ароматическими
альдегидами является наиболее распространенным методом
синтеза стирилпиримидинов, обладающих широким спектром
практически полезных свойств.
Синтез новых стирилзамещенных производных 3,4дигидропиримидин-2-тиона был осуществлен конденсацией 4-(4метоксифенил)-6-метил-2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин5-карбоксилата
(1)
со
следующими
ароматическими
альдегидами: 4-метоксибензальдегид, о-хлорбензальдегид и пнитробензальдегид. Реакции проводились в этиловом спирта в
присутствии каталитического количества пиридина.
H3CO

OCH3
O
C
H

O
C
HN
S

N
H

CH3

OEt

R
R1

C5H5N/EtOH

O
C

HN
S

OEt

N
H
R1

(1)

R
(2.1-2.3)

R=OCH3, R1=H (2.1), R=NO2, R1=H (2.2), R=H, R1=Cl-o (2.3).

В результате проведенных экспериментов нами были
получены три новых стирилзамещены производных - 4-(4метоксифенил)-6-метил-2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин5-карбоксилатов (2.1-2.3).
Синтезированные
стирилпроизводные
4-(4метоксифенил)-6-метил-2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-
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5-карбоксилатов (2.1-2.3) представляют собой белые порошки,
растворимые в полярных растворителях.
В спектрах ЯМР1Н стирилпроизводных
4-(4метоксифенил)-6-метил-2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин5-карбоксилатов (2.1-2.3) наблюдается отсутствие синглета
метильной группы в исходном пиримидинтионе и появление
дополнительных мультиплетов 6,90-7,90 м.д., присущих
ароматическим и виниловым протонам стирильной группы. В
ЯМР1Н-спектре соединения (2.1) в области сильного поля при 
1,12 м.д. в виде триплета резонируют протоны метильной группы
этокси-группы, а метиленовые протоны этой группы
прописываются в виде квартета в области  4,05 м.д. (рисунок 1). В
области 4,72 и 4,88 м.д. прописываются два интенсивных синглета,
характерные для двух метокси-групп ароматических колец.

Рис. 1– Спектр ЯМР 1Н этилового эфира 4-(4-метоксифенил)-6-(4-метоксифенил) винил-3,4-дигидропиримидин-(1Н)-2-тиона (2.1)

Таким образом, нами было показано, что конденcaция
ароматических альдегидов с 4-(4-метоксифенил)-6-метил-2тиоксо-1,2,3,4-тетрагидро-пиримидин-5-карбоксилатом
(1)
протекает
с
образованием
новых
cтирилзамещенных
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производных, состав и стpоение которых доказаны элементным
анализом, а так же ЯМР 1Н-спектроскопией.
Список литературы
1.
Вдовина, С.В. Новые возможности классической
реакции Биджинелли / С.В. Вдовина, В.А. Мамедов // Успехи химии. 2008. — Т. 77, вып. 12. - С. 1091 -1128.
2.
Deshmukh M.B., Anbhule P.V., Jadhav S.D., Mali A.R.,
Jagtap S.S., Deshmukh S.A. An efficient, simple, one pot synthesis of
dihidropyrimidine-2(1H)-ones using phosphorus pentoxide // Ind. Journal of
Chem. Sect. B. –2007. – Vol. 46, № 9. – Р.1545-1548.
3.
Saini A., Kumar S., Sandhu J.S. Aluminium (III) halides
mediated synthesis of 5-unsustituted 3,4-dihidropyrimidin-2(1H)-ones via
three component Biginelli-like reaction // Ind. Journal of Chem. Sect. B. –
2007. – Vol.46, № 10. – Р. 1690-1694.
4.
Saini A., Kumar S., Sandhu J.S. Gallium (III) halides
catalyzed, microwave enhanced, synthesis of 3,4-dihidropyrimidin-2(1H)ones under solvent free condition // Ind. Journal of Chem. Sect. B. – 2007. –
Vol.46, № 11. – Р. 1886-1889.
5.
Ma J.J., Zang X.H., Zhou X., Wang C., Jing C.L., Li Q.
One-pot synthesis of 3,4-dihidropyrimidin-2(1H)-ones catalyzed by acidic
ionic liquid // Ind. Journal of Chem. Sect. B. – 2007. – Vol.46, № 12. – Р.
2045-2048.
6.
Макаев Ф., Стынгач Е., Мунтяну В., Погребной С.,
Рыбковская З., Барба А. Новые катализаторы реакции Биджинелли //
Журн. орган. химии. – 2007. – Т.43, Вып.№10. – С.1518-1520.
© Фазылов С.Д., Нуркенов О.А., Толепбек И.С., 2021

108

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 5(45) | 2021

ISSN 2587-618Х

Раздел 3. Технические науки

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРОВ В РЕЗЕРВУАРНЫХ
ПАРКАХ НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ТЕРМИНАЛА
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В статье на примере Архангельского терминала ООО «РНАрхангельскнефтепродукт» обсуждаются особенности развития
пожаров в резервуарных парках.
Ключевые слова: развитие пожаров, опасные факторы
пожаров, параметры пожаров, причины аварийных ситуаций,
резервуарный парк
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Using the example of the Arkhangelsk terminal of LLC RNArkhangelsknefteprodukt, the article discusses the peculiarities of fire
development in tank farms.
Keywords: fire development, fire hazards, fire parameters, causes
of emergencies, tank farm

По результатам отчета «Комплексная оценка природных
и техногенных рисков для населения», выполненного
Всероссийским научно-исследовательским институтом по
проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
(ВНИИ ГОЧС) [1], резервуарные парки нефти и нефтепродуктов
относятся к пожаровзрывоопасным блокам, аварии на которых
вызывают следующие поражающие факторы:
 воздействие ударной волны, возникающей при
взрывах паро-воздушного облака;
 тепловое излучение от пожаров разлития;
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 токсическое воздействие продуктов испарения
нефтепродуктов и их горения.
Основными причинами, приводящими к аварийным
ситуациям
при
эксплуатации
объектов
нефтепродуктообеспечения, являются:
 механические повреждения;
 дефекты при строительстве и монтаже;
 разгерметизация
вследствие
коррозионного
воздействия;
 нарушение правил технической эксплуатации;
 нарушение правил проведения ремонтных работ;
 причины техногенного характера.
Среди аварий техногенного характера наибольшую
опасность представляет разгерметизация резервуаров.
Наиболее опасными факторами возникающих при этом
пожаров являются:
 гидродинамическое
истечение
горящих
нефтепродуктов, хранимых в резервуаре;
 взрыв парогазовой фазы;
 токсическое поражение парами нефтепродуктов и
продуктами горения.
Архангельский
терминал
ООО
«РНАрхангельскнефтепродукт» расположен в районе поселка
Талаги, на правом берегу реки Кузнечиха. Из города к нефтебазе
ведет асфальтированная шоссейная дорога, расстояние до
города Архангельск – 7 км. К нефтебазе подходит одноколейная
железнодорожная
ветка.
Примыкание
подъездного
железнодорожного пути осуществлено к железнодорожной
станции Архангельск-Экономия.
Нефтебаза производит следующие операции:
– прием нефтепродуктов, поступающих наливом
железнодорожным транспортом;
– отгрузку нефтепродуктов наливом на водный
транспорт, бункеровку судов;
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– централизованный
отпуск
нефтепродуктов
непосредственно потребителям наливом в автоцистерны;
– прием на очистку нефтезагрязненных судовых вод.
Перечень основных факторов и возможных причин,
способствующих возникновению и развитию аварийных
ситуаций в технологических блоках нефтебазы, приведен в
таблице 1 [2].
Таблица 1
Факторы и возможные причины, способствующие возникновению и развитию
аварийных ситуаций в резервуарных парках
Факторы, способствующие возникновению и
развитию аварийных ситуаций
1. Наличие в блоке нефтепродуктов, являющихся
пожаровзрывоопасными веществами, создает
опасность разлива большого количества опасного
вещества при аварийной разгерметизации в
блоках.
2. Периодичность процессов приема и отпуска
нефтепродуктов создает дополнительную
опасность аварийной разгерметизации.
3. Коррозионное воздействие природной среды на
оборудование в результате длительной
эксплуатации.

Возможные причины аварийных ситуаций
1. Ошибки обслуживающего персонала при ведении
технологического процесса (наиболее опасными
технологическими операциями, с точки зрения влияния
человеческих ошибок на возникновение аварийной ситуации,
являются операции по приему нефтепродуктов в резервуар).
2. Несоблюдение технологическим персоналом инструкций
по правильному и безопасному выполнению работ по приему
нефтепродуктов в резервуар.
3. Нарушение герметичности трубопроводов, фланцевых
соединений, резервуаров, отказы запорной арматуры из-за
дефектов изготовления, механических повреждений,
коррозии, несоблюдения сроков ремонтов, осмотров,
испытаний, диагностических обследований.
4. Отказы в работе средств противоаварийной защиты.

Основные параметры пожаров в резервуарах показаны в
таблице 2 [3].
С увеличением скорости ветра до 8–10 м/с скорость
выгорания возрастает на 30–50 %.
Таблица 2
Параметры пожаров в резервуарах

Возможны следующие виды горения:
 факельное горение через щели, дыхательные клапаны
и другое оборудование;
 горение струёй, вытекающей из резервуара жидкости;
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 свободное горение жидкости в резервуаре или
разлития в обваловании.
За счет теплового излучения факела пламени,
конвективного
переноса
тепла
раскаленными
газами
воспламеняются пары нефтепродукта на соседнем резервуаре,
выходящие через дыхательную арматуру.
Воздействие теплового излучения может привести к
образованию внутри резервуара значительного давления с
последующим его разрушением.
Технологическими
блоками,
представляющими
опасность для обслуживающего персонала и окружающей
природной среды на нефтебазе, являются:
Блок № 1 – железнодорожная и речная сливные
эстакады;
Блок № 2 – насосы слива и налива нефтепродуктов;
Блок № 3 – резервуарный парк;
Блок № 4 – пункты налива нефтепродуктов в бензовозы.
Наиболее вероятные места, где может возникнуть пожар
на данном объекте:
 горение резервуара с нефтепродуктами;
 горение розлива нефтепродукта в обваловании или
нефтеловушке;
 горение
железнодорожной
цистерны
с
нефтепродуктами.
Возможные варианты развития и распространения
пожара:
 одновременное горение нефти в РВС на всей площади
его зеркала и в пределах его обвалования;
 одновременное горение нескольких резервуаров,
расположенных в группе.
Степень
угрозы
обуславливается
присутствием
(наличием) высокой температуры, опасности обрушения
конструкций, наличием зон (участков) с непригодной для
дыхания средой без применения средств индивидуальной
защиты (токсичные продукты горения нефти).
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При пожаре в РВС-20000 разрушению могут
подвергнуться его металлические конструкции или отдельные
его конструктивные элементы под воздействием высоких
температур, избыточного давления. При взрыве паров нефти
внутри РВС, как правило, происходит разрушение (частичный
или полный отрыв с отбросом) крыши РВС. Границами
возможного растекания нефти является периметр обвалования
каждого РВС.
Возможная зона задымления, учитывая значительные
конвективные потоки при горении нефти на большой площади
при всех вариантах развития пожара, при пожаре в РВС и его
обваловании возникнет – на всей площади каре резервуара и в
70 метрах за его пределами с подветренной стороны.
Возможная зона теплового воздействия для РВС –
границы обвалования при горении РВС и 20 метров в случае
горения в обваловании РВС.
Основными явлениями, сопровождающими пожар в
резервуарных парках, являются вскипание и выброс. Горящий
нефтепродукт выбрасывается из резервуара, создавая угрозу как
соседним резервуарам, так и сооружениям, людям и пожарной
технике. Вскипание и выброс нефтепродукта происходят, когда
прогретый слой жидкости достигает «водяной подушки». Вода
при этом перегревается и переходит в пар, который, в свою
очередь, выбрасывает горящую жидкость из резервуара. После
первого выброса нагретый до высокой температуры слой
нефтепродукта вновь соприкасается с водой, что приводит к
новому, зачастую более интенсивному, выбросу.
Таким образом, мы перечислили основные причины,
приводящие к аварийным ситуациям в резервуарным паркам, и
поражающие факторы возникающих при этом пожаров. На
примере
Архангельского
терминала
ООО
«РНАрхангельскнефтепродукт» рассмотрены наиболее вероятные
пути распространения пожара, а также особенности
сопровождающих его явлений.
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(Россия, г. Санкт-Петербург)
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На примере Архангельского терминала ООО «РНАрхангельскнефтепродукт»
в
статье
обсуждается
влияние
эффективных систем пожарной сигнализации и водоснабжения на
состояние пожарной безопасности в резервуарном парке.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарная
сигнализация, водоснабжение, резервуарный парк, извещатели,
гидранты

UPGRADING A FIRE SAFETY SYSTEM IN A TANK FARM AS
EXEMPLIFIED BY THE ARKHANGELSK TERMINAL OF LLC
"RN-ARKHANGELSKNEFTEPRODUKT"
Valevin Sergey Igorevich
2nd year student of the Institute of Distance Learning and Distance
Learning in the specialty "Technosphere Safety", profile "Fire Safety"
FSBEI HE "St. Petersburg University of the State Fire Service of the
Ministry of Emergencies of Russia"
(Russia, St. Petersburg)
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Ph.D., Associate Professor, Department of Fire Safety of Buildings and
Automated Fire Suppression Systems
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of
Emergency Situations of Russia"
(Russia, St. Petersburg)
Using the example of the Arkhangelsk terminal of LLC RNArkhangelsknefteprodukt, the article discusses the effect of installing
efficient fire alarm and water supply systems on fire safety in a tank farm.
Keywords: fire safety, fire alarm, water supply, tank farm, fire
detectors, fire hydrants

Решению задач пожарной безопасности служат
автоматизированные системы охранно-пожарной сигнализации,
автоматического пожаротушения, оповещения и управления
эвакуацией людей, видеонаблюдения за объектами. Здесь
высока роль ответственности менеджмента, от которого зависит
то, в какой степени объект будет защищен и какие технологии
обеспечат наиболее эффективные решения с точки зрения
стоимость – эффективность.
Архангельский
терминал
ООО
«РНАрхангельскнефтепродукт» расположен в районе поселка
Талаги, на правом берегу реки Кузнечиха. Из города к нефтебазе
ведет асфальтированная шоссейная дорога, расстояние до
города Архангельск – 7 км. К нефтебазе подходит одноколейная
железнодорожная ветка.
В
настоящее
время
в
промышленной
зоне
«Архангельского терминала» установлено 52 ручных
извещателя типа WR4001-21С, ИП-535-01Е и ИП-535-01В, с
выводом сигнала на приемную станцию Сигнал-20,
установленную у диспетчера ПЧ-1 Архангельского терминала.
Административное здание сблокировано охранно-пожарной
сигнализацией с выводом сигнала в дежурное помещение на
проходной и пульт диспетчера ПЧ-1 Архангельского терминала.
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Здания ремонтно-механического цеха, электроцеха,
автоматической станции налива сблокированы пожарной
сигнализацией с выводом сигнала на местное оповещение
(колокол громкого боя) и пульт диспетчера ПЧ-1
Архангельского терминала.
Модернизированную систему пожарной сигнализации
объекта предлагается построить на базе приёмно-контрольного
пожарного
прибора
«Яхонт-16И».
Такие
приборы
устанавливаются в каждом защищаемом здании в коридорах под
потолком. Конструкцией приборов предусмотрена сигнализация
несанкционированного
вскрытия
корпуса.
Блоки
бесперебойного питания устанавливаются у приборов и имеют
выход для дистанционного контроля заряда аккумуляторных
батарей резервного питания. Информация о состоянии шлейфов
пожарной сигнализации зданий по интерфейсу RS 485
передаётся на пульт контроля и управления «С2000», который
на
жидкокристаллическом
индикаторе
отображает
происходящие в системе события, хранит архив событий в
энергонезависимом буфере с возможностью просмотра и
сигнализирует о тревоге с помощью встроенного звукового
сигнализатора.
Для целей пожаротушения по территории нефтебазы
проходит
трубопровод
сети
противопожарного
и
производственного назначения (диаметры трубопроводов Ду300, Ду-250, Ду-200), который подведен на все объекты
нефтебазы. Водозабор производится из реки Кузнечиха, имеется
насосная станция технической воды и пожаротушения на
причале, приемная труба водозабора выведена в стенку на
противопожарном разрыве.
Подача воды из реки Кузнечиха осуществляется:
- насосами (2 шт., основной и резервный),
производительность подачи воды в систему производственного
и противопожарного водоснабжения 100 м3/ч;
- противопожарными
насосами-повысителями,
применяемыми для подачи воды при тушении возгорания (4 шт.,
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два основных и два резервных, 2 с электроприводом и 2 с
приводом от ДВС), производительность подачи воды в систему
производственного и противопожарного водоснабжения 400
м3/ч (111 л/с).
Давление воды на входе в систему производственного и
противопожарного
водоснабжения
при
включении
противопожарного насоса-повысителя составляет 10 кгс/см2,
при подаче воды без включения противопожарного насосаповысителя – 6 кгс/см2.
На причальных сооружениях имеются РВС-2000 (2 шт.)
противопожарного запаса воды. Подающий трубопровод на
нефтебазу: Ду-300, пластиковый, 1 нитка.
Общее количество пожарных гидрантов системы
производственного и противопожарного водоснабжения
составляет 100 шт. (96 шт. «наверху», на нефтебазе, и 4 шт. на
причальных сооружениях – 2 шт. ПГ водяные и 2 шт. ПГ
пенные).
На территории Архангельского терминала (цех очистных
сооружений) имеются два открытых пруда для воды по 1500 м3
каждый, в которые сбрасываются очищенные сточные воды,
которые в случае необходимости могут использоваться для
целей пожаротушения; кроме того, имеются 3 пожарных
водоема по 150 м3 каждый.
В развитие положений Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» [2] разработан нормативный документ
СП 8.131310.2020 «Системы противопожарной защиты.
Наружное противопожарное водоснабжение. Требования
пожарной безопасности» [7]. Этот нормативный документ
устанавливает
нормы
расхода
воды
на
наружное
пожаротушение, требования к расчетному количеству
одновременных пожаров, свободному напору в наружной
водопроводной сети, размещению пожарных гидрантов и другие
требования пожарной безопасности, необходимые для
проектирования систем водоснабжения, обеспечивающих
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противопожарные нужды, а также требования к пожарным
резервуарам и водоемам.
Так как строительство и эксплуатация водоводов в
северных регионах имеют особенности, связанные с наличием
глубокого промерзания грунтов и сурового климата, при
транспортировке воды необходимо применять не только
традиционную теплоизоляцию, но и прокладку трубопроводов с
теплоспутниками. Поэтому стоит предусмотреть переход к
системе наружного водопровода из стальных электросварных
прямошовных труб в самостоятельной пенополиуретановой
изоляции толщиной 50 мм, а затем в общей изоляции толщиной
100 мм с теплоспутником в канале.
Обеспечение пожарной безопасности на объектах
топливно-энергетического комплекса – одна из важнейших
задач, от решения которых зависит успешное развитие и
функционирование экономики государства. При этом
необходимые мероприятия должны способствовать достижению
требуемого
уровня
безопасности
с
минимальными
экономическими издержками. Нами продемонстрирован пример
практической реализации такого подхода оптимальными
средствами с учетом требований законодательства на реальном
объекте
–
Архангельском
терминале
ООО
«РНАрхангельскнефтепродукт».
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ПОГЛОЩЕНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА В УСЛОВИЯХ
БУРЕНИЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИН
Джураев Рустам Умарханович
доктор технических наук, доцент
Навоийский государственный горный институт
(Республика Узбекистан, г. Навойи)
Кахаров Сергей Каримович
кандидат технических наук, доцент
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»
(Республика Узбекистан, г. Алмалык)
Мустафаев Ойбек Бобомурадович
старщий преподаватель
Навоийский государственный горный институт
(Республика Узбекистан, г. Навойи)
Кологривко Андрей Андреевич
кандидат технических наук, доцент
Белорусский национальный технический университет
(Республика Беларусь, г. Минск)
Лаптёнок Сергей Антонович
кандидат технических наук, доцент
Белорусский национальный технический университет
(Республика Беларусь, г. Минск)
Избыточное поглощение промывочной жидкости при бурении
скважин является одной из самых затратных и трудно решаемых
проблем в горно-геологической отрасли. Наиболее распространенные
способы предупреждения и ликвидации высокоинтенсивных
поглощений являются, как правило, весьма трудоемкими и не всегда
эффективными. В данной статье приведены теоретические и
аналитические исследования методов предупреждения и ликвидации
избыточного поглощения буровых растворов при бурении скважин в
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осложненных горно-геологических условиях и обоснование наиболее
эффективных методов предупреждения и ликвидации избыточного
поглощения бурового раствора.
Ключевые слова: поглощение, скважина, буровой раствор,
очистка
забоя,
наполнители,
гибкий
контейнер,
обсадка,
газожидкостные смеси, ликвидация, предупреждения, каверны,
трещина
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Excessive absorption of drilling fluid during well drilling is one of
the most costly and difficult to solve problems in the mining and geological
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industry. The most common methods of preventing and eliminating highintensity takeovers are, as a rule, very laborious and not always effective.
This article presents theoretical and analytical studies of methods
for preventing and eliminating excessive loss of drilling fluids when drilling
wells in complicated geological conditions and substantiation of the most
effective methods for preventing and eliminating excessive loss of drilling
fluid.
Keywords: absorption, well, drilling mud, bottomhole cleaning,
fillers, flexible container, casing, gas-liquid mixtures, elimination,
prevention, caverns, fracture

В мировой практике добычи полезных ископаемых
наблюдается тенденция интенсификации использования
технологий глубокого и сверхглубокого бурения, вызванная
необходимостью поддержания существующего уровня их
потребления, что вызывает увеличение материальных и
временных затрат, связанных с увеличением объемов буровых
работ в осложненных условиях.
Таким образом, актуальной задачей первостепенной
практической важности является повышение эффективности
бурения скважин в сложных горно-геологических и
технологических условиях.
Одним из наиболее распространенных осложнений,
возникающих в процессе бурения глубоких и сверхглубоких
скважин, является избыточное поглощение промывочной
жидкости. Затраты на ликвидацию такого рода осложнений
достаточно высоки, а на особо проблемных участках
превышают 33% материальных и 25% временных затрат [1].
В процессе бурения пластов карбонатных пород,
которые обладают естественной трещиноватостью, образующих
разветвленную сеть вертикальных и наклонных трещин
значительного объема, происходит полное (катастрофическое)
поглощение промывочной жидкости [2].
На рис.1 показано проявление катастрофического
поглощения бурового раствора за счет присутствия
естественной каверны.
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Буровой шлам из забоя, образованный в результате
бурения без выхода промывочной жидкости, вместе с буровым
раствором уходит в трещины, или в каналы поглощения.
Интенсивность потери жидкости обусловлена снижением
гидростатического и гидродинамического давления, вызванным
уменьшением плотности бурового и тампонажного раствора.
К снижению плотности промывочной жидкости следует
относиться с особой осторожностью, особенно при наличии в
необсаженном стволе напорных пластов и неустойчивых пород.

Рис.1. Появление катастрофического поглощения промывочной жидкости. 1бурильная труба, 2-породаразрушающий инструмент, 3-церкуляция буровой
жидкости, 4-каверна.

В целях снижения интенсивности зон полного
поглощения при их ликвидации применяется метод намыва
наполнителей, заключающийся в следующем: поровые каналы и
трещины закупориваются с помощью различных по виду и
фракционному составу материалов, доставляемых в зону
поглощения буровыми растворами, инверсными эмульсиями и
проч. По размеру трещин и каверн подбираются
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пропорциональные размеры наполнителей, в качестве которых
могут быть использованы опилки гранулированные пластмассы,
целлофановая либо древесная стружка, ореховая скорлупа,
резиновая крошка, кордное волокно, опилки, песок, щебень,
измельченная солома, комки глины, слюда, подсолнечная лузга
«кожа-горох», отходы реактопласта и прочие материалы [3].
Закупоривающие материалы характеризуются формой,
жесткостью и плотностью частиц, а также оптимальным
распределением их размеров.
Повышение закупоривающей способности буровых и
тампонажных растворов обеспечивается добавлением в них
наполнителей, что ведет к снижению расхода базовых
материалов для их приготовления и экономии времени на
изоляционные работы.
Длительность процесса намыва может варьироваться по
времени от нескольких часов при закачивании отдельных
тампонов до нескольких суток при непрерывном закачивании
раствора и постоянном вводе наполнителя.
Тампоны типа «мягких» пробок широко применяются
при полном (катастрофическом) поглощении промывочной
жидкости. Тампоны такого типа представляют собой
тестообразную массу из смешанных с глинистым или
цементным
раствором
различных
наполнителей.
Концентрированная масса под давлением вводится в зону
поглощения в составе бурового раствора. Масса наполнителя в
тампоне составляет 150 кг на 1м3 бурового раствора. Объем
тампона зависит от мощности поглощающего пласта и
варьируется в пределах от 5 до 50 м3. Поглощающие каналы
изолируются с помощью загустевающих или твердеющих
тампонажных смесей, приготовленных на поверхности и
закачиваемых по стволу скважины или по бурильным трубам.
Смесь закачивается в поглощающий пласт при наличии
превентора в устье скважины или пакера на концах бурильных
труб.
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Снижение плотности буровой жидкости также возможно
методом аэрации – насыщением раствора воздухом. Сущность
метода заключается в очистке забоя аэрированной жидкостью
или водным раствором поверхностно-активных веществ (ПАВ)
в индивидуальных пропорциях для различных горногеологических участков. При этом аэрированная смесь
выполняет все функции очистного агента. Положительная
особенность аэрированных жидкостей – большая вязкость,
причем повышение вязкости растворов происходит с
уменьшением их плотности.
Аэрация раствора может производиться компрессорным
либо бескомпрессорным способом. Компрессорный способ
заключается в закачке через специальные устройства сжатого
воздуха в нагнетательную линию насоса. Бескомпрессорный – в
обработке промывочной жидкости ПАВ (сульфонол, диталан),
лигносульфонатами
(ФХЛС, КССБ) и другими
вспенивающими реагентами [5]. На рис. 2 представлена схема
процесса аэрации промывочной жидкости с применением
компрессора.
Для аэрированных растворов характерны свойства,
аналогичные свойствам жидкости, на основе которой они
приготовлены (способность образовывать глинистую корку,
наличие вязкости и напряжения сдвига, сохранение
естественной проницаемости призабойной зоны пласта при его
вскрытии). Основное назначение аэрированных жидкостей –
использование их при сложных горно-геологических условиях
бурения, в том числе при полном поглощении и при разработке
пластов с низким давлением.
Ликвидация полного поглощения возможна также
методом
использования
перекрывающих
устройств
с
тампонирующей смесью, опускаемых в зону перекрытия
поглощающих каналов. С помощью гибкого контейнера,
изображенного на рис. 3, зона полного поглощения с большими
кавернами и трещинами перекрывается достаточно эффективно
и быстро.
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Рис. 2. Схематический вид аэрации буровой жидкости с применением
компрессора
1-ёмкость с промывочной жидкостью, 2-буровой насос, 3-копрессор, 4смесител, 5-вертлюг-сальник, 6-бурильная колонна, 7-долото.

Рис.3. Гибкий контейнер для перекрытия больших трещин. а- исходное
положение, б- контейнер на забое скважины, 1- канат, 2- гибкий пористый
контейнер, 3-тверды тела, 4- стенка скважины, 5- трещины, 6- наконечник
бурильной колонны, 7- струя буровой жидкости, 8- тампонирующая смесь.
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При ликвидации полного поглощения буровой жидкости
контейнер,
изготовленный
из
сетчатого
материала,
пропускающий тампонирующие растворы, опускается в
скважину. Контейнер свободно ложится в забой скважины после
достижения
поглощающего интервала. После частичного
перекрытия каналов ухода промывочной жидкости в результате
заполнения неровностей и трещин ствола скважины твердыми
частицами под их собственным весом в скважину вводят
бурильные трубы с наконечниками. По наконечникам
закачивается проникающий через контейнер раствор,
заполняющий пространство между твердыми частицами и
образующий после затвердевания монолитны барьер,
препятствующий поглощению промывочной жидкости в
скважине. В процессе разбуривания центральной части пробки
трещины остаются наполненными цементным камнем, тем
самым позволяя бурить скважину в дальнейшем без
поглощений.
Данный способ является достаточно эффективным при
бурении скважин в устойчивых породах. При бурении в
слабосвязанных и неустойчивых породах падение уровня
промывочной жидкости в стволе может стать индикатором
высокой вероятности обрушения стенок скважины, что
исключает возможность проведения работ по ликвидации
поглощения бурового раствора.
В условиях высокой степени риска обрушения стенок
скважин применяются методы бурения с одновременным
обсаживанием скважины, являющиеся достаточно затратными и
сложными технологически.
В целях снижения материальных и временных затрат
при бурении скважин с одновременной обсадкой авторами
предлагается
устройство
бурового снаряда
для бурения с одновременной обсадкой стенок скважин,
приведенное на рис. 4.
Бурение с одновременной обсадкой скважины
представляет собой наиболее эффективную альтернативу
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другим
методам,
обеспечивая
высокий
уровень
прямолинейности скважины и способствуя достижению
максимальной глубины бурения.

Рис. 4. Устройство бурового снаряда
для бурения с одновременной обсадкой стенок скважин.
1-долота, 2-расширяющейся расширитель, 3-переходник, 4ограничительное кольцо, 5-подшипник, 6-обсадная труба

Анализ методов предупреждения и ликвидации
поглощения бурового раствора показывает, что одним из
наиболее эффективных способов ликвидации поглощения в
определенных условиях является закупорка поглощающих
каналов с помощью наполнителей.
На сегодняшний день известны более пятисот видов
закупоривающих материалов, однако их применение ограничено
высокой стоимостью. Таким образам, возникает необходимость
разработки новых видов изоляционных и тампонажных смесей
из местного сырья, обеспечивающих дополнительное
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сопротивление при движении в пористой среде, необходимый
уровень вязкости при невысокой стоимости, а также
специальных технических средств, позволяющих ликвидировать
катастрофические поглощения с минимальными затратами
материальных ресурсов и времени без прерывания
технологического процесса.
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In this article we describe ICN network’s benefits for future IoT
remote sensor devices. We built a test network where we simulated the
sensors and evaluate their energy consumption. In the classical IPv4
networks these devices spend extra energy for transmitting same data for
multiple requests. With ICN type of network we may reduce these
transmissions and naturally offload it to other network nodes.
Keywords: Networking, IoT, ICN.
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В этой статье мы описываем преимущества сети ICN для
будущих удаленных сенсорных устройств Интернета вещей. Мы
построили тестовую сеть, в которой смоделировали сенсоры и оценили
их энерго потребление. В классических сетях IPv4 эти устройства
тратят дополнительную энергию на передачу одних и тех же
многозапрашеваемых данных. С типом сети ICN мы можем уменьшить
эти передачи и, естественно, разгрузить их посредством других
сетевых узлов.
Ключевые слова: сеть, IoT, ICN.

Introduction
There are type of IoT(Internet of Things) devices that need to
preserve their battery usage. We are talking about sensors that are
located remotely in various places and make measurements every
certain interval. Examples can be river-rising sensors or even biosensors that make bacteria and virus concentration measurements.
This type of sensors may not have access to external power source
and may need every possible technique of power saving they can get.
This sensor could also be mobile devices that periodically change
their location. Here, the measurement is location based instead of
device based. The example of this would be drones that make
measurements in a specific area.
ICN (Information-Centric Networking) – is a type of
network where we use content names instead of device addresses and
the same content may be located on multiple devices. ICN can
naturally take advantage of multiple communication links on top of
heterogeneous and overlapping networks, support multi-party
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communications, and enable efficient resource utilization through IO
caching[1]. ICN holds the addressing advantage over IPv4 network.
The IPv4 destination is almost always a unicast address and in a
small number of cases an anycast address; the use of IP multicast is
very limited[2]. ICN names can directly address heterogeneous IoT
contents and services, e.g., vehicular/home services, environmental
data. Unlike IP addresses, such names are independent of the
location of content/service producers, thus facilitating the delivery
operation in presence of nodes mobility[3].
One of ICN type of network is NDN(Named Data
Networking). This platform is still under development and currently
works under specific Linux operating systems. NDN community has
grown over the years and gained some popularity among new
researchers. In this paper we use NDN and its tools to make our test
network for simulated IoT devices.
Test network
We built our ICN test-network within our home city, Tbilisi.
It was built with NDN platform and its software [4]. The network
was composed of a combination of clients and servers made of
devices that were capable of Linux operating system. NDN tunnels
were installed between these devices, so the ICN data was
encapsulated in the current IPv4 networks of Georgian operators.
Heterogeneity of NDN and IP networks allows us to reduce the
latency of information transmission over the network at the expense
of NDN-based algorithms. See our network topology at Figure 1.
Mainly, we process NDN packets through the NFD (NDN
Forwarding Daemon) platform. This platform is still in the testing
phase and its source codes are available at github [5]. The exchange
of packets take place by means of the faces. We can imagine a face
as a physical interface or a virtual tunnel [6]. NFD is a framework
that was installed on all devices in our experiment to allow us to
communicate between devices in accordance with NDN protocols.
The tunnels were set with IPv4 addresses, specifically between all of
our NDN devices. In our experiment, the NLSR (Named-data Link
State Routing Protocol) routing protocol was used. This protocol
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shares content addresses between routers [7]. This protocol was
installed on all our intermediate NDN devices. Appropriate
configuration was written between neighboring devices to allow
route sharing between these devices. Lastly, simple Python scripts
were written to periodically generate random sensor data and store it
as a NDN content.

Figure 1. Our test network topology

Experiment description and results
Our simulated sensors make measurements every few
minutes. If clients request latest measurement from the sensor for the
first time, the data will go threw full path, just like it does in IPv4
networks. While traveling, the data is being stored at every NDN
node and can be used by other future client if such may appear.
When a new measurement is made the old one loses its actuality. In
our network we will be testing power consumption of various sensors
and compare them to IPv4. This is done by simply requesting
measured data with client terminals. Here, we have sensors that make
measurements every 2, 5 and 10 minutes. We have every sensor
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consume 5 mWh of energy on average while working in an idle
measurement mode. when data is requested from the sensor, it
consumes extra 100 mW to communicate and share its data. These
sensors are trying to describe wireless devices that are located
remotely and have to transmit conditionally significant amount of
power to reach the communication nodes. See power consumption
dependency of sensor measurement period and data requests at
Figure 2.

Figure 2. Power consumption results

Here, sensors with measurement period of 10 minutes start
benefiting from NDN network when there are roughly 7 or more
requests per hour. This is due to NDN caching. Instead of
retransmitting data for every new client, the request is served by
NDN nodes.
The IPv4 result can be described by the next formula:
(1)
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Where P is Total power consumption in mwh; N is nominal
power consumption in mwh; Tx is communication average power
consumption in mw; d is average duration of communication
between sensor and gateway in seconds; Rf is frequency of data
requests.
The NDN results can be described by the next formula:
(2)
Here, Mf is sensor measurement frequency per hour.
Judging by the results, we can clearly tell the benefits of ICN
network for IOT type of devices. by using NDN network we
managed to transfer extra load from IOT nodes to ICN gateways. as
a result, power consumption of this devices decreased varying based
on sensors measurement periods. This means that power
consumption may not go above a certain threshold while data
requests may rise.
Conclusion:
In this paper, we described the problem with sensors
retransmitting same data repeatedly over IPv4 network. NDN
platform was used to build the test network and python was used to
simulate the sensors. In our test network we achieved improved
power saving. This is due to ICN type of network's nature to store
data on the nodes it passes threw. results showed that every sensor
power consumption being capped based on measurement period and
not the user’s requests. This means that users may increase and
sensors may automatically transfer the load to other network nodes.
The sensor doesn’t need to waste extra energy for retransmissions, as
the other NDN nodes can handle it instead. Formulation of this
behavior is also described by formulas (1) and (2).
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Предприятия нефтяной промышленности являются
объектами повышенной опасности. Их промышленная и
пожарная безопасность может быть обеспечена принятыми при
проектировании
техническими
решениями,
а
также
соблюдением требований правил и норм безопасности,
безопасной эксплуатацией оборудования и подготовкой
квалифицированного персонала. Решению этих задач служат в
том числе системы автоматической пожарной сигнализации [1].
Необходимость,
требования
проектирования
и
оснащения зданий, сооружений, помещений и оборудования
складов нефти и нефтепродуктов автоматическими установками
пожарной сигнализации (АУПС) определяется в соответствии с
СП 5.13130 [2]. В обязательном порядке АУПС должны быть
оснащены:
 помещения в продуктовых и канализационных
станциях;
 складские помещения для хранения нефтепродуктов
в таре площадью до 500 м2;
 разливочные,
расфасовочные
и
др.
производственные помещения склада, где присутствует нефть и
нефтепродукты в количестве более 15 кг/м2, площадью до 500
м2.
Склады нефти и нефтепродуктов оборудуются
электрической ПС с ручными пожарными извещателями:
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 для зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и
пожарной опасности – снаружи зданий, у входов и по периметру
на расстоянии в пределах 50 м;
 для резервуарных парков и открытых площадок
хранения нефтепродуктов в таре – по периметру грунтового
вала (ограды) в пределах 150 м друг от друга при хранении
нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120 °C;
 для прочих нефтепродуктов, на сливоналивных
эстакадах, на наружных технологических установках с взрывои пожароопасными производствами – по периметру или длине в
пределах 100 м.
Приемно-контрольный пункт пожарной сигнализации
размещается в помещениях с круглосуточным пребыванием
персонала [3, п. 13.1].
Масштабная
модернизация
производства,
предусмотренная четырехсторонним соглашением между
Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Росстандартом,
Ростехнадзором и нефтяными компаниями в период с 2011 по
2020 год привела не только к замене и реконструкции
устаревшего оборудования, но и к тотальной автоматизации,
затрагивающей все аспекты производства, в т. ч. обеспечение
безопасности.
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)
Яйского
нефтеперерабатывающего
завода
(ЯНПЗ),
расположенного на территории Кемеровской области, между г.
Анжеро-Судженск и пос. Судженка, строится на базе комплекса
технических средств «Орион» производства компании «Болид»
(Россия). Она обеспечивает выполнение следующих функций:
сбор информации от пассивных и активных пожарных
извещателей; выявление очагов пожара на начальной стадии
возгорания; световое и звуковое оповещение о пожаре на
площадках и объектах ЯНПЗ; визуализацию состояния объектов
контроля на рабочих станциях пожарной сигнализации;
автоматический контроль исправности устройств пожарной
сигнализации.
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Конечные устройства системы пожарной сигнализации
(извещатели, датчики, оповещатели) подключаются к приёмноконтрольным приборам системы «Орион».
Согласно СП 5.13130.2013 [2] котельная оборудуется
автоматическими установками обнаружения пожара. Согласно
СП 3.13130.2009 [4] котельная оборудуется системой
оповещения о пожаре I типа.
В
качестве
извещателей
обнаружения
пожара
используются дымовые пожарные извещатели «ИП212-85» и
ручные пожарные извещатели «ИПР-3СУМ».
При использовании в качестве резервного источника
питания аккумуляторной батареи обеспечивается работа АПС в
течение не менее 24 часов в рабочем режиме и в течение не
менее 3 часов в режиме пожара (СП 5.13130.2013 п.15.3 [2]).
Модернизированную систему пожарной сигнализации
объекта предлагается построить на базе прибора приёмноконтрольного пожарного «Яхонт-16И».
Предусматривается установка приборов приёмноконтрольных пожарных малой ёмкости в каждом защищаемом
здании. Приборы устанавливаются в коридорах под потолком.
Конструкцией
приборов
предусмотрена
сигнализация
несанкционированного
вскрытия
корпуса.
Блоки
бесперебойного питания для вышеназванных приборов
устанавливаются у приборов и имеют выход для
дистанционного контроля заряда аккумуляторных батарей
резервного питания.
Территория ЯНПЗ контролируется при помощи прибора
с искробезопасными шлейфами «Яхонт-16И», устанавливается в
операторной с круглосуточным пребыванием обслуживающего
персонала.
Информация
о
состоянии
шлейфов
пожарной
сигнализации зданий по интерфейсу RS 485 передаётся на пульт
контроля и управления «С2000», который отображает на
жидкокристаллическом индикаторе происходящие в системе
события, хранит архив событий в энергонезависимом буфере с
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возможностью просмотра, сигнализирует тревоги на встроенном
звуковом сигнализаторе, управляет релейными выходами
приборов приёмно-контрольных и релейных блоков.
При
помощи
ПКУ
«С2000»
производится
программирование конфигурационных параметров приборов,
входящих в данную систему автоматической пожарной
сигнализации, устанавливаются пароли для ограничения
доступа к функциям управления и программирования. ПКУ
«С2000» устанавливается в операторной с круглосуточным
пребыванием обслуживающего персонала.
Запуск системы пожаротушения может быть произведен
в автоматическом режиме по сигналу прибора приёмноконтрольного «Яхонт-16И» и оператором с щита ЩДУ в
дистанционном режиме, из помещения пожарной насосной
станции с щита ЩУП в местном ручном режиме.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения
электрическим током в проекте предусматривается защитное
заземление корпусов приборов и щитовых конструкций.
Таким
образом,
на
нефтеперерабатывающем
предприятии с точки зрения величины потерь при пожаре
исключительно важным фактором является его предотвращение.
На
помощь
здесь
приходят
современные
системы
автоматической пожарной сигнализации.
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Необходимость модернизации систем управления
автоматизированным пожаротушением на предприятиях
нефтяной промышленности в РФ может быть объяснена
критическим состоянием основных производственных фондов,
жесткими требованиями по соблюдению международных и
национальных стандартов по безопасности производства,
появлением
на
рынке
современного
контроллерного
оборудования на базе открытых разработок, значительно
повышающих возможности систем управления [1–3].

146

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 5(45) | 2021

ISSN 2587-618Х

При
модернизации
систем
безопасности
нефтеперерабатывающих заводов приведение активных систем
противопожарной защиты в работоспособное состояние
вызывает затруднения. При расширении объектов также
возникают вопросы о возможности применения существующих
мощностей систем пожаротушения для новых объектов.
Рассмотрим текущее состояние системы управления
автоматизированным пожаротушением (АСУПТ) Яйского
нефтеперерабатывающего завода (ЯНПЗ), расположенного на
территории Кемеровской области, между г. Анжеро-Судженск и
пос. Судженка, на землях бывшего ПСХК «Майский».
АСУПТ ЯНПЗ построена на базе программнотехнического комплекса ПТК САП. ПТК САП выполнен на базе
универсальных
программируемых
промышленных
контроллеров серии ЭК-2000, универсальных программируемых
промышленных контроллеров CPU-17B и модулей ввода-вывода
серии DCS-2000, предназначенных для сбора информации от
пассивных и активных пожарных извещателей, датчиков,
контрольных устройств и выдачи управляющих воздействий на
исполнительные устройства системы пожаротушения.
Согласно алгоритмам пожаротушения автоматическое
пожаротушение резервуаров товарного парка производится при
превышении температуры в резервуаре заранее установленного
аварийного порогового значения (уставки). Фиксация состояния
«Пожар» на резервуаре производится при срабатывании не
менее двух температурных извещателей. После фиксации
состояния «Пожар» происходит автоматическая подача
управляющих сигналов на включение противопожарных
насосов. Количество включенных насосов зависит от количества
точек возгорания в резервуарном парке. Одновременно с
запуском насосов производится открытие соответствующей
запорной арматуры в блоках задвижек системы охлаждения.
Согласно СП 5.13130.2013 (табл. А.2) [4] и п. 13.2.3 СП
155.13130.2014 [5], резервуары для наземного хранения
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей объемом 5000
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м3 и более оснащаются автоматическими установками и
системами пенного пожаротушения. Эти системы состоят из
пенной станции с системой хранения и дозирования
пенообразователя (СХДП или бак-дозатор) и генераторов пены
низкой кратности типа КНП «Вега», подающих огнетушащее
вещество на очаг возгорания.
Преимущество современной системы пожаротушения
заключается в выборе фторсинтетического пленкообразующего
пенообразователя типа AFFF, AFFF/AR, AFFF/AR LV.
Применение подобных пленкообразующих пенообразователей
распространено в мировой практике. Они образуют на
поверхности нефтепродукта изолирующую пленку, которая
защищает от повторных возгораний и взрывов. Поэтому они
используются для эффективного пожаротушения особо опасных
промышленных объектов с хранением и обращением ЛВЖ и
ГЖ.
Для подачи пленкообразующей пены низкой кратности в
резервуар (как на поверхность нефтепродукта, так и в его слой)
используются современные генераторы пены – например,
камера низкократной пены «Вега» и высоконапорный генератор
«Штурм». Вопрос о выборе способа подачи пены в слой
нефтепродукта должен решаться с учетом типа и вязкости
нефтепродукта.
Камера
низкократной
пены
«Вега» разработана
специально для тушения пожаров в резервуарах с ЛВЖ и ГЖ.
При минимальных габаритных размерах ширина веера пены при
установке на высоте 2,5 м – не менее 12 м, на высоте 6 м – не
менее 15 м. Камера низкократной пены включает
герметизирующий элемент, который исключает наличие паров
нефтепродукта внутри пенной камеры. Конструкция генератора
также предусматривает возможность проведения испытаний без
демонтажа КНП с резервуара.
Подслойное
пожаротушение
рекомендуется для
3
резервуаров объемом 5000 м и более. Причина, по которой
данный метод пожаротушения рекомендуется к применению,
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заключается в вероятном разрушении верхнего пояса резервуара
в случае взрыва и, как результат, утрате всей системы
пожаротушения по поверхности нефтепродукта. Еще одна
причина – вероятное частичное обрушение крышки резервуара,
в результате чего пена, которая будет подаваться сверху, не
достигнет очага возгорания.
В современной системе подслойного пожаротушения
применяются высоконапорный
генератор
«Штурм»,
подслойный насадок и мембрана разрывная «Щит». В качестве
огнетушащего вещества используется пленкообразующая пена
низкой кратности, которая получается из пенообразователей
AFFF.
Нормативная
интенсивность
подачи
раствора
пенообразователя в слой указаны в СП 155.13130.2014 [5].
Кроме того, согласно п. 13.2.8 СП 155.13130.2014 [5]
резервуары
оснащаются
стационарными установками
охлаждения с ручным пуском. В верхнем поясе резервуаров
устанавливаются кольца орошения.
Таким образом, современная автоматизированная
система
управления
пожаротушением
контролирует
возникновение пожара и подавляет его распространение, тем
самым обеспечивая безопасную эксплуатацию оборудования и
защищая от огня материальные ценности и сотрудников
предприятия.
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The article is devoted to the problems of traffic congestion and
their implementation using the Internet of Things technology based on
cloud solutions.
Keywords: Internet of Things, smart city, cloud solutions.

В 2019 году 55,7% всего населения планеты составляли
городские жители. По прогнозу ООН к 2050 году процент
людей, проживающих в городах, достигнет 68,6% [2]. В России
на 2021 год в городское население составляет 74,95% [3].
Из-за традиционно высокой стоимости проживания в
центре города или в районе бизнес-центров многие граждане
вынуждены селиться, проживать в отдаленных районах города,
что сказывается на их необходимости в ежедневной
продолжительной трудовой миграции, которая реализуется с
помощью нескольких вариантов: личный автомобиль,
общественный транспорт, такси и каршеринг, велосипеды и
самокаты.
При фиксированном количестве дорог постоянное
увеличение количества автотранспорта обязательно скажется на
появлении ряда проблем: увеличение количества ДТП и заторов,
увеличение уровня загрязнение окружающей среды и т. д.
Городам следует вместо строительства новых дорог и
расширения старых внедрять новые умные технологии.
Например, умную систему управления трафиком с
использованием сенсоров, соединителей и автоматизированных
алгоритмов для «смягчения» трафика. Цель такой системы –
оптимально контролировать продолжительность разных фаз
светофора: они должны зависеть от количества присутствующих
автомобилей. Если автомобилей, например, на перекрестке в
одну сторону больше, чем в другую, то и зеленый свет для этой
полосы должен гореть дольше. И наоборот для красного света.
Такое
решение
направлено
на
устранение
неэффективного распределение трафика, а также на снижение
стоимости трудовой миграции и уровня загрязнения
окружающей среды.
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Интернет вещей состоит из различных устройств,
которые накапливают и передают данные, а также работают с
ними. Эти данные устройства получают из окружающего их
мира, используя разные встроенные средства идентификации,
измерения, передачи и обработки. Такие устройства часто
называют умными. Они могут обмениваться данными между
собой (межмашинная коммуникация (M2M)). Интеракции
между людьми и умными устройствами происходят при
необходимости настройки, получения доступа к накопленным
данным и т. п.
Умные устройства производят такое количество данных,
которое ранее, до их появления, нельзя было даже представить.
И все эти данные могут быть направлены на использование в
различных положительных аспектах (например, реализация
умных светофоров), так и в отрицательных, что однозначно
заставляет задуматься о вопросах приватности и защищенности.
Если говорить о плюсах Интернета вещей, то
необходимо выделить следующие:
1. Постоянное соединение. Интернет вещей позволяет
устройствам быть в постоянном соединении друг с другом, что
сказывается на повышении уровня эффективности получаемых
данных и их частоте;
2. Автоматизация и контроль. Так как устройства
соединены между собой, а весь контроль за их деятельностью
происходит в централизованном и цифровом режиме с
помощью беспроводной инфраструктуры, повышается скорость
вывода информации, а также ее своевременность;
3. Информация и наблюдение. Устройства позволяют
накапливать большее количество данных и информации, что, в
целом, сказывается на повышении точности и качества
принимаемых решений, а также стимулирует их;
4. Время и деньги. Данное преимущество вытекает из
предыдущего. Улучшение качества и точности принимаемых
решений, а также большее количество информации и данных в
целом, позволяет значительно сэкономить денежные средства и
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высвободить дополнительное время. Например, если умный
светофор осведомлен, что в определенное время суток на
выделенном перекрестке проходит посчитанное количество
машин, он заранее определит продолжительность зеленой и
красной фаз, что сократит время ожидания автомобилистов (и
количество расходуемого бензина соответственно) и граждан в
общественном транспорте до минимума на данном перекрестке.
Важно также отметить и минусы Интернета вещей.
Выделены следующие:
1. Совместимость. В начале 2021 года протоколу
передачи данных LoRaWAN Росстандартом был присвоен
статус предварительного национального стандарта [1].
Абсолютная национализация позволит сделать огромный шаг в
развитии умных городов в России, так как данные протокол –
один из самых массовых для их реализации. Тем не менее, на
данный момент, реализуемые устройства зачастую имеют
различные стандарты подключения, что затрудняет унификацию
системы умного города;
2.
Сложность.
Кроме
необходимости
узкоспециализированных
специалистов
для
работы
с
устройствами, стоит отметить также повышенную вероятность
совершения
системой
ошибки
из-за
ее
сложной
функциональности;
3. Приватность и безопасность. Многократное
увеличение количества передаваемых данных повышает и риск
утечки персональных данных, так как их становится сложнее
контролировать и защищать;
4. Снижение процента трудоустроенных людей. Из-за
повсеместной автоматизации с помощью Интернета вещей люди
замещаются устройствами, что в перспективе может сказаться
на резком росте нетрудоустроенных граждан.
В 2020 году в Санкт-Петербурге функционировало более
350 «умных» светофоров. К сожалению, максимальный ум этих
светофоров – ручное переключение фаз светофоров руками
диспетчеров Дирекции по организации дорожного движения
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Санкт-Петербурга при необходимости [4]. В остальное время
светофоры работают по заданным программам (определенное
время для зеленой и красной фаз). Остальные светофоры, за
пределами описанных выше умных, также настроены на
определенные программы в зависимости от времени суток, но
для работы с ним требуется физическое присутствие
специалиста рядом со светофорным объектом.
Недостатки существующей на сегодняшний день
системы:
1. заторы на дорогах;
2. преимущественно нет возможности отследить
образование заторов для решения проблемы;
3.
светофоры
преимущественно
удаленно
не
подконтрольны;
4. требуется большее количество сотрудников;
5. выше экономические затраты.
Вариантом решения проблемы может послужить
внедрение системы на базе беспроводных узлов с
ультразвуковыми датчиками. Датчики считывают пространство
вокруг себя на предмет присутствия или отсутствия
автотранспорта и в режиме реального времени отправляют
данные с определенными интервалами на центральный
микроконтроллер. Он, в свою очередь, принимая сигнал,
определяет с какой дороги и полосы пришел сигнал, а также
рассчитывает, какая из полос должна быть разгружена исходя из
плотности трафика. Вычисленные данные затем передаются на
локальный сервер через сеть Wi-Fi. С помощью этих данных, с
учетом типа движущегося средства и его расстояния до
светофорного объекта, строится интеллектуальный маршрут и
распределяется с помощью беспроводной сенсорной сети между
светофорами (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Алгоритм работы предлагаемой системы

Преимущества описанной выше системы:
1.
снижение
уровня
дорожно-транспортных
происшествий;
2. снижение затрат на топливо и экономия времени;
3. низкая стоимость реализации;
4. легкая настройка и последующая эксплуатация;
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5. возможно удаленное управление.
Недостатки:
1. нет специальных предустановок для различных служб
(скорая помощь, пожарная, полиция и т. п.);
2. возможная сложность монтирования ультразвуковых
датчиков.
3.
возможны
сложности
с
идентификацией
автотранспорта большого размера (грузовые автомобили,
автобусы и т. п.).
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Файл со статьей отправлен по электронной почте. Необходимо указать отрасль
науки и специальность (шифр и название), по которым выполнено научное
исследование. Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе
Microsoft Word и сохраняется с расширением *.doc. В имени файла указывается
фамилия и инициалы автора.
Параметры
Формат А4. Поля все: 20 мм.
страницы
Форматирование
Абзацный отступ — 1,25 см. Межстрочный интервал — полуторный.
основного текста Порядковые номера страниц не ставиться.
Шрифт
Times New Roman. Размер кегля (символов) — 14 пт; аннотации, ключевых
слов — 12 пт.
Объём статьи
Минимальный объем статей 4-6 страниц. Максимальный объем статей 15-25
страниц.
Сведения
Указываются на русском и английском языках фамилия, имя, отчество автора
об авторе
(полностью); ученая степень, звание, должность и место работы (кафедра,
институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом;
тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов
несколько, указать ответственного за переписку.
Индекс УДК
Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК
(универсальная десятичная классификация книг).
Заглавие
Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках.
Используется не более 11 слов.
Аннотация
Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов).
Ключевые слова
После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–
8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую
нагрузку.
Ссылки на
Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2].
литературу
Список
Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном
литературы
порядке.
Рисунки, схемы,
Принимается
не более
4 рисунков*.
Рисунки,
схемы,
диаграммы
диаграммы
представляются на страницах статьи, а так же хорошим качеством в отдельном
файле с разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными
для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок,
например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов
и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись
и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных
обозначений, размещенных под рисунком.
Таблицы
Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать
порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь
тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии
с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов
на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены
в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.
Формулы
Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются
только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в
обычном текстовом режиме
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Все поступившие статьи проходят обязательное рецензирование.
Авторы несут ответственность за оригинальность своих статей и содержащиеся
в них сведения.
Мнение издательства может не совпадать с мнением авторов статей.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Адрес редакции, издателя, типографии:
308031, Россия, г. Белгород, ул. Есенина д. 30, кв. 67
E-mail: info@sciencehorizon.ru
Web: // http://www.sciencehorizon.ru
Тираж 500 экз.
Дата выхода журнала 31.05.2021
Свободная цена

160

