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Тарасов С.П.
д.т.н., профессор,
Южный федеральный университет
г. Таганрог,
Фоменко В.А.
к.т.н. АО Южморгеология,
г. Геленджик
ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫСЕМИНАРА «ИССЛЕДОВАНИЯ И ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ОСВОЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ И
ПРИБРЕЖНО-ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН ЮГА РОССИИ»
Десять лет назад, 21-24 апреля 2010 года, на базе Филиала Таганрогского технологического института Южного федерального
университета (ТТИ ЮФУ) в городе Геленджике Краснодарского
края была проведена Первая школа-семинар с достаточно всеобъемлющим названием «Исследования и творческие проекты для развития и освоения проблемных и прибрежно-шельфовых зон юга
России».
Основная целевая аудитория школы-семинара – это: студенты, аспиранты, школьники и их руководители. Такой формат
проведения мероприятия предоставляет возможность непосредственного общения начинающих и уже состоявшихся ученых. В докладах поднимаются вопросы исследования и освоения стремительно развивающихся прибрежно-шельфовых зон для создания более совершенных технических средств, новых методов и методик
исследований этих зон, с целью развития рекреационного потенциала.
Конечно, эта школа-семинар родилась не на пустом месте, не
сразу, но этому способствовали многие события, основным из которых нужно выделить особые отношения, сложившиеся между фи-
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лиалом ТТИ ЮФУ в Геленджике и кафедрой ЭГАиМТ (электрогидроакустической и медицинской техники) ТТИ ЮФУ. Дело в том,
что с самого основания Геленджикского филиала в 1995 году в нём,
также, как и на кафедре ЭГА и МТ, студенты обучались одинаковым специальностям: морская акустика и гидрофизика, акустические приборы и системы, приборы и методы контроля качества и
диагностики. За годы совместной работы кафедры и филиала, который был основан в г. Геленджике, именно с подачи кафедры акустики, было выпущено большое количество специалистов в области
гидроакустики, ультразвука и медицинской техники [1, 2].
Значительной находкой для эффективной совместной работы
в сфере образования явилась практика проведения защит (ГАКгосударственной аттестационной комиссии) дипломных проектов
(выпускных квалификационных работ) по месту поступления абитуриентов и начала их обучения, т.е. в городе Геленджике в присутствии представителей работодателей из Южного отделения НИИ
Океангеологии РАН., НИПИ Океангеофизика, ГНЦ Южморгеология.

Рисунок 1 – Работа ГАК в Геленджикском филиале ТРТУ.
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Защиты дипломных проектов при активной поддержке и правильной организации директора филиала Ю.А. Бякова и Д.Ф. Такки по
специальностям морская акустика и гидрофизика, акустические
приборы и системы, приборы и методы контроля качества и диагностики для студентов, обучавшихся на 1-2 курсах в филиале и 3,4 и
5 курсах – в Таганрогском государственном радиотехническом университете проходили в соответствии с приказами в июне месяце
сначала в стенах ГНЦ Южморгеология, а затем – в новом корпусе
Геленджикского филиала. Как правило, в работе Государственной
аттестационной комиссии участвовали генеральный директор ГНЦ
А.П. Пронкин, зам. директора по науке Ю.Н. Губанов и др. представители со стороны работодателей и основных экспертов, а также
преподаватели филиала [1, 2].

Рисунок 2 – Первая ГАК в Геленджикском филиале ТРТУ.

«Новоиспеченные» инженеры и преподаватели.
Совместные действия в образовательной сфере кафедры и филиала привели к тому, что в настоящее время многие выпускники
остались работать в ГНЦ Южморгеология и НИПИ Океангеофизика. И многие из них принимают активное участие в регулярно
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проводимых ежегодных школах – семинарах молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников.
Структура каждой из десяти прошедших конференций, как
правило, содержала несколько секций [3-11]:
- секция 1 - Секция пленарных докладов;
- секция 2 - Геофизика, геология, и экология;
- секция 3 - Аппаратура и методы исследования прибрежношельфовых зон;
-секция 4 - Гуманитарные и социально-экономические аспекты развития общества;
- секция 5 - Научно-исследовательская работа молодежи.
Так сложилось исторически и именно это позволяет совмещать интересы всех участников познавательного и созидательного
процесса.

Рисунок 3 – Участники школы-семинара.
На первом плане Ю.А. Бяков и А.Н. Байкова.

В разные годы в работе школы – семинара принимали участие
студенты, аспиранты, учащиеся школ, молодые специалисты и уче-
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ные из Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Таганрога, Новороссийска, Сухума, Донецка, Вильнюса, Севастополя и других
городов городов России, Абхазии, Украины, Латвии.
Участники обсуждали множество сложных вопросов в области комплексного планирования исследований прибрежно-шельфовых зон Черного и Азовского морей, а также их социально-экономическое и территориальное развитие. Встречи молодых ученых
способствовали приобретению навыков проведения исследовательских и проектных работ, умению четко и доходчиво изложить результаты своих исследований научному сообществу, а также получению разносторонних знаний по проблемам освоения прибрежношельфовых зон. Решение ряда вопросов, поднятых докладчиками
[3-11], требует внимания ученых и специалистов разных областей
знаний для обмена мнениями и дальнейшего научного сотрудничества.

Рисунок 4 – Участники школы-семинара.
На первом плане С.В. Кирильчик, О.А. Фоменко, М.Д. Такки

Особое внимание привлекали своими выступлениями известные ученые В.И. Бабий, (Морской гидрофизический институт РАН,
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г. Севастополь), Я.А. Эгба (Абхазский государственный университет, г. Сухум), В.В. Литвин (ККЦ ЮНЕСКО, г. Краснодар) и другие.

Рисунок 5 – Доклад на школе-семинаре В.А. Фоменко

Проведение школ-семинаров на базе филиала ЮФУ в городе
Геленджике способствует становлению приморской науки, популяризации научных школ, повышению престижа и бренда ЮФУ.
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г. Геленджике
ОСОБЕННОСТИ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ И
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ЭКОСИСТЕМУ ОКЕАНА В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Аннотация
Описаны факторы воздействия на экосистему океана в процессе добычи железо-марганцевых конкреций. Рассмотрен характер распространения взвесей, сброшенных на определённой глубине в месте добычи железомарганцевых конкреций, в зависимости
от параметров частиц.
Ключевые слова: экосистема, железомарганцевые конкреции, донные осадки, математическая модель
С использованием Мирового океана связано развитие человечества и в наши дни Мировой океан является сферой научной и производственной деятельности. Современное человечество все
больше осознает всеобъемлющее значение Мирового океана, как
источника колоссальных запасов полезных ископаемых, биологических ресурсов, генератора и регулятора климата нашей планеты.
Стремительный рост мирового промышленного производства
обусловил огромные масштабы спроса на все виды сырьевых ресурсов и, особенно на те из них, которые обеспечивали развитие таких
важных отраслей промышленности, как энергетика, химия, производство строительных материалов и др.
Возникшие в ряде стран и регионов проблемы обеспечения
быстрорастущих потребностей промышленности в минеральном
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сырье наряду с постепенным истощением разрабатываемых залежей минеральных ресурсов на суше заставили обратить внимание
на ресурсы Мирового океана [1.2].
В настоящее время кроме нефти и газа океан обеспечивает
90% мировой добычи брома, 60% магния; 1/3 мировой добычи поваренной соли, расширяется добыча бокситов, фосфоритов.
Более 100 лет назад на дне океана были обнаружены железомарганцевые конкреции (ЖМК), содержащие около 30 элементов
таблицы Менделеева [3]. Часть запасов конкреций оказалась рентабельной для получения таких важных металлов, как кобальт, никель, медь, магний, ванадий, молибден, марганец.
Однако разработка месторождений ЖМК в глубоководных
районах океана неизбежно вызывает изменение природного равновесия, как на дне океана, так и в толще воды. В процессе добычи
ЖМК в верхние слои океана будут подниматься и сбрасываться
донные илы, остатки твердых минералов, что вызовет образование
«султана» взвеси больших размеров (порядка нескольких десятков
километров), и, следовательно, изменение гидрохимических и гидробиологических условий, нарушение экосистем эвфотического
слоя океана [4], [5]. Наличие взвеси изменяет прозрачность океанской воды, ее температурный режим, концентрацию и состав питательных солей и т.д. Это в свою очередь приводит к изменениям в
нижних этажах трофической пирамиды (уровень фитопланктона и
зоопланктона).
Для выявления факторов воздействия на экосистему океана в
процессе добычи полезных ископаемых рассмотрим характер распространения взвесей, сброшенных на определённой глубине в месте добычи железомарганцевых конкреций.
Для выяснения параметров частиц, выбрасываемых в океан,
предположили, что с добывающего конкреции судна выбрасываются те частицы, которые были подняты со дна. На рисунке 1 показаны карты гранулометрического состава дна.
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Скорость опускания частиц можно приблизительно вычислить из их диаметра, зная сопротивление, которое оказывает жидкость на частицы (Формула Стокса [5]):

F  6Ru

где R – радиус частицы,
 – вязкость жидкости,
u – скорость движения частицы.
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Рисунок 1 - Гранулометрический состав донных осадков
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Однако это соотношение даёт завышенные скорости опускания одиночной частицы. Кроме того, когда осаждается группа частиц, скорость их движения существенно понижается по сравнению
со скоростью опускания одиночной частицы.
Скорость свободного равномерного падения частицы в покоящейся жидкости, называемая гидравлической крупностью [6], –
одна из важнейших характеристик транспорта взвесей. Выведем основные соотношения для определения гидравлической крупности.
Уравнение осаждения сферической частицы в покоящейся
безграничной жидкости в предположении, что сила сопротивления
её осаждению пропорциональна квадрату скорости осаждения и
площади её сечения (по И. Ньютону), можно записать без учёта
присоединённой массы:
dwt
w2
 mg  Cc Fc  t
(1)
dt
2
где m - масса частицы в воде; wt - скорость осаждения чаm

стицы в момент времени t ; C c – коэффициент сопротивления частицы, зависящий от характеристик жидкости; Fc – площадь частицы, нормальная к направлению осаждения;  – плотность жидкости.
В уравнении (1) переменные разделяются, и после интегрирования, с учётом начального условия при t  0 , wt  0 , имеем:


2mg 
2
1 
wt 
Cc Fc  

t
 exp 
 m 2mgCc Fc 






 
 1
 
 

(2)

Это соотношения позволяет определить скорость осаждения
частицы в любой момент времени. Для определения гидравлической крупности сферической частицы надо устремить переменную
t к бесконечности, тогда имеем:
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2  0 gVc
Cc Fc

w  lim wt 
t 

(3)

где Vc - объём частицы; 0     . В последнем соотношении  - плотность глинистых частиц,   1.8  2.0   10 3 кг

.
м3
Подставляя в (3) соответствующие выражения для C c [6], по-

лучим, что при ламинарном режиме гидравлическая крупность сферической частицы будет

w

 0 gd 2
18

(4)

С учётом несферичности частиц [6] для взвесей коэффициент
сопротивления частиц оказывается больше в среднем на 1 :
3
2
 gd
(5)
w 0
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Оценим величины w для различных фракций, составляющих
донные отложения в районе Кларион-Клиппертон. Будем использовать для



следующее значение:

  0.9  10 3 н  с

м2

Для песчаной фракции ( d  0.1  1.0  10 3 м ), которая представлена незначительно (около 5% от общего состава), имеем следующую оценку скорости осаждения:

w1  4  400   10 3 м .
с
Рассмотрим следующую в порядке убывания гидравлической
крупности
фракцию
–
алевритовую
фракцию

( d  0.01  0.1  10 3 м ), которая составляет примерно 15% общего
состава:
w2  4  400   10 5 м .
с
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Наиболее распространённая (более 50% состава) – пелитовая

фракция d  0.001  0.01  10 3 м – характеризуется следующей
оценкой скорости осаждения:

w3  4  400   10 7 м .
с
Для

наиболее

мелкой

–

субколлоидной

фракции

3

( d  0.001  10 м ), которая составляет 30% от общего состава скорость осаждения оценивается:

w4  4  10 7 м .
с
Таким образом, основное влияние на экосистему океана в
процессе добычи полезных ископаемых (железомарганцевых конкреций) будут оказывать три фракции: алевритовая, пелитовая и
субколлоидная.
В дальнейшем при исследовании и численной реализации
дискретной математической модели транспорта многокомпонентных взвесей можно исключить из рассмотрения песчаную фракцию,
т.к. процесс её осаждения будет иметь мелко- и среднемасштабный
пространственно-временной характер (десятки километров). Кроме
того, эта фракция представлена незначительно в донных отложениях района Кларион-Клиппертон.
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СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИБРЕЖНО-ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН
Аннотация: В работе представлены наиболее перспективные широкополосные гидроакустические системы исследования
прибрежно-шельфовых зон. Рассмотрены особенности построения широкополосных антенн гидролокаторов бокового обзора.
Приведены преимущества параметрических гидроакустических
систем. Представлены измеренные диаграммы направленности
широкополосной антенны гидролокатора бокового обзора в рабочем диапазоне частот и диаграммы направленности параметрической антенны на частоте накачки и на разностных частотах.
Ключевые слова: широкополосная антенна, параметрический профилограф, гидролокатор бокового обзора, диаграмма
направленности
Наиболее продуктивные районы Мирового океана располагаются в прибрежно-шельфовых зонах (на мелководьях), где присутствуют следующие факторы: хорошее освещение, более высокие
температуры и большое количество питательных веществ.
К прибрежно-шельфовым зонам относится всего 7,4% всей
акватории:
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– средняя продуктивность Индийского океана составляет 80
кг/км² (в нем преобладают теплые течения менее богатые органикой);
– средняя продуктивность Атлантического океана составляет
272 кг/км², наиболее продуктивны районы северной Атлантики
(шельфовые зоны);
– рыбопродуктивность Охотского моря (район столкновений
холодного и теплого течений) – 1600 кг/км²;
– продуктивность открытой части Мирового океана – 0,5
кг/км².
Одним из основных направлений морской деятельности России на ближайшую перспективу (до 2020 года) является освоение
Мирового океана, как наиболее перспективного источника природных ресурсов, в том числе биоресурсов, что является одной из составляющих национальной безопасности России.
В связи с этим гидроакустические системы мониторинга в
настоящее время интенсивно развиваются. Однако существует ряд
преград для их эффективного использования. При проведении мониторинга мелководных районов необходима высокая разрешающая способность по дальности и большая дальность действия системы. При существующем положении дел эти требования невозможно удовлетворить из-за применения в системах узкополосных
излучателей и приемников ультразвуковых волн. Кроме того, мониторинг инженерных сооружений требует наблюдение не только
подводной их части, но и расположенных под слоем грунта и ила
частей сооружений.
Традиционно для проведения поисковых работ и мониторинга используют гидролокаторы бокового обзора, многолучевые
эхолоты и профилографы. Современные методы решения многих
задач гидроакустики могут быть более эффективными при построении гидроакустических систем с широкополосными и сверхширокополосными сигналами для повышения разрешающей способности по дальности, а дальность действия систем можно увеличивать
применением сложных сигналов с последующей их обработкой.
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Обследование и мониторинг частей инженерных сооружений, расположенных под слоем грунта и ила возможен с использованием
параметрических гидролокаторов, принцип работы которых основан на нелинейном взаимодействии ультразвуковых сигналов в нелинейной среде (воде).
Одним из направлений Кафедры электрогидро-акустической
и медицинской техники (ЭГА и МТ) Института нанотехнологий,
электроники и приборостроения является создание широкополосных гидроакустических антенн бокового обзора.
Рассмотрим случай, когда плоская антенная решетка состоит
из разночастотных линеек преобразователей, связанных по полю.
Каждая из линеек имеет свои геометрические размеры. Антенна построена таким образом, что волновые размеры каждой линейки одинаковы, что и обеспечивает постоянство характеристики направленности во всем диапазоне частот. На рисунке 1 представлен эскиз
пьезоблока широкополосной антенны, а на рисунке 2 диаграммы
направленности на частотах 77, 100, 127 и 155 кГц [21].

Рисунок 1 – Пьезоблок широкополосной антенны.

77 кГц

100 кГц

127 кГц

155 кГц

Рисунок 2 – Диаграммы направленности ШП антенны
на частотах 77, 100, 127 и 155 кГц.
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Преимущество такого способа построения широкополосных
гидролокаторов бокового обзора заключается в постоянстве ширины диаграммы направленности в широком диапазоне частот, при
высоком КПД антенны.
Для измерения рельефа дна в гидролокатор бокового обзора
включают дополнительные приемные каналы с дополнительными
приемными антеннами в вертикальной плоскости. Эти приемные
каналы позволяют получить дополнительный параметр – угол прихода эхосигнала, по которому вычисляется глубина. Такие гидролокаторы получили название интерферометрические гидролокаторы
бокового обзора (ИГБО).
Применение в ИГБО широкополосных технологий позволит
получить качественно новый инструмент исследования дна Мирового океана с высокой разрешающей способностью и увеличенной
дальностью действия, и возможностью построения карт глубин (батиметрии).
Еще одним направлением Кафедры ЭГА и МТ является создание гидроакустических параметрических систем.
Гидроакустические системы с параметрическими антеннами
(параметрические профилографы) обладают уникальными характеристиками, с трудом достигаемыми в традиционных системах. К
этим характеристикам относятся:
– широкий диапазон рабочих (разностных) частот, что позволяет применять сложные и широкополосные сигналы;
– высокая разрешающая способность по углу, за счет высокой
направленности антенны в режиме излучения;
– высокая разрешающая способность по дальности, за счет излучения широкополосных сигналов;
– постоянство ширины характеристики направленности антенны во всем диапазоне рабочих частот, за счет особенностей формирования излучения сигналов на генерируемых частотах;
– высокая помехоустойчивость, за счет очень малого уровня
бокового излучения параметрической антенны;
– малые габариты и вес антенны накачки.
32

На рисунке 3 представлены фотографии разработанных и изготовленных опытных образцов антенн накачки параметрических
профилографов, а на рисунке 4 – измеренные характеристики
направленности антенны на частоте накачки и на разностных частотах.

а)

б)

Рисунок 3 – Антенны параметрического профилографа:
а) в обтекателе, забортное исполнение; б) для необитаемых аппаратов.

Преимущество указанных выше широкополосных систем
гидролокаторов бокового обзора и параметрических профилографов заключается в постоянстве ширины диаграммы направленности в широком диапазоне частот.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 4 – Характеристики направленности антенны:
а) на частотах накачки; б) на разностной частоте 10 кГц;
в) на разностной частоте 15 кГц; г) на разностной частоте 20 кГц.

Совместное использование указанных выше широкополосных систем позволяет получить карту акустических изображений
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поверхности дна и объектов на дне, карту глубин (батиметрию) и
профилограммы придонных слоев высокого разрешения.
Помимо указанных выше систем на Кафедре ЭГА и МТ совместно с организациями-партнерами разрабатываются методы мониторинга мелководных водоемов широкополосными параметрическими системами траверзного обзора и параметрические гидроакустические системы мониторинга моря на протяженных трассах.
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Аннотация: Рассматривается вопрос поиска модели временного ряда, обладающей фрактальными свойствами с использованием косинусной фрактальной функции Вейерштрасса-Мандельброта. В качестве объекта исследования выступает реализация
динамики изменения температуры морской воды, имеющая первостепенное значение в жизнедеятельности морской биоты.
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Более 270 видов представителей растительного мира и 2500
видов животных составляют богатство биологических ресурсов
Чёрного моря. Многолетнее изучение параметров экосистемы показывает зависимость его биологической продуктивности от характеристик окружающей среды. Первостепенное значение для реализации репродуктивных функций гидробионтов имеет температура поверхностного слоя моря. Её изменения оказывают огромное влияние на ход обменных процессов, интенсивность дыхания, скорость
переваривания пищи и другие важные функции жизнедеятельности
морской биоты.
Температурный режим изучается в рамках гидрометеорологических наблюдений, по данным которых выявляются средние и
максимальные значения температуры морской воды за различные
периоды времени: ежесуточные, среднемесячные, годовые и межгодовые. Большое значение имеет и возможность определения экстремальных величин. Однако наиболее важным в практическом отношении является научно обоснованное предсказание динамики изменения температуры поверхностных вод.
Основным инструментом гидрометеорологических прогнозов служат гидродинамические модели атмосферы, основанные на
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решении системы тепло-массообменных уравнений [1,2]. Слабое
место таких моделей – невозможность учета абсолютно всех факторов, влияющих на величину температуры морской воды, и довольно
короткий горизонт прогноза, не позволяющий заблаговременно
предсказывать экстремальные значения. Поэтому остается актуальной задача поиска «идеальной» модели, адекватно описывающей
динамику температурных колебаний.
В качестве альтернативы предлагается рассмотреть возможность использования аппарата структурного анализа временных рядов и попытаться найти некоторую модель, учитывающую все особенности динамики изменения температуры морской воды и способную прогнозировать аномальные значения. Математической основой такой модели может стать фрактальная функция Вейерштрасса-Мандельброта [3]:
+∞

𝐶(𝑡) = 𝑅𝑒𝑊(𝑡) = ∑
𝑛=−∞

(1 − 𝑐𝑜𝑠𝑏 𝑛 𝑡)
.
𝑏 (2−𝐷)𝑛

(1)

Здесь настроечные параметры D, характеризующий фрактальную размерность [4], и величина b, определяющая форму кривой, могут изменяться в пределах от 1 до 2.

Рисунок 1 – График изменений температуры поверхности моря во 2 половине лета 2018 года (по данным спутника ODYSSEA, опубликованным
на сайте http://blacksea-map.ru/sst/doc/helendjik_2018.html)
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Для сравнения на рисунке 1 представлен график изменений
температуры поверхностного слоя морской воды в окрестностях Геленджика, а на рисунке 2 – кривая предлагаемой к использованию
фрактальной функции.
В качестве модели, описывающей временной ряд динамики
температурного режима, предположительно можно использовать
характерные участки кривой функции Вейерштрасса-Мандельброта, для которых критерий среднемодульного отклонения (2) будет минимальным.
𝑁

1
𝐶𝑀𝑂 = ∑|𝑇𝑖 − 𝑇𝑖∗ |,
𝑁
𝑖=1

(2)

где, N – количество дней, Тi – измеренная температура, Тi* =
модельное значение температуры.
Проведённые исследования подтверждают правомерность такого подхода.
Так, на рисунке 3 представлены некоторые результаты поиска
характерных участков (паттернов) фрактальной функции (1) для
временных рядов, отражающих динамику температуры в марте и
июле 2018 года в окрестностях Геленджика. Для сравнения на рисунке изображены и усредняющие полиномиальные тренды.
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Рисунок 2 – Графики фрактальной функции, построенные при а) D = 1,5
и b = 1,5, N = [-1000; 1000], б) D = 1,6 и b = 1,3, N = [-1000; 1000]

В таблице 1 представлен сравнительный анализ полученных
данных с обычно используемыми трендовыми моделями в виде линейных, логарифмических, степенных и полиномиальных уравнений, которые хорошо выделяют основные тенденции развития ряда,
отфильтровывая «помеховую» составляющую и оставляя «полезную».
Таблица 1
Величины среднемодульного критерия для фрактальных и трендовых моделей применительно к двум временным интервалам: март
и июль 2018 года.
Модель
Фрактальная
Экспоненциальная
Линейная
Логарифмическая
Полиномиальная (2 степень)
Полиномиальная (3 степень)
Степенная

Март 2018
0,13
0,26
0,26
0,22
0,19
0,18
0,22

38

Июль 2018
0,32
0,45
0,44
0,50
0,45
0,45
0,49

Рисунок 3 – Результаты поиска характерных участков функции
Вейерштрасса-Мандельброта для различных периодов температурного
режима в окрестностях Геленджика. Модели простроены при а) D = 1,5
и b = 1,33, б) D = 1,4 и b = 1,49

Нетрудно заметить, что найденные фрактальные паттерны
очень хорошо аппроксимируют анализируемые ряды.
Кроме того, что фрактальные модели хорошо отражают
структуру временного ряда динамики температуры морской воды,
они, скорее всего, могут быть пригодными и для её прогнозирова39

ния. В отличие от усредняющих трендовых моделей, малоэффективных в качестве экстраполирующих, функция ВейерштрассаМандельброта бесконечна и любой её участок потенциально может
служить прогнозирующим продолжением выделенного паттерна
динамики температуры морской воды. В дальнейшем такой прогноз
позволит предвидеть и динамику биологической продуктивности
Чёрного моря.
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ОТ «УМНОГО ДОМА» К SMART СITY
Аннотация: На наших глазах начинается новая эра – эра умных городов. Целью создания «умного города» является улучшение
качества жизни с помощью технологии городской информатики
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для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения
нужд резидентов. ИКТ позволяют городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, и
следить за тем, что происходит в городе, как город развивается,
и какие способы позволяют улучшить качество жизни. В работе
прослежена ретроспектива развития понятия «умный город».
Ключевые слова: умный дом, умный город, smart сity, развитие.
История умного дома началась в прошлом веке. Первопроходцами в этой области были американцы. Собственно, понятие УД
появилось в штате Вашингтон в Институте Интеллектуальных Зданий. Здесь разрабатывались революционные для того времени проекты, предполагавшие возможность передачи по одному проводу
различных видов информации, что позволило бы управлять разными устройствами. Официальной датой рождения системы умный
дом считается 1978 г. Тогда компании Leviton и Х10-USA разработали и запустили в массовое производство оригинальную кабельную технологию Х10, которая позволила управлять домашними
электроприборами по проводам электрической сети. Это был настоящий прорыв на территории отдельно взятого государства, поскольку технология была предназначена для работы исключительно
в американских сетях. [11]
В России еще 5-7 лет назад слова «умный дом» являлись чемто фантастическим. Было трудно представить, что твой дом может
сам обеспечивать тебе комфортные условия, стоит лишь его этому
«научить». Но вот уже стали обыденными посудомоечные машины,
роботы-пылесосы, «умная» система обогрева и охлаждения, автоплатежи за коммунальные услуги и так далее и тому подобное.
Наши дома с каждым годом становятся все «умнее» и «умнее». И
теперь уже идет речь об «умных городах».
Об «умных городах» в ноябре 2018 года говорил Президент
России Владимир Путин: «… умные города откуда берутся? Берутся из современных высоких технологий, в том числе и цифровых
технологий. Поэтому будем работать в этом направлении». [1]
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Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью технологии городской информатики для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. ИКТ позволяют городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, и следить
за тем, что происходит в городе, как город развивается, и какие способы позволяют улучшить качество жизни. [3]
На наших глазах начинается новая эра – эра умных городов.
Попробуем отследить ретроспективу, этапы возникновения основ
«умных годов».
Термин Smart City («умный город») стал активно использоваться в средствах массовой информации в середине 90-х. Именно
тогда общество осознало, что представить современный город без
информационных технологий (ИТ) невозможно. ИТ стали активно
применяться во всех сферах жизни, в том числе и в различных сервисах, предоставляемых властями крупных городов [10]. На протяжении десятилетия смарт сити оставался всего лишь одним из проектов, реализация которого не казалась насущной необходимостью.
Ситуация изменилась в 2008 году с началом финансового
кризиса. Тогда стало очевидно, что надо коренным образом менять
муниципальную экономическую систему, а вместе с ней и методы
городского планирования. Реакцией на кризис стали многочисленные манифесты о необходимости сделать мир умнее (smarter), дабы
избежать новых ошибок. Этим, в частности, воспользовались ИТкомпании. 6 ноября 2008 года CEO компании IBM Сэм Палмисано
выступил с речью «Разумная планета: новая цель для мировых лидеров» (A smarter planet: The next leadership agenda). Эта речь,
направленная на популяризацию «смарт-культуры» и, как следствие, увеличение роли ИТ-компаний в жизни общества, получила
большой резонанс в СМИ. В определенной степени она объясняла
причины кризиса.
В 2014-2015 гг. разработаны ISO-стандарты, в которых определен перечень целевых показателей, измерение и контроль которых позволяет городам оценивать их развитие. Так ISO 37120:2014
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«Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских услуг и
качества жизни» регламентирует 46 обязательных и 56 вспомогательных показателей по 17 направлениям.
В декабре 2016 года Институт развития интернета (ИРИ),
ПАО «Ростелеком» и Национальная ассоциация промышленного
интернета презентовали методику и критерии оценки, которые
легли в основу формирования «Рейтинга умных городов России»,
который должен выявлять успешные практики использования умных систем и сервисов для повышения эффективности городского
управления в России, а также стимулировать массовый переход на
них в других городах. [2]
В мае 2017 года «Строительная газета» сообщила, что Минстрой России подписал меморандум о сотрудничестве в сферах
строительства, ЖКХ и городской среды с Министерством государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Японии.
Среди прочих был проект по улучшению городской среды в Воронеже, в рамках которого японские компании должны строить в России «умный и здоровый дом». «Сегодня происходит формирование
нового подхода к развитию российских городов, в том числе, с использованием передовых японских технологий. Благодаря плодотворной деятельности Российско-японской рабочей группы, от договоренностей мы перешли к конкретным проектам. Необходимо,
чтобы следом за Воронежем также активно началась работа в другом пилотном городе – Владивостоке, а затем во всей стране», – отметил глава Минстроя Михаил Мень. [5]
В 2017 году рейтинговое Агентство «Эс Джи Эм» составило
рейтинг устойчивого развития городов РФ за 2016 год. В рейтинг
были включены 179 городов Российской Федерации с населением
свыше 100 тыс. человек (всего в России 1112 таких городов).
17 октября 2017 года в Москве был подписан Меморандум о
создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления (консорциум
«Умный город»). Среди прочих задач консорциума стало создание
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и реализация концепции «умных городов» на территории РФ. Документ стимулирует внедрение передовых цифровых технологий в
области управления городскими хозяйствами на территории РФ,
обеспечение роста конкурентоспособности российских компаний в
сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и создание перспективных продуктов и услуг для обеспечения конкурентного предложения на рынках цифровизации управления городами и территориями. [6]
В конце 2017 года «Национальный исследовательский институт технологий и связи» (НИИТС) провел исследование пятнадцати
«городов-миллионников», которые оценивались по нескольким
группам критериев. В частности – количеству точек Wi-Fi относительно площади города, числу банкоматов, количеству автомобилей каршеринга, уровню развития интернет-бронирования и т.д.
Методика оценки вызвала вопросы у многих экспертов, но с чегото надо начинать.
В начале 2018 года Минстрой России предложил правительству России внести изменения в приоритетный проект «ЖКХ и городская среда». Было предложено расширить проект новым направлением – «Умный город», сообщается на сайте Минстроя. [7]
В июне 2018 года Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) и ПАО «Ростелеком» заключили Соглашение о сотрудничестве. Минстрой России и «Ростелеком» совместно становятся инициаторами включения направления «Умный город» в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
В июне 2018 года эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина отмечают, что проекты «умного города», реализуемые в российских городах, не носят комплексного характера
и сводятся к модернизации отдельных систем. Соответствующий
доклад центра «Приоритетные направления внедрения технологий
умного города в российских городах» опубликован на официальном
сайте организации. Российские города играют ключевую роль в
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национальной экономике, однако все чаще сталкиваются с вызовами, которые препятствуют их эффективному развитию.
Большинство вопросов, связанных с преодолением обозначенных вызовов, могут быть решены за счет реализации в российских городах концепции умного города. Причем в рамках наиболее
актуального понимания современное поколение технологий умного
города подразумевает переход к городу, управляемому данными
(data-driven city, или DDC). В перспективе речь фактически идет о
необходимости создания «цифрового двойника» (digital twin) города. [8]
В июле 2018 года ТАСС пишет, что Минстрой планирует разработать и утвердить новый рейтинг IQ («индекса интеллекта») городов к середине 2019 года. Об этом заявил зам. главы ведомства
Андрей Чибис.
Развитие «умных городов» продолжается. В начале сентября
2018 года стало известно о том, что в России появятся дорожные
знаки, которые самостоятельно начнут изменять максимально разрешенную скорость движения с учетом осадков, условий видимости на дороге и других факторов.
«КБ Стрелка» и Cisco 11 октября 2018 года объявили о подписании соглашения о намерениях, согласно которому компании
планируют совместно развивать решения для направления «Умный
город». В частности, компании намерены участвовать в разработке
стратегии развития по направлению «Умный Город» и пилотировании таких решений в различных регионах РФ.
В конце октября 2018 года приказом министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева
утвержден ведомственный проект Минстроя России «Умный город». Как сообщает D-Russia.ru, всего из федерального бюджета до
конца 2024 года на его реализацию планируется потратить 13 млрд.
руб.
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22 ноября 2018 года компания «А+С Транспроект» и холдинг
«Швабе» заключили соглашение о партнерстве. Стороны договорились совместно развивать поставки гражданской продукции для
«умных городов» на мировой рынок.
6 декабря 2018 года Технический комитет «Кибер-физические системы» на базе РВК совместно с Региональным инжиниринговым центром «СэйфНет» анонсировали начало разработки комплекса стандартов для рынков Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифровой экономики.
25 января 2019 года госкорпорации – Ростех, Росатом и Ростелеком подписали в Москве соглашение о создании Национального центра компетенций «Умный город», который будет заниматься разработкой, внедрением и популяризацией технологий,
оборудования, программ, направленных на повышение уровня цифровизации городского хозяйства.
4 февраля 2019 года Минстрой России утвердил стандарт федерального проекта «Умный город». Первым шагом станет внедрение цифровых платформ и сервисов для вовлечения горожан в
управление городскими процессами, которые должны заработать в
каждом регионе страны уже в 2020 году.
7 марта 2019 года утвержден перечень городов-пилотов, которые станут площадками по тестированию передовых цифровых и
инженерных решений, организационно-методических подходов и
правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в
сфере городского хозяйства. Для участия в проекте в качестве пилотов заявки подал 41 город из 27 регионов.
9 марта 2019 года стало известно о подписании трехстороннего соглашения между Минстроем России, субъектами и городами
о реализации проекта «Умный город». Соглашение подписали 19
городов из 11 регионов страны. Об этом сообщил Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
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Ведомственный проект «Умный город», начиная с 2019 года,
стал обязательным в рамках сразу двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» Конкретные эффекты, которых планируется достичь в результате реализации проекта:
1) повышение эффективности управления городской инфраструктурой, снижение аварийности и уровня потерь на коммунальных сетях;
2) повышение эффективности сбора муниципальных налогов,
увеличение объема начислений и сборов;
3) повышение эффективности городских транспортных систем, внедрение единого проездного на все виды общественного
транспорта;
4) повышение удовлетворенности качеством жизни в городе;
5) снижение числа инцидентов нарушений общественной безопасности;
6) прогнозируемость и управляемость городской инфраструктуры – снижение числа чрезвычайных ситуаций;
7) обеспечение прозрачности и открытости данных городского хозяйства, актуальности, релевантности, анализируемости и
управлении информации в разрезах городов, регионов;
8) снижение расходов муниципальных и региональных бюджетов на неэффективные разработки информационных систем.
Что интересно!? Уже через несколько лет в российских городах появятся особые общественные пространства без Wi-Fi и сотовой связи, куда люди смогут приходить и просто общаться. «Цифровые системы постоянно с нами. Нужен баланс», – убежден глава
Минстроя.
Несмотря на то, что консенсус по поводу выделения единых
критериев «интеллектуальности» города пока не достигнут, на экспертном уровне принято выделять три условные фазы развития (поколения) умных городов:
– SMART CITY 1.0 – технологически ориентированный город. Характеризуется применением технологий с целью повышения
его устойчивости, жизнеспособности и управляемости. Происходит
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электрификация и переоснащение физической инфраструктуры,
внедряются изолированные IT-решения, формируется полуавтоматическая инфраструктура. Основными заинтересованными лицами
являются компании-поставщики технологических решений и услуг.
– SMART CITY 2.0 – высокотехнологичный управляемый город. Характеризуется применением технологий с целью повышения
качества жизни и решения проблем в области здравоохранения,
транспорта, окружающей среды и экологии. Происходит формирование первичной цифровой инфраструктуры Smart City за счет
внедрения технологий интернета вещей, 3G/4G, широкополосного
и мобильного доступа к сети Интернет. Основная роль в развитии
города отводится городским властям, жители задействованы ограниченно.
– SMART CITY 3.0 – высокоинтеллектуальный интегрированный город. Характеризуется объединением технологий, стимулирующих развитие социальной интеграции и предпринимательства. Происходит становление передовых цифровых сервисов (цифровая трансформация секторов) и формирование полностью интегрированной интеллектуальной инфраструктуры, позволяющей в
режиме реального времени осуществлять сбор и аналитику данных,
реализовывать управление всеми процессами во всех областях инфраструктуры. Происходит переориентация городских процессов
относительно потоков данных. Данная единая экосистема способствует вовлечению граждан, делая их активными участниками развития города.
Геленджик пока еще только стремится стать «умным городом» и наша с вами задача – помочь ему в этом.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШИРОКОПОЛОСНЫХ
ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ В ВОЛНОВОДЕ МЕЛКОГО МОРЯ В
СЛУЧАЕ ЖИДКОГО И ПОРИСТОГО ДНА
Аннотация: Доклад посвящен исследованию адекватности
модели волновода Пекериса в широкополосных расчетах. Рассматриваются две модели дна: жидкое и пористое. Частотная зависимость потерь извлекается из экспериментальных данных, опубликованных в открытой печати. Показывается, в каких случаях учет
частотной зависимости фазовой скорости и тангенса потерь
имеет принципиальное значение.
Ключевые слова: жидкое дно, пористое дно, морские осадки,
коэффициент затухания, дисперсия фазовой скорости.
Простейшая модель волновода мелкого моря – модель Пекериса, где профиль скорости звука принимается постоянным, а дно –
полупространством. Сдвиговую волну считают не распространяющейся (жидкое дно), скорость звука в дне не зависящей от частоты,
а коэффициент затухания – прямо пропорциональным частоте, что
позволяет представлять волновое число в дне в виде


kp 
 i p 
(1  i p ) ,
cp

cp

где сp – скорость звука; αp – коэффициент затухания, Нп/м; βp
 pc p
– постоянный тангенс угла потерь,  p 
[1].
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Предположение о прямой пропорциональности затухания и
частоты дает возможность экстраполировать результаты лабораторных измерений, выполненных на частотах сотни килогерц в низкочастотную область. Следующие по сложности модели дна – слоистые, когда с ростом глубины постепенно проявляются упругие
свойства слоев, но их акустические характеристики считаются не
зависящими от частоты (cp,s = const, βp,s = const) и пористо-упругие.
В последнем случае частотные зависимости коэффициента затухания и фазовых скоростей волн вычисляются в рамках какой-либо
теории, описывающей распространение звука в осадках [1].
При расчетах звуковых полей на тональной частоте, при правильном выборе величины потерь представления дна в виде жидких
слоев вполне достаточно. Ситуация меняется, когда ставится задача
инверсии акустических и физических характеристик дна и требуются расчеты в широкой полосе частот. Здесь правильное отображение частотных зависимостей затухания и фазовой скорости может иметь важное значение.
Настоящая работа посвящена выявлению характерных глубин и соответствующих частотных диапазонов, в которых изоскоростная модель дна будет достаточно адекватной. Предполагается,
что инверсия акустических характеристик дна осуществляется методом «согласованного импульсного поля» от достаточно широкополосного источника, например, ЧМ импульс параметрической антенны.
Предел широкополосности – импульсная характеристика
(ИХ) волновода. Если известна ИХ, то реплика на всякий сигнал
может быть восстановлена путем свертки ИХ с сигналом [2]. ИХ
может быть синтезирована, представляя поле в виде суммы мод, а
затем осуществляя обратное преобразование Фурье:
h=Σl hl (r, z, t) = Σl IFFT (pl(r, z, ω)).
Акустическое поле нормальной волны может быть вычислено
по известным для волновода Пекериса формулам.
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Для вычисления дисперсионно-диссипативных характеристик
мод использовалось дисперсионное уравнение в виде
2hb1l  (2l 1)  i ln(V )  0 , где b1l – вертикальное волновое число в
водном слое, h – глубина водного слоя, V – коэффициент отражения,
l – номер моды. Коэффициент отражения определялся по формуле
Z  Z1 ,
V 2
Z 2  Z1

k2 


c2

Z1,2  1,2 / b1,2 ,

b2  b2l  k 22  l2 ,

 l  k12  b12l ,

(1  i ) – волновое число в осадках.

Предположим, что дно в месте эксперимента имеет акустические свойства, представленные на рисунке 1, характерные для песка
со средним размером гранул – 0,38 мм.

Рисунок 1 – Частотная зависимость скорости звука и тангенса потерь
в месте проведения математического эксперимента.

Заметим, что затухание в осадках складывается из двух компонент – внутреннего и вязкого трения [1]. Внутреннее трение «работает» во всем диапазоне частот, вязкое трение проявляется в ограниченном диапазоне – от 0,1 кГц до 50 кГц. Диапазон частот, в котором работают профилографы можно заключить в пределах от 0,5
кГц до 50 кГц с хорошим запасом. Нетрудно видеть, что в этих пределах скорость звука растет, а тангенс потерь изменяется немонотонно – от низких к средним частотам возрастает, имея максимум
на частоте 1,6 кГц, затем уменьшается во всем интересующем нас
диапазоне.
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Считается, что волновод Пекериса – автомоделен. На самом
деле, если привязываться к конкретным морским осадкам, это не
так. Рассмотрим два примера: волновод с глубиной 300 м (глубокий, типа Баренцева моря [3]) и 3 м (мелкий, типа Таганрогского
залива [4]), жидкое дно, и пористое дно, cp(f), βp(f).
Графики групповой скорости 1-й моды и модального коэффициента поглощения приведены на рисунке 2. Выбраны следующие
параметры: с1 = 1530 м/с, с2 = 1660 м/с – взят НЧ предел по рисунку
1, поскольку он определяет время вступления грунтовой волны
(t2=r/с2). Минимум на графике u(f) определяет время вступления
волны Эйри (tА=r/1500). Тангенс потерь взят β = 0.01 из следующих
соображений: при заниженном значении будет неверно восстанавливаться амплитуда водной волны, при завышенном – амплитуда
грунтовой и волны Эйри. Групповая скорость вычислялась по формуле ul  Δ / Δ Re (l ) , модальный коэффициент поглощения
 l  8.69  Im( l ) , дБ/м, ξl – горизонтальное волновое число.
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Рисунок 2 – Частотные зависимости групповой скорости и модального
коэффициента поглощения для двух волноводов, глубокого и мелкого, и
двух моделей дна.

Как видно из рисунка 2, графики групповой скорости для
двух моделей дна неразличимы, автомодельно меняется только критическая частота моды f  c1(l  1 / 2) – глубокий волновод в 10
c

2h 1  c12 / c22

раз глубже – критическая частота в 10 раз ниже, других различий
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нет. Существенные различия в модальных коэффициентах затухания. Для глубокого волновода на низких частотах жидкое дно завышает затухание почти в десять раз, для мелкого – разница малозаметна.
На первый взгляд две модели должны давать близкое импульсное волновое поле, однако, групповая скорость отражает только
кинематические характеристики моды. Чтобы проверить, какое
влияние оказывает разница в модальных коэффициентах затухания
на динамические характеристики – амплитуду волны, была восстановлена импульсная характеристика 1-й моды – рисунок 3. Расстояние взято: мелкий волновод – r = с1, время t2 = 0,92 с, tА = 1,02 с;
глубокий волновод – r = 30с1, время t2=27,65 с, tА= 30,6 с. Кинематическое время вступления водной волны t1=r/с1. Как видно из рисунка 3, для мелкого волновода различия в импульсных полях отсутствуют – модели дна будут неразличимы. Наоборот, для глубокого волновода разница принципиальна. В с2 = const случае поле
воспроизводится неправильно – отсутствует грунтовая волна (уже
затухла), фаза Эйри неразличима. Все эти волновые атрибуты ясно
видны при правильном учете с2 = с2(f).
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Рисунок 3 – Импульсные характеристики 1-й моды для двух волноводов и
двух моделей дна.

На рисунке 4 показан результат симуляции процесса постепенного сжатия ЛЧМ импульса с параметрами, взятыми из [4] (длительность 2 мс, изменение частоты от 5 кГц до 15 кГц) с увеличе54

нием расстояния: 1, 2, 3, 4 × с1. Начало отсчета времени – от кинематического момента вступления водной волны. С увеличением дистанции, низкочастотные компоненты, распространяясь с меньшей
групповой скоростью, все больше запаздывают и эффективная длительность импульса сокращается.
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Рисунок 4 – Симуляция компрессии ЛЧМ импульса в мелком волноводе.
Пористое дно.

Заключение. Дисперсия скорости звука в морских осадках
оказывает минимальное влияние на кинематические характеристики мод – частотную зависимость групповой скорости во всем
диапазоне глубин – от 3 до 300 м. Ошибка будет возникать при
определении времени вступления волны Эйри для волноводов с
глубинами 3 - 30 м. Для минимизации этой ошибки достаточно положить скорость звука в дне посередине дисперсионной кривой с2(f)
– см. рисунок 1. Наоборот, для глубокого волновода частотная зависимость затухания в осадках имеет важное, а в некоторых случаях
и принципиальное значение. С ростом глубины волновода от 20 до
200 м – т.е. сдвиге дисперсионной кривой u(f) – рисунок 2 по оси
частот в модели дна с2 = const будут неправильно воспроизводиться
динамические характеристики мод: амплитуда грунтовой, водной
волны и волны Эйри. Модель с2= const для глубокого волновода Пекериса неадекватна.
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Институт сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь
ПРОГНОЗ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КРЫМА
Аннотация. На побережье Крыма расположено множество исторических памятников архитектуры, которые построены без антисейсмических мероприятий. На примере объекта культурного наследия дворца «Ласточкино гнездо» рассмотрены результаты моделирования акселерограмм вероятных сильных сейсмических воздействий для расчета сейсмических нагрузок при реконструкции объекта. Выявлены наиболее опасные частоты колебаний для Дворца и остаточное смещение грунта под зданием.
Ключевые слова: очаг землетрясения, акселерограмма, ускорение, остаточное смещение, энергетический спектр.
Более половины всей прибрежной территории Крыма [1] относится к сейсмически опасной, с интенсивностью воздействий I=89 баллов при периоде повторяемости сотрясений один раз в тысячу
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лет (вероятность превышения прогнозной интенсивности составляет 5% в течение ближайших 50 лет). Интенсивность при таком
периоде повторяемости считается нормативной для экологически
опасных и ответственных объектов, к каким относятся, в том числе
памятники архитектуры, объекты культурного наследия. Большая
часть таких памятников, включая самые древние, которые строились без антисейсмических мероприятий, расположена как раз в самых сейсмоопасных зонах. Для сохранения еще на долгие годы исторического культурного наследия в Крыму необходимо для таких
объектов оценить современный уровень сейсмической опасности с
учетом локальных грунтов для проведения превентивных антисейсмических мероприятий, доведения уровня сейсмостойкости до
требуемого прогнозного.
В докладе рассмотрен пример оценки прогнозных сейсмических воздействий на объект культурного наследия дворец «Ласточкино гнездо», построенный в 1912 г.
Краткая характеристика сейсмической опасности района.
Дворец расположен на Авроринской скале на одном из отрогов
мыса Ай-Тодор, который находится в 8.5 км к юго-западу от г.
Ялта. Район мыса Ай-Тодор подвержен сейсмическим воздействиям, источником которых являются, в основном, наиболее активные Южнобережная и Одесско-Синопская сеймогенерирующие
структуры – зоны возникновения очагов землетрясений (зоны ВОЗ)
с сейсмическим потенциалом М=7 [1]. Обе эти зоны пространственно совпадают с континентальным склоном, к ним приурочен
резкий градиент неотектонических движений.
В исторические времена вблизи района исследования происходили разрушительные землетрясения с интенсивностью I=89
баллов [2]. Например, при землетрясении 11 сентября 1927 г. «Все
постройки санатория Ай-Тодор получили трещины и расстройство
кладки. Обвалилась башня Ласточкиного Гнезда. Был обвал скалы
под Ласточкиным Гнездом» [3]. В ближайшем поселке Гаспра из
имеющихся 167 зданий пострадало 113, из них полностью разрушено –16 [3].
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Согласно картам ОСР Крыма [1] и нормативному документу
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (Список населенных пунктов), нормативная балльность I0 для средних
грунтовых условий в поселке Гаспра, вблизи которого расположен
объект культурного наследия – дворец «Ласточкино гнездо», составляет I0=9 баллов с периодом повторения один раз в тысячу лет.
В результате работ по уточнению исходной (нормативной) сейсмичности, непосредственно на участке расположения Дворца, с
учетом грунтовых условий, получено точное значение IR =8.7 балла
[4], которое положено в основу расчета сейсмических воздействий
во временной области (акселерограмм).
Расчет сейсмических воздействий выполнен с использованием методологии и региональной методики моделирования синтетических акселерограмм [5,6], которая максимально полно учитывает особенности сейсмотектонических и сейсмических условий
Крыма, характер излучения из очага сейсмических волн и свойства
глубинной среды на пути «очаг – станция регистрации» и поэтому
реально отображает динамику сильнейших сейсмических воздействий на здания и сооружения. Важным условием в методике является выбор характерных, «типичных» записей слабых землетрясений, зарегистрированных на ближайшей к исследуемому объекту
сейсмической станции. При этом необходимо использовать волновые формы землетрясений, произошедших в компактной группе
наиболее опасных для объекта строительства сейсмических зонах.
В данной работе в качестве «типичных» использованы цифровые записи на ближайшей к объекту сейсмической станции
«Ялта» двух землетрясений (таблица 1), произошедших в основной
Южнобережной сейсмогенерирующей структуре, в районе очагов
разрушительных землетрясений 26 июня и 11 сентября 1927 года с
Mw=6.0 и Mw=6 [7].
Таблица 1
Основные параметры типичных землетрясений
Дата
φ0
λ0
H,км
Mw ∆0, км ∆1,км
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07 .02.
2006.22 h58m
09 .09.
2011.07 h46m

44.46

34.33

13

3.4

17

14

44.39

34.34

20

3.5

18

18

В очагах обоих землетрясений произошел сброс активного
крыла разрыва под действием растягивающих напряжений, как и
при разрушительном землетрясении 11.09.1927г. [7]. Динамические
параметры сейсмических волн и очагов отвечают всем описанным
требованиям «типичных». Из табл. 1 видно, что расстояния ∆0
«очаг-станция» и ∆1 «очаг-объект» близки между собой и трассы
прохождения сейсмических волн расположены в одном азимутальном створе. Поскольку сейсмическая аппаратура на станции «Ялта»
расположена на плотных коренных породах, то можно предположить, что свойства глубинной среды на пути от очагов до станции
и исследуемый пункт отличаются только верхней пачкой слоев под
площадкой расположения Дворца.
Расчет амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) среды
под объектом проводился с использованием модели верхней части
глубинного разреза среды, полученной по материалам геофизических исследований [8]. Далее с учетом АЧХ рассчитывались синтетические акселерограммы для максимальной интенсивности на исследуемой площадке IR=8.7 балла. Переход от IR к пиковому ускорению (PGA) проводился по формуле связи этих величин в соответствии национальным стандартом РФ ГОСТ Р 57546-2017:
I=2.5∙lg(PGA)+1.89±0.6

(1)

Скала, на которой находится дворец «Ласточкино гнездо»,
представляет геологический выступ, связанный с хребтом мыса АйТодор. Угол склона к морю почти вертикальный. Для таких геологических объектов, согласно Еврокоду 8, необходимо вводить топографический коэффициент усиления интенсивности равный или более 1.2. В соответствии с этой рекомендацией уровень пикового
ускорения PGA =530см/с2, определенный по (1) был увеличен в 1.2
раза и составил окончательное прогнозное значение PGA =636см/с2.
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При сейсмических воздействиях с интенсивностью около 9
баллов на близких эпицентральных расстояниях наблюдаются остаточные смещения почвы, увеличивающие максимальные смещения
на сейсмограммах [9], которые необходимо учитывать при расчетах
акселерограмм. Значения остаточных смещений с максимальным
значением около 50 см (рисунок 1) определены с учетом механизма
и динамических параметров разрушительного землетрясения 11
сентября 1927 года [7] и подходов, изложенных в [9].
Записи остаточных смещений грунта, полученные для двух
очаговых зон, далее использованы для расчета итоговых акселерограмм (рисунок 2).

Рисунок 1 – Расчетное остаточное смещение на площадке объекта.

Рисунок 2 – Пример акселерограммы прогнозируемого
землетрясения на площадке «Ласточкино гнездо».
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Для определения диапазона частот, на которые приходится
максимум энергии в акселерограммах, были построены энергетические спектры по методике [10]. Получено, что энергетические спектры имеют характерную резонансную форму с одним ярко выраженным максимумом (рисунок 3). В спектре акселерограмм от
очага №1 максимумы энергии приходятся на частоты 0,35-0.7Гц на
горизонтальных N и Е-компонентах и 0,7-0,95Гц – на вертикальной
Z-компоненте. Спектры 2-й группы акселерограмм (очаг №2)
имеют максимумы на частотах 0,5-0,8Гц на горизонтальных N и Екомпонентах и 0,7-0,9Гц – на вертикальной Z-компоненте.

а

б

Рисунок 3 – Энергетические спектры акселерограмм от очаговых зон
землетрясений: а) 07.02.2006 (№1);
б) 09.09.2011(№2).

В целом, для всех горизонтальных компонент на уровне
максимальных значений энергетического параметра q частоты распределены в интервале 0.35-0.8 Гц, а по вертикальной компоненте
на частотах 0.7-0.95 Гц. Эти частоты могут быть наиболее опасными для здания.
Заключение. Комплект из шести расчетных акселерограмм
передан инженерам-конструкторам для расчета сейсмических
нагрузок на объект реконструкции с применением прямого динамического метода и проведения практических антисейсмических мероприятий при реконструкции здания. Можно надеяться, что реконструированный дворец «Ласточкино гнездо» с учетом новых знаний
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по прогнозным сейсмическим воздействиям, будет способен выдержать испытания будущими сильными землетрясениями Крыма и
останется памятником культурного и наследия еще на многие века.
Подобные работы необходимо выполнить и для других древних памятников национального достояния, расположенных в наиболее
сейсмоопасных районах.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ
ОДНОКАНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ МОРСКОЙ
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
Аннотация: в данной работе рассмотрена методика непрерывного сейсмоакустического профилирования. Проведен анализ
искажений рельефа отражающих границ в одноканальной модификации сейсморазведки.
Ключевые слова: волновое поле, НСАП, годограф НСП.
Одноканальное сейсмоакустическое профилирование – самый старый и хорошо известный метод сейсмоакустического профилирования. Теория, аппаратура и методика данного профилирования
успешно разрабатывались в нашей стране еще в 60-70-е годы ХХ в.
в лаборатории сейсмоакустики геологического факультета МГУ.
Благодаря простоте и гибкости технологии он стал очень популярным и широко применяется до настоящего времени.
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Изучим кинематику отраженных волн в методе НСП [1].
Рассмотрим вогнутую отражающую границу, представленную на рисунке 1.

Рисунок 1 – Отражающая граница НСП синклинальной структуры.

Построим годограф отраженной волны НСП. Для вогнутой
структуры форма сейсмического изображения быстро отклоняется
по мере увеличения глубины залегания. В центре симметрии
наблюдаются петли, размер которых возрастает с увеличением относительной глубины. Глубина изображения синклинали резко
уменьшается, горизонтальные размеры сужаются (рисунок 2).

Рисунок 2 – Годограф НСП синклинальной структуры.

Рассмотрим выпуклую отражающую границу, представленную на рисунке 4.
Для антиклинальной структуры характерно увеличение горизонтального размера (расширение изображения антиклинали). При
глубинах залегания, превышающих ширину структуры, могут появ64

ляться две петли, примыкающих к горизонтальным ветвям изображения. Искажение горизонтальных размеров тем сильнее, чем
круче наклон крыльев структуры (рисунки 5 и 6) [2].

Рисунок 3 – Синтетический временной разрез и зоны Френеля для синклинальной структуры.

Рисунок 4 – Отражающая граница НСП антиклинальной структуры.

Широкое применение метода НСП обусловлено рядом преимуществ: легкость постановки, высокая производительность разведки, наглядная форма представления данных, низкая стоимость
производственных работ.
65

Рисунок 5 – Годограф НСП антиклинальной структуры.

Однако метод имеет принципиальные недостатки. Одной из
важнейших проблем НСП является то, что полезный интервал записи зачастую ограничен временем прихода первой кратной волны
в водном слое из-за интенсивных полнократных и неполнократных
в водном слое волн, так как ослабление кратных волн за счет различия в кинематических характеристиках здесь невозможно [2].

Рисунок 6 – Синтетический временной разрез и зоны Френеля для антиклинальной структуры.
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Аннотация: Приведено описание достоинств параметрического профилографа, а также приведены его свойства. Представлена эхограмма, полученная при работе районе мыса Панагия Таманского полуострова в акватории Черного моря по поиску затонувшего древнегреческого города Корокондамма. Также представлена карта затопленных хуторов и станиц, на месте которых
было построено Цимлянское водохранилище, в акватории которого
проводились натурные испытания. В заключении работы были сделаны выводы о свойствах параметрических антенн.
Ключевые слова: Параметрический профилограф, подводная
археология, эхограмма, гидроакустические антенны.
В настоящий момент гидроакустические антенны перестали
быть способом только научного исследования. Современные антенны являются мощным инструментом для проведения поисковых, промерных, мониторинговых работ в руслах рек, акваториях
морей в шельфовой зоне. В научных исследованиях гидроакустический профилограф используют либо как единую антенну, либо входящую в гидроакустическую систему или комплекс. В определенных случаях профилограф является наиболее перспективным способом представления структуры морского дна, поиска заиленных
объектов и трубопроводов [1].
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Принцип действия излучающей параметрической антенны
можно пояснить следующим образом. В простейшем случае параметрический излучатель представляет собой первичный преобразователь, генерирующий высокочастотные волны накачки и участок
среды, протяженностью 𝐿3 (𝐿3

3
4

расстояние затухания волн

накачки). Волной накачки чаще служит бигармонический сигнал.
Волной накачки чаще всего служит бигармонический сигнал с близкими звуковыми или ультразвуковыми частотами 𝑓1 и 𝑓2. Интенсивность первичных волн должна быть достаточной для того, чтобы
сделать среду нелинейной. При взаимодействии первичных волн
накачки в нелинейной среде и их распространении появляются
волны с новыми частотами, которых не было в спектре первичного
излучения.

Рисунок 1 – Принцип действия параметрической антенны.

Гидроакустические антенны также имеют большую популярность в подводной археологии. Применение параметрического профилографа в натурных испытаниях позволило исследовать дно и
придонный грунт в районе мыса Панагия Таманского полуострова
в акватории Черного моря. При проведении работ были получены
акустические изображения и профилограммы осадочных работ [2].
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Также с помощью гидроакустических антенн проводились
работы в Цимлянском водохранилище по поиску затонувших станиц и хуторов, пострадавших в результате постройки водохранилища.

Рисунок 2 – Эхограмма дна, полученная с ППФ
в районе м. Панагия.

На рисунке 3 представлена карта затопленной местности.

Рисунок 3 – Затопленные хутора и станицы
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Параметрический профилограф является наиболее перспективным средством в зондировании морского дна, т.к. работает на
законах нелинейной акустики и сочетает в себе все свойства параметрических антенн:
 отсутствие боковых лепестков характеристики направленности;
 возможность перестройки частоты в широком диапазоне;
 малогабаритность антенны.
Применение параметрического профилографа позволяет исследовать недоступные водолазу места подводных инженерных сооружений, создавать акустические карты объектов, строить профилограммы придонных слоев грунта [3].
Данные свойства позволяют не только обнаруживать неоднородности, но и определять их месторасположение, что делает параметрические профилографы незаменимым средством при исследовании заиленных объектов природного и техногенного происхождения, а также подводных инженерных сооружений, состояние
которых необходимо регулярно контролировать.
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Сегодня в фотографии существуют три различных способа
получения изображения: аналоговый (от греч. analogos – сходство,
подобие), цифровой и комбинированный цифроаналоговый, совмещающий аналоговый и цифровой подходы.
Цифровая фотография – технология фотографии, использующая вместо светочувствительных материалов, основанных на галогениде серебра, преобразование света светочувствительной матрицей и получение цифрового файла, используемого для дальнейшей
обработки и печати. Поскольку обработка полученных файлов
изображения производится на компьютере (или на другой цифровой технике), цифровая фотография часто относится к области информационных технологий. Помимо собственно цифрового оборудования, в сферу цифровой фотографии оказываются традиционно
включаются:
- аналоговые компоненты цифровых аппаратов (например,
матрица содержит аналоговые части);
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- теле- и видеокамеры, некоторые факсимильные и копирующие аппараты, использующие для получения изображения аналогичные фотоаппаратам матрицы, но передающие и записывающие
аналоговый сигнал;
- некоторые исторические модели фототехники, например,
Sony Mavica, записывающие аналоговый сигнал.
История цифровой фотографии началась более века назад, когда в 1908 году шотландец Алан Арчибальд Кэмпбел Свинтон (Alan
Archibald Campbell Swinton) напечатал статью в журнале Nature. В
ней было описано электронное устройство для регистрации изображения на электронно-лучевой трубке. В дальнейшем именно эта
технология легла в основу телевидения.
В 1969 году исследователи из Bell Laboratories Уиллард Бойл
(Willard Boyle) и Джордж Смит (George Smith) сформулировали
идею создания прибора с зарядовой связью (ПЗС) для регистрации
изображений, а уже в 1970 году ученые из Bell Labs создали прототип первой электронной видеокамеры на основе ПЗС. Первый ПЗС
содержал всего семь МОП-элементов.
Техноэволюция фотокамер продолжалась. В 1972 году компания Texas Instruments запатентовала устройство «Полностью
электронное устройство для записи и последующего воспроизведения неподвижных изображений». В нем в качестве чувствительного
элемента использовалась ПЗС-матрица, изображения хранились на
магнитной ленте, а воспроизведение происходило через телевизор.
Данный патент практически полностью описывал структуру цифровой камеры, несмотря на то, что сама камера пока еще фактически
была аналоговой.
В 1973 году компания Fairchild (одна из легенд полупроводниковой индустрии) начала промышленный выпуск ПЗС-матриц.
Они были чёрно-белыми и имели разрешение всего 100×100 пикселей. В 1974 году при помощи такой ПЗС-матрицы и телескопа была
получена первая астрономическая электронная фотография. Тогда
же Гил Амелио (Gil Amelio), также работавший в Bell Labs, разра-
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ботал технологический процесс производства ПЗС-матриц на стандартном полупроводниковом оборудовании. После этого их распространение пошло намного быстрее, стало возможно массовое производство.
В 1975 году инженер Стив Сассон (Steve J. Sasson), работавший в компании Kodak, сделал первую работающую камеру на
ПЗС-матрице производства Fairchild. Камера весила почти три килограмма и позволяла записывать снимки размером 100×100 пикселей на магнитную кассету (один кадр записывался 23 секунды).
И наконец, в 1976 году Fairchild выпускает первую коммерческую электронную камеру MV-101, которая была апробирована на
конвейере Procter&Gamble для контроля качества продукции. Это
уже была первая полностью цифровая камера, передававшая изображение в миникомпьютер DEC PDP-8/E по специальному параллельному интерфейсу
Далее развитие цифровой фототехники продолжалось интенсивными темпами. В 1980 году компания Sony представила на рынок первую цветную видеокамеру на основе ПЗС-матрицы (до этого
все камеры были чёрно-белыми). А в 1981 году эта же компания
выпускает камеру Mavica (сокращение от Magnetic Video Camera).
Именно с этого момента принято отсчитывать начало истории современной цифровой фотографии. Mavica была полноценной зеркальной камерой со сменными объективами и имела разрешение
570×490 пикселей (0,28 Мп). Она записывала отдельные кадры в
формате NTSC и поэтому официально называлась «статической видеокамерой» (Still video camera). Технически Mavica была продолжением линейки телевизионных камер Sony на основе ПЗС-матриц.
Во многом, появление Mavica было переворотом, аналогичным
изобретению химического фотопроцесса в начале XIX века. На
смену громоздким телекамерам с электронно-лучевыми трубками
пришло компактное устройство на основе твердотельного ПЗСсенсора. Полученные на ПЗС-матрице изображения сохранялись на
специальном гибком магнитном диске в аналоговом видеоформате
NTSC. Диск был похож на современную дискету, но имел размер 2
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дюйма. На него можно было записать до 50 кадров, а также звуковые комментарии. Диск был перезаписываемый и назывался Video
Floppy и Mavipak. Примерно в то же время в канадском университете Калгари была разработана первая полностью цифровая камера
All-Sky camera. Она предназначалась для научной фотосъемки и
была сделана на основе ПЗС-матрицы Fairchild, данные она выдавала в цифровом формате.
В 1984-1986 годах по примеру компании Sony, компании
Canon, Nikon, Asahi также начали выпуск электронных видео- и фотокамер. Камеры были аналоговыми, стоили очень дорого и имели
разрешение 0,3-0,5 мегапикселей. Картинки в формате видеосигнала писались на магнитные носители (как правило, дискеты). В
этом же году Kodak ввёл в обиход термин «мегапиксель», создав
промышленный образец CCD-сенсора с разрешением 1,4 Мп.
В 1988 году компания Fuji, которой и принадлежит право первенства в производстве полноценной цифровой видео-фотокамеры,
совместно с Toshiba выпустила камеру Fuji DS-1P, основанную на
ПЗС-матрице с разрешением в 0,4 Мп. Камера DS-1P стала первой
камерой, записывавшей изображение в формате NTSC не на магнитный диск, а на сменную карту памяти статического ОЗУ (Static
RAM) со встроенной для поддержания целостности данных батарейкой. В том же году Apple совместно с Kodak выпускает первую
программу для обработки фотоизображений на компьютере PhotoMac.
В 1990 году появилась уже полностью цифровая коммерческая камера – Dycam Model 1, более известная под как Logitech
FotoMan FM-1. Камера была чёрно-белая (256 градаций серого),
имела разрешение 376×240 пикселей и 1 мегабайт встроенной оперативной памяти для хранения 32 снимков, встроенную вспышку и
возможность подключить камеру к компьютеру.
В 1991 году Kodak, совместно с Nikon, выпускает профессиональный зеркальный цифровой фотоаппарат Kodak DSC100 на основе камеры Nikon F3. Запись происходила на жесткий диск, находящийся в отдельном блоке, весившем около пяти килограммов.
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А в 1994 году компания Apple совершает настоящий маркетинговый прорыв, выпустив Apple QuickTake 100. Фотокамера была
выпущена в корпусе напоминавшем бинокль (популярная в те годы
форма для видео-фотокамер) и позволяла хранить во внутренней
Flash-памяти 8 снимков размером 640×480 (0,3 Мп) или 32 снимка
с половинным разрешением 320×200. Подключалась камера к компьютеру с помощью последовательного порта, питалась от трёх батареек формата AA и стоила меньше восьмисот долларов.
В 1994 году на рынке появились первые Flash-карты форматов Compact Flash и SmartMedia, объёмом от 2 до 24 Мбайт.
В 1995 году выпущены первые потребительские фотоаппараты Apple QuickTake 150, Kodak DC40, Casio QV-11 (первая цифровая фотокамера с LCD-дисплеем и первая - с поворотным объективом), Sony Cyber-Shot. Началась гонка за снижение цены и приближение качества цифровой фотографии к качеству плёнки.
Приход на рынок компании Olympus в 1996 году с новыми
моделями изменил концепцию комплексного подхода к цифровому
фото, основанную на создании локальной пользовательской инфраструктуры: камера + принтер + сканер + персональное хранилище
фотоинформации.
В 1996 Fuji представила первый цифровой минилаб. Технология нового устройства была гибридной – она сочетала в себе лазерные, цифровые и химические процессы. В дальнейшем к производству цифровых минилабов подключились и другие компании, в
частности, Noritsu и Konica.
Революция в развитии фототехники - в 1997 году был преодолён символический рубеж в 1 мегапиксель: в начале года выходит
камера FujiFilm DS-300 c 1,2-мегапиксельной матрицей, в середине
– зеркальная (на основе светоразделяющей призмы) однообъективная камера Olympus C-1400 XL (1,4 мегапикселя).
В 2000 году осуществляется выпуск камеры Contax N Digital
первой полнокадровой (24х36 мм) камеры с разрешением 6 Мп.
Уже в 2000-2002 годах цифровые камеры становятся доступными для массового потребителя.
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В 2002 году Sigma выпускает камеру SD9 c трехслойной матрицей Foveon.
В 2003 году начался выпуск Canon EOS 300D – первой доступной по цене широкому кругу фотографов зеркальной цифровой
фотокамеры со сменными объективами. Благодаря этому факту, а
также выпуску аналогичных камер другими производителями, произошло массовое вытеснение плёнки не только из среды непритязательных любителей и профессионалов, но и среди «продвинутых»
любителей, до этого относившихся к цифровой фотографии довольно прохладно.
В 2003 году компаниями Olympus, Kodak и FujiFilm представлен стандарт 4:3, направленный на стандартизацию цифровых зеркальных камер и выпущена фотокамера Olympus Е-1 под этот стандарт.
В 2005 году – начало выпуска Canon EOS 5D – первой доступной по цене (цена менее $3000) камеры с полнокадровым сенсором
с разрешением 12.7 Мп.
Касаясь вопроса будущего фотографии, отметим, что галогенсеребряная и цифровая фотография - превосходные технологии
и их нельзя рассматривать как конкурирующие; они будут совершенствоваться и расти вместе, чтобы расширить мир записи изображений, а в будущем не будет существовать границ между галогенсеребряной и цифровой фотографией. [3]
Вследствие совершившейся цифровой мини-революции выиграли японские компании. В частности, Sony и Canon сегодня считаются признанными лидерами рынка, а компания Kodak, являясь
одним из ведущих разработчиков технологий для цифровой фотографии, рынок любительской цифровой фототехники практически
потеряла.
Производителям компактных цифровых фотоаппаратов, которые хотят остаться на этом рынке, приходится кардинально менять подход к созданию новых моделей и уделять более пристальное внимание развитию тех функций и возможностей, которые дей-

76

ствительно необходимы покупателям. Тем более что их численность заметно уменьшится, а, следовательно, конкуренция обострится до предела. По мере развития технологии можно ожидать более мощных фотоаппаратов, которые со временем будут дешеветь.
Возможно, дело дойдет и до объемной фотографии. Цветное объемное и движущееся изображение, снимаемое маленькой и недорогой
«мыльницей» – технофантазии человека нет предела. Но зеркальные камеры были и пока еще остаются фаворитами профессиональной фотосъемки.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности
технологии проведения геофизических исследований методом непрерывного сейсмоакустического профилирования сейсморазведки
и краткая история изученности акватории Енисейского залива
Карского моря. Приведено описание используемой аппаратуры и
методики выполнения работ, а также представлены результаты
выполнения геофизических исследований.
Ключевые слова: НСАП, сейсмокоса, АЦП, спаркер, ВЧР,
спектр, отраженная волна, амплитуда сигнала, фильтрация,
мьютинг, сейсмограмма, временной разрез.
В пределах Таймырского автономного округа в западной части ЕХРП (Енисей-Хатангский региональный прогиб) и на северовостоке Западносибирской плиты с 1985 г. начала создаваться регионально-поисковая сеть профилей МОГТ. Материалы, полученные
в результате проведения МОГТ в 80-90 годы 20 века по региональным маршрутам и на детальных участках, дали новую ценную информацию о строении юрско-меловых и подстилающих отложений.
По результатам обобщения материалов региональных и поисковых сейсморазведочных работ и глубокого бурения было изучено
строение и проведено детальное расчленение разреза мезозойского
чехла, выполнено фациальное и нефте-газогеологическое районирование юрско-мелового комплекса отложений. В западной части
ЕХРП было открыто четыре месторождения (Дерябинское, Хабейское, Пайяхское, Ново-Соленинское) [1].
Согласно ГТЗ, в качестве геологических результатов работ за
отчётный период представляются первичные полевые данные по
сейсмоакустическим работам НСАП.
Для обеспечения решения задач исследований НСАП, поставленных в ГТЗ, – изучение верхней части разреза (ВЧР) в интервале
времени 0,0 − 0,7 с желательно при картировании первого мелкозалегающего горизонта, был предусмотрен этап контроля качества
получаемых полевых данных, а также экспресс-обработка.
В состав сейсмоакустического комплекса входят: цифровая
сейсмостанция «Эллисс-3»; сейсмокоса плавающая аналоговая
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ПСК-48-3,125. Сейсмоакустический телеметрический комплекс
ССТ-48-АПБ содержит: сейсмостанцию телеметрическую ССТ-48.
В качестве источника возбуждения упругих колебаний использовался генератор высоковольтных импульсов электроискровой излучатель «Спаркер»:
– генератор высоковольтных импульсов 5 кДж;
– переносной генератор 3.5 кДж;
– морской линейный разрядник 13 электродов 5 кДж;
– пресноводный разрядник 60 электродов 5 кДж.
Для плановой привязки ПВ и ПП на борту судна использовался приемник ГНСС «C-Nav 3050» s\n 15114, изготовитель «C&C
Technologies, Inc» – США.
Для проверки стабильности работы оборудования выполнялись ежедневные тесты аппаратуры. Была обеспечена работоспособность 16 сейсмических каналов косы при достаточно низком
уровне шумов буксировки (20-25 мкВ).
Анализ контроля качества данных (QC – анализ) проводился на
борту судна при помощи программы «RadExPro_Professional_2013.1.»
В выбранных окнах вычислялось соотношение сигнал/шум, средняя
амплитуда сигнала по профилю, видимая частота сигнала.
Обработка материалов НСАП проводится в два этапа программным комплексом «RadExPro_Professional» версия 13.1. Первым этапом была проведена экпресс-обработка. Вторым − полная
обработка в условиях стационарной камеральной партии АО «Южморгеология». Экспресс-обработка велась по стандартному графу
(рисунок 1).
Спектр отраженных волн находится в диапазоне от 80 до 360
Гц, что соответствует требуемой разрешенности и глубинности исследований геологического разреза.
На исходных сейсмограммах имеют место акустические
наводки, в основном низкочастотные, от работающих судовых агрегатов (50 Гц), что требует применения режекторного фильтра.

79

Рисунок 1 – Исходные сейсмограммы ОПВ по профилю.

После присвоения геометрии формировались разрезы ОНП
по 3 и 5 каналу (рисунок 2).
Повышение отношения сигнал помеха достигалось путём
применения полосовой фильтрации в диапазоне 60-130-300-400 Гц.
Данный фильтр был выбран по оценке спектра мощности амплитуды, как исходных сейсмограмм, так и разреза ОНП.
Для контроля корректности скоростного анализа и ввода кинематических поправок использовались сейсмограммы, отсортированные по общему пункту взрыва (ОПВ) и общему пункту приема
(ОПП).

Рисунок 2 – Сформированный одноканальный разрез ОНП по 5 каналу
профиля с оцененным амплитудным спектром.
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В полученные сортировки вводились кинематические поправки, в качестве примера показаны на рисунке 3 сейсмограммы
ОПП с введенной кинематикой.

Рисунок 3 – Сейсмограммы ОПП с введенной кинематикой при мьютинге
15 %.

После ввода кинематических поправок наблюдается спрямление годографов, что говорит о правильно подобранной скорости
суммирования и корректности ввода кинематических поправок.
Результат суммирования данных с введением кинематических поправок по профилю приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Фрагмент временного разреза по профилю.
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На данном рисунке виден пример подавления полезного сигнала из-за реверберации и частичного поглощения сейсмоакустического сигнала [2].
Таким образом, можно сказать о том, что непрерывное сейсмоакустическое профилирование, применявшееся для изучения
строения верхней части геологического разреза и установления
нарушений его структуры, является одним из неотъемлемых и важных геофизических методов при поиске и разведке нефти и газа.
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Проблема прогноза землетрясений остается актуальной для
территории Республики Крым, где существует высокая сейсмическая опасность наряду с высокой плотностью населения, особенно
в местах отдыха жителей многих государств на южном побережье
Крыма. Работы по организации сейсмопрогностического мониторинга начались в Крыму еще в 80-х годах прошлого столетия под
общим методическим руководством институтов ВСЕГИНГЕО
МинГЕО СССР и Физики земли АН СССР. Непосредственными исполнителями были Институт минеральных ресурсов (ИМР г. Симферополь) и Институт геофизики АН УССР (г. Киев) [1]. Было проведено обобщение всей имеющейся и полученной в процессе работы информации о тектонических и сейсмических процессах на
территории, проанализировано их проявление в гидрогеодинамических, геохимических и геофизических явлениях на существующих
и заново пробуренных скважинах и источниках воды. Сделан выбор
параметров воды, которые целесообразно отслеживать, выбраны
места для проведения мониторинга. Таким образом, с целью выявления предвестников землетрясений была создана сеть из десяти
гидропунктов, месторасположение и основные параметры которых
приведены в таблице 1 [1].
Таблица 1.
Перечень сейсмогидрогеологических пунктов
п\п
1

Название
№
и место
расположения
«Суворовка»,
Бахчисарайский
район

2

«Красные
пещеры», Симферопольский район

3

«Евпатория»,
грязелечебница
«Мойнаки»

Тип, возраст, водовмещающие породы

Вид наблюдений

Напорный среднемиоценовый
известняк, песок

За уровнем
подземных вод

Напорный самоизлив, верхнеюрский,
трещиноватые и прокарстованные известняки

Минерализация,
хлориды,
раств.He, pH,
eH, расход
воды

Напорный, палеозойский,
Минерализация,
скальные – метаморфизированхлориды, pH,
ные
eH.
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Напорный,
неокомский,
песчаники

хлориды, pH,
eH, расход
воды

Напорный, среднемиоценовый
известняк, песок

За уровнем
подземных вод

6

«Отважное»
Кировский район

Напорный, юрский,
трещиноватые и прокарстованные известняки

За уровнем
подземных вод

7

«Сольпром»,
юг Арабатской
стрелки

Напорный, понт-мэотический,
известняки

За уровнем
подземных вод

8

«Щелкино»
пгт. Щелкино

4

5

9

10

«Саки»,
Санаторий
им. Ленина.
«Знаменка»
Красногвардейский
район

« Симферополь»
Территория б-цы
им. Семашко
«Черные воды»,
территория грязелечебницы

Напорный, мэотический, трещиноватые известняки, песчаники, алевролиты
Напорный самоизлив,
неокомский,
конгломераты
Напорный самоизлив,
триас-юрский,
таврический флиш

За уровнем
подземных вод
Раств.He,
eH, pH
Раств.He,
eH, pH

В целом, работа сети доказала, свою эффективность. За более
чем двадцать лет работы сети было несколько случаев удачного
прогноза по комплексу выявленных предвестников, в том числе в
1990 году было сделано донесение правительству СССР о приближающемся землетрясении в акватории, прилегающей к г. Судак.
Впоследствии там действительно произошло три ощутимых землетрясения с общей выделившейся энергией Е=6∙1012Дж. Для нас
наиболее важным результатом этой работы является установленная
информативность параметров на скважинах, а также зафиксированные вариации параметров, могущие являться предвестниками местных землетрясений и землетрясений ближней зоны. К недостаткам

84

сети следует отнести неизбежное в то время отсутствие оперативного доступа к результатам, ограниченность арсенала технических
средств для организации непрерывного мониторинга.
Вследствие ухудшения экономической ситуации сеть постепенно приходила в упадок. К 2014 году действующими оставались
лишь 2 гидропункта: «Отважное» и «Суворовка», а к 2016 году –
только «Отважное».
Общеизвестно, что за последние десятилетия наукой были
достигнуты качественно новые возможности получения и передачи
данных с помощью интернета и мобильной связи. Кроме того, в
настоящее время в интернет сети имеются данные спутниковых
наблюдений за многими параметрами земной поверхности, позволяющие анализировать крупномасштабные процессы.
В 2016 году в ГАУ РК «КЭС» было принято решение о восстановлении прогностической сети на новом научно-техническом
уровне. Была проведена инвентаризация состояния наблюдательной сети, по результатам которой с учетом результатов исследований прошлых лет все гидропункты были разделены на три категории:
1. Наиболее информативные в смысле прогноза, а также те,
восстановление которых и организация наблюдений не требует
большого количества времени и средств – «Отважное», «Суворовка», «Симферополь».
2. Не менее эффективные гидропункты, организация наблюдений на которых требует решения правовых, кадровых, организационных вопросов, а также значительных материальных затрат –
«Красные пещеры», «Сольпром», «Щелкино», «Черные воды» (колодец).
3. Гидропункты, скважины на которых пришли в негодность
или второстепенные в смысле информативности – «Знаменка»,
«Черные воды», «Саки», «Евпатория».
Таким образом, была определена очередность проведения
восстановления и модернизации сети.
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С другой стороны, все гидропункты делятся на скважины, в
которых установившийся уровень подземных вод (далее – УПВ)
находится ниже уровня земли, и на те, где скважины изливаются. В
первом случае главным исследуемым параметром мониторинга является корреляционная связь между УПВ и атмосферным давлением, во втором – геохимические свойства воды.
В силу вышеизложенного, за истекший период были запланированы и выполнены следующие мероприятия:
1. Организация оперативного доступа к результатам наблюдений на пункте «Отважное» с помощью мобильного интернета. На
скважине до сих пор работает уровнемер, сконструированный и изготовленный сотрудниками уже не существующего ИМР. Нами
были проведены профилактические, технические работы, сделан
ремонт помещения, организована связь по мобильному интернету
один раз в сутки со считыванием результатов. Необходимо отметить, что на п. «Отважное» наблюдается наибольшая чувствительность изменения уровня воды к изменениям атмосферного давления
и другим факторам. В настоящее время – это действующий пункт
оперативного мониторинга.
2. Замена пришедшего в негодность уровнемера на п. «Суворовка» на современное, недорогое, ремонтоспособное и позволяющее оперативно передавать данные устройство. С этой целью сотрудниками ГАУ РК «КЭС» совместно с сотрудниками КФУ им.
Вернадского был разработан, изготовлен и установлен на гидропункте регистратор УПВ и атмосферного давления. В реализованном нами устройстве в качестве измерителя УПВ применен лазерный дальномер, управляемый контроллером, измеряющим расстояние до воды в скважине с точностью до 1 мм. В качестве контроллера, обеспечивающего непрерывное измерение УПВ один раз в 15
минут, а также передающего результаты с помощью мобильной
связи устройства применен терминал BGS5T. На рисунке 1 приведен пример полученных на п. «Суворовка» данных.
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Рисунок 1 – Результаты наблюдений на п. « Суворовка».

В настоящее время имеются некоторые проблемы с программным обеспечением терминала.
На изливающейся скважине п. «Симферополь» возобновлены
наблюдения за температурой и окислительно-восстановительным
потенциалом воды (далее – ОВП). Ранее забор пробы осуществлялся один раз в сутки с последующим лабораторным анализом. Теперь мы дистанционно получаем данные один раз в 30 мин. В качестве регистратора был применен комбинированный редокс-электрод фирмы «JUMO» и тот же терминал BGS5T. Пример полученных данных приведен на рисунке 2.
На п. «Симферополь» была предпринята успешная попытка
обеспечения питания с помощью солнечной батареи.
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Рисунок 2 – Результаты наблюдений на п. «Симферополь».

Современная сеть спутникового мониторинга и свободный
доступ к архивам сети позволяет регулярно отслеживать крупномасштабные атмосферные и другие явления, которые могут быть
связаны с приближающимся землетрясением, а также проводить их
ретроспективный анализ. Авторами был проведен анализ имеющейся в сети информации по выявлению предвестников землетрясений.
Облачные структуры, наблюдаемые на спутниковых снимках, визуализируют зонально-неоднородную дегазацию литосферы,
соответствующую сейсмо-индуцированным напряжениям в ней.
Однако проведенный статистический анализ показал, что это явление не может служить достоверным предвестником землетрясений.
То же можно сказать и о наблюдаемых локальных выбросах СО в
Черноморско-Кавказском и Средиземноморском регионах.
По нашим данным, одним из перспективных прогностических признаков использующих спутниковые технологии является
наличие градиента атмосферного давления в зоне с «подготовленного» сейсмического разлома. Достоинством данного прогностического признака является его краткосрочность, обусловленная его
триггерной природой и визуальной однозначностью.
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Рисунок 3 – Карта эпицентров:
а) землетрясения М=3.9, произошедшего 9 сентября 2018 г. в акватории
Черного моря, б) антициклона на 8 сентября 2018 г.

В данной работе сделан анализ состояния сейсмопрогностической сети, существовавшей в Крыму с 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время сеть уже находится в рабочем состоянии,
однако для получения выводов о четко определенных предвестниках землетрясений необходимо обеспечить долговременную стабильность в работе, получить непрерывные, хотя бы 1-2-х летние
ряды результатов наблюдений для последующей интерпретации и
математической обработки. По состоянию на сегодняшний день результаты спутниковых наблюдений могут являться лишь дополнительным признаком в комплексе рассматриваемых предвестников.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКУСТИЧЕСКОГО
ВОЛНОГРАФА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОГО
РАССЕЯНИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛН МОРСКОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ
Одним из важных научных направлений, связанных с развитием методов исследований и разработки аппаратуры освоения прибрежно-шельфовой зоны, является рассмотрение вопросов рассеяния звуковых волн морской поверхностью.
Актуальным аспектом исследований в этой области является
изучение возможностей решения обратной задачи рассеяния – определения параметров морской поверхности по характеристикам рассеянных ею сигналов.
Одна из возможностей таких измерений заключается в использовании резонансного механизма рассеяния. На основе решения задачи рассеяния волн от случайной поверхности с пологими и
малыми по сравнению с длиной облучаемой волны неровностями
методом возмущений известно выражение для средней интенсивности отраженного поля [1]:
𝐼~16𝜋𝑘 4 𝐵(𝛽)𝑆(𝜒𝜌 ),
где 𝑘 =

2𝜋
𝜆

(1)

– волновое число; 𝜆 – длина излучаемой волны;

𝐵(𝛽) – функция угла визирования, зависящая от типа поверхности
раздела для акустических волн; 𝛽 – угол между направлением облучения и нормалью к поверхности (угол визирования); 𝑆(𝜒𝜌 ) – значение спектральной плотности на резонансной частоте:
2𝜋

𝜒𝜌 = Λ =
𝜌

2𝑘𝑠𝑖𝑛𝛽
;
𝑛

Λ𝜌 =

𝜆𝑛
,
2𝑠𝑖𝑛𝛽

(2)

где Λ𝜌 – «резонансная» длина поверхности; 𝑛 – порядок пространственного спектра.
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Как следует из (1) и (2), основной вклад в обратно рассеянный
сигнал вносят составляющие поверхности с волновым числом 𝜒𝜌 ,
подчиняющиеся условию «резонансного», или избирательного рассеяния.
Известен акустический волнограф для измерения параметров
морского волнения ультразвуковым многочастотным эхометодом
[2], в котором используются нелинейные эффекты [3]. В излучающем тракте волнографа применяется многоэлементное донное приемоизлучающее антенное устройство (ПАУ) [4]. Полусферическая
конструкция ПАУ выполнена из 𝑚 одинаковых электроакустических преобразователей, акустические оси которых равномерно распределены в полупространстве и выходят из одной точки. Это дает
возможность облучения поверхности под фиксированным углом 𝛽
на различных частотах и измерения интенсивности отраженного
сигнала. Можно также изменять угол визирования 𝛽 при нескольких фиксированных значениях частот излучаемых волн. В результате исследователь имеет возможность определения по отраженному сигналу пространственного спектра морской поверхности, который характеризует процесс морского волнения, в широком диапазоне изменения, как углов визирования 𝛽, так и частот зондирования.
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СОГЛАСОВАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ С
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ АНТЕННОЙ
Аннотация: В статье рассматривается согласование усилителя мощности с параметрической антенной. Определена методика проведения согласования, построена схема согласующего
стенда, рассчитаны и подобраны согласующие элементы, проиллюстрирован процесс и результат согласования.
Ключевые слова: согласование, параметрическая антенна,
усилитель мощности, гидроакустика.
Экспериментальное исследование согласования усилителя
мощности (далее УМ) с параметрической антенной производится с
целью определения зависимости между номиналами согласующих
элементов и формой сигналов, поступающих на антенну. Согласование представляет собой компенсацию емкостных и индуктивных
составляющих, возникающих в 15 метровом кабеле СМПЭВГ-601000 с целью повышения надежности силовых транзисторов УМ.
Методика согласования состояла из нескольких этапов:
1. Сборка установки для согласования;
2. Определение формы тока, поступающего на канал параметрической антенны;
3. Подбор согласующих элементов оценочный расчет номиналов;
4. Выравнивание фазы между напряжением и током.
Каждый из вышеперечисленных пунктов разберем подробней.
Установка для согласования УМ с параметрической антенной
представлена на рисунке 1.
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1 канал
осциллографа

На ант енну

Канал УМ

2 канал
осциллографа

Рисунок 1. Схема стенда для согласования УМ с антенной.

В качестве резистора, на котором происходит контроль тока
цепи, используем сборку МЛТ резисторов общим сопротивлением
2,2 Ом. Индуктивность и емкость конденсатора подбираем экспериментальным путем, предварительно оценив номиналы. Измерительный осциллограф фирмы FLUKE имеет два изолированных канала,
по которым и будет происходить контроль формы тока и напряжений. Пунктирной линией изображено подключение, с возможностью переключения, до и после согласующего элемента, что соответствует определению формы сигнала на выходе УМ и входе антенны.
После сборки измерительного стенда запускаем УМ на резонансную частоту канала параметрической антенны, в данном случае это 150кгц и Rw = 15 Ом.
На рисунке 2 изображена фотография определенных форм
тока и напряжения
Из рисунка 2 видно, что форма тока не соответствует форме
синусоиды, и не совпадает по фазе с напряжением.
Проведем оценочный расчет номиналов согласующих элементов.
Предположим, что сопротивление согласующей катушки на
частоте 150 кГц должно быть примерно равным сопротивлению канала антенны на этой же частоте.
93

𝑅𝑤 ≈ 𝑋𝑙,

(1)

где Rw – сопротивление канала антенны на рабочей частоте,
Xl – сопротивление катушки на рабочей частоте.

Рисунок 2. Формы сигналов (а) напряжения, на выходе УМ; (в) падение
напряжения на резисторе.

Оценочно определяем индуктивность согласующей катушки:
(2)
𝑋𝑙 = 2𝜋𝐹𝐿,
Следовательно,
𝐿=

𝑋𝑙
2𝜋𝐹

(3)

Подставляем значения и рассчитываем индуктивность
15

𝐿 = 2∗3.14∗15∗104.

(4)

L = 15мкГн.
Подключаем в схему согласования индуктивность 12мкГн. И
отмечаем изменение формы тока.
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Рисунок 3 – Формы сигналов (а) напряжения, на выходе УМ; (в) падение
напряжения на резисторе.

Можно заметить, что форма тока стала похожа на синус. Фаза
тока по-прежнему не совпадает с фазой напряжения, необходимо в
согласующую цепь подставить конденсатор, подбираемый экспериментальным путем. Установлено, что конденсатор в 3.3нФ сдвигает
фазу тока до необходимой, что наглядно показано на рисунке 4.
Согласование УМ с антенной необходимо для повышения
надежности силовых транзисторов на выходе усилителя. Переключение транзистора в открытое и закрытое состояния происходит
при минимуме силы тока, проходящей через транзистор.

Рисунок 4 – Форма сигнала при согласованном УМ (а) напряжение, на
выходе УМ; (в) падение напряжения на резисторе.

Следовательно, практически отсутствуют высоковольтные
выбросы напряжения в переходном процессе открытия и закрытия.
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Второй канал параметрической антенны согласуется аналогичным
способом. Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-32-00813.
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ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ГИС И АТРИБУТАМИ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ СКВАЖИНЫ «НОВАЯ» №1
Аннотация: В статье рассмотрены расчеты корреляционных зависимостей между характеристиками ГИС (набор изменений АК и КС) и с одним из атрибутов сейсмической записи, которые были осуществлены по материалам МОГТ-2D двух взаимноортогональных профилей, расположенных в пределах скважины
«Новая №1».
Ключевые слова: чокракский комплекс, сейсморазведка
МОГТ-2D, набор параметров ГИС, атрибуты сейсмической записи, КОСКАД-3D, корреляционные зависимости.
Наибольший практический интерес в разрезе миоценовых отложений в пределах юго-восточного сектора Темрюкского залива
представляет чокракский комплекс. В соответствии с данными бурения скважины Новая №1 общая толщина чокракского яруса составляет 143 м. При этом, нижнечокракские отложения характеризуются относительно большой толщиной – 107 м. Нижняя граница
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последних проводится условно по кровле верхней пачки майкопа.
Верхняя граница – по подошве пачки III1 [2].
В последнее время при ограниченном объеме данных бурения
проводится «геологизация» временных разрезов МОГТ-2D, позволяющая с определенной степенью вероятности учесть информацию
о емкостных характеристиках разреза на удалении от скважины. С
этой целью формируются обучающие выборки из комплекса ГИС
путем отбора наиболее информативных методов каротажа, максимально дифференцирующие разрез по литолого-петрофизическим
свойствам и плотности.
Преобразование временных разрезов в промыслово-геофизические характеристики осуществляется с использованием программы «КОСКАД-3D» [1, 3]. На вход нейронных сетей подается
набор сейсмических трасс и подготовленные каротажные кривые
(ГК, НГК, КС, ПС и др.). Следует отметить, что разрешение скважинных данных на порядок превышает разрешение сейсмических
измерений. В связи с этим, каротажные данные приводятся к такому
частотному составу, при котором возможно сопоставить эти измерения с сейсмическими данными. После этого, осуществляется переход к шагу дискретизации сейсмического сигнала. После перевода во временную область получается дискретно заданная функция пористости на неравномерной решетке. В точке скважины по
временному разрезу МОГТ-2D выбирается канал сейсмической записи и по нему рассчитывается набор атрибутов, который должен
обеспечить корреляцию между сопоставляемыми параметрами разреза при коэффициенте корреляции К  0,5. [3]. В качестве статистических параметров были выбраны следующие атрибуты: средневзвешенная амплитуда, частота, коэффициент поглощения, когерентность и дисперсия.
Практика показала, что наилучшей коррелируемостью с данными ГИС отличается атрибут D, связанный с неоднородностью
волнового поля и характеризующий степень отличия среды от идеально упругой. Атрибут D рассчитывается по записям сейсмиче-

97

ских трасс в окне «живой» формы, в пределах которого определяется разность амплитуд на определенной базе. Из перечисленного
ранее набора параметров ГИС информативными оказались: характеристики КС и АК для условий профиля НВ 505 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Определение корреляционных связей между характеристиками ГИС и атрибутами сейсмической записи: а – исходный временной
разрез; б – восстановленный временной разрез МОГТ-2D по параметру
КС; в – по параметру АК профиль HB 505
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Коэффициент корреляции между параметрами ГИС и атрибутом D колебался в пределах 0,5 – 0,65 %. Относительно низкий коэффициент корреляции может быть объяснен следующими причинами: сложной интерференцией самих отражающих границ, обусловленной неадекватным отображением геологических границ на
временных разрезах МОГТ; некоторым смещением положения
скважины относительно заданных профилей.
На исходном временном разрезе структура «Новая» представлена в виде антиклинальной складки с увеличенными толщинами
чокрака в апикали (рисунок 1, а). При этом улучшенными коллекторскими свойствами отличаются нижнечокракские отложения (рисунок 1, б).
Зона развития чокракских отложений на временном разрезе
НВ 505 в области скважины Новая №1 характеризуется наличием
восстановленных границ параметра КС в диапазоне 0,7 – 5 Омм. На
разрезе песчано-алевритовые пачки чокрака III0 и III1 отображаются
повышенными значениями параметра КС и высокими величинами
АК.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: недостаточно высокий коэффициент корреляции между данными ГИС и атрибутом сейсмической записи в значительной мере определяется
сложной интерференцией отражений в зоне деструкции и неадекватность отображения криволинейных геологических границ в волновом поле.
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КОДОИМПУЛЬСНЫЙ МЕТОД, КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ РАЗВЕДКИ
Аннотация: в данной работе рассмотрена эффективность
кодоимпульсного метода, который в условиях санкций по отношению к России, может являться наиболее значимой альтернативой
вибросейсмическому методу разведки. Приведены кодоимпульсные
сигналы, использование которых при кодоимпульсном накапливании сейсмических колебаний не противоречат сегодняшним требованиям нефтегазовой сейсморазведки.
Ключевые слова: кодоимпульсный метод, коды ЛИЧ, коды
ЛИП, корреляционные импульсы.
В настоящее время более 75% от общего объёма первичных
сейсмических записей в мире получают с использованием вибросейсмического способа разведки, в основе которого лежит применение сложных квазигармонических сигналов [1]. Эффективность
вибросейсмического метода определяется, как известно, высокой
помехоустойчивостью по отношению к некогерентным помехам и
возможностью гибкого варьирования спектром возбуждаемых колебаний. Вместе с тем себестоимость серийных гидравлических
вибраторов, применяемых для возбуждения вибросейсмических колебаний, достигает в настоящее время 500-700 и более тысяч долларов, что обуславливает для многих геофизических предприятий
серьёзные экономические проблемы.
В этой связи чрезвычайно актуальным становится вопрос о
развитии и внедрении в производство кодоимпульсного метода сейсмической разведки, являющегося наиболее значимой альтернативой вибросейсмическому методу и характеризующегося практически такой же помехоустойчивостью, как и вибросейсмический ме100

тод, однако использующего конструктивно существенно более простые излучатели колебаний, себестоимость которых в 2-3 раза ниже
себестоимости гидравлических вибраторов. Более того, актуальность развития кодоимпульсного способа сейсмической разведки в
настоящее время в значительной степени усиливается в связи с
санкциями, установленными к Российской Федерации западными
странами, и необходимостью импортозамещения, поскольку ряд
достаточно сложных элементов отечественных вибраторов производится за рубежом.
О помехоустойчивости кодоимпульсного метода можно судить из рисунка 1.
Здесь приведены сейсмограммы, полученные с использованием опытного образца кодоимпульсного излучателя ГУК-2.
Наблюдения проводились в условиях интенсивных микросейсмических помех. Вверху приведена исходная кодоимпульсная запись.
Как видим, она практически не отличается от исходных вибросейсмических записей, т.е. от виброграмм.

Рисунок 1 – Сейсмические записи, зарегистрированные с использованием
излучателя ГУК-2: а – фрагмент исходной кодоимпульсная запись (ΔF =
30 – 10 Гц, Т = 6 с, n нак = 25); б – коррелограммы кодоимпульсных записей; в – сейсмограммы, зарегистрированные в режиме редко следующих
импульсов (n нак = 50).
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Ниже приведены кодоимпульсные коррелограммы и обычная
сейсмограмма, зарегистрированная от этого же источника в режиме
накапливания редко следующих импульсов. На основании сопоставления сейсмограмм можно судить о высокой помехоустойчивости кодоимпульсного метода.
Далее естественно возникает вопрос, какие кодоимпульсные
сигналы надо использовать, чтобы не исказить динамику одиночных импульсов, входящих в развёртку, и чтобы разрешающая способность метода была не хуже, чем вибросейсмического метода.
Выполненные к настоящему времени исследования показывают, что наибольший интерес для сейсмической разведки представляют однополярные последовательности ЛИЧ, а также однополярные последовательности ЛИП, т.е. последовательности с линейным изменением периода следования.
На рисунке 2 приведены спектры и соответствующие им корреляционные импульсы последовательностей ЛИЧ, рассчитанные
путём моделирования. Из рисунка можно видеть, что гармоники
корреляционного импульса, расположенные правее максимальной
частоты следования, попадают в полосу гашения. Так, при максимальной частоте развёртки 60 Гц, подавляются гармоники, расположенные правее 60 Гц, а при максимальной частоте следования 70
Гц соответственно гармоники, расположенные правее 70 Гц. Стало
быть, с учётом задач, стоящих сегодня перед нефтегазовой сейсморазведкой, максимальная частота следования при использовании
развёрток ЛИЧ должна быть около 80 Гц. В этом случае единичные
импульсы, входящие в последовательность, как видно из рисунка, в
результате корреляционной обработки не искажаются, а разрешающая способность кодоимпульсного метода не уступает разрешающей способности вибросейсмического метода.
В отличие от последовательностей ЛИЧ, для которых оптимальное значение максимальной частоты развёртки для нефтегазовой сейсморазведки равно около 80 Гц, для наиболее эффективных
последовательностей ЛИП, максимальная частота развёртки равна
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30÷40 Гц, что существенно облегчает разработку кодоимпульсных
излучателей.

Рисунок 2 – Зависимость формы спектров и главных максимумов ФВК
кодоимпульсных последовательностей ЛИЧ от максимальной частоты
следования Fmax (fвид = 55 Гц).

Так, на рисунке 3 приведены модельные корреляционные импульсы, рассчитанные для эффективных последовательностей ЛИЧ
и эффективных последовательностей ЛИП. Максимальная частота
следования для кодов ЛИЧ равнялась 80 Гц, а для кодов ЛИП 30 Гц.
Преобладающая частота единичных импульсов в развёртках равнялась 35 Гц и 55 Гц. Из рисунка можно видеть, что главные максимумы ФВК, соответствующие эффективным кодам ЛИЧ и ЛИП,
практически не отличаются друг от друга по форме и не уступают
по динамике, так называемым, импульсам Клаудера, т.е. автокорреляционным импульсам вибросейсмических ЛЧМ-сигналов.
При этом важно отметить, что для последовательностей ЛИЧ
ФАК функции кода имеет спектр, значения которого возрастают с
ростом частоты следования, т.е. такие развёртки создают эффект
аналогичный степенным или логарифмическим вибросейсмическим развёрткам. Для последовательностей же ЛИП амплитудный
спектр ФАК функции кода в большей степени соответствует спектру вибросейсмических ЛЧМ-сигналов. В этой связи, например, в
районах Ямала, где газовые месторождения, в основном, приурочены к относительно мелко залегающему сеноману, целесообразно
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использовать последовательности ЛИЧ, позволяющие несколько
повысить спектр колебаний.

Рисунок 3 – Сопоставление ФВК наиболее эффективных последовательностей ЛИЧ и ЛИП (Т = 30 с):
а – ЛИЧ (Fmax = 80 Гц); б – ЛИП (Fmax = 30 Гц).

В горных же, например, районах Терско-Каспийского краевого прогиба, характеризующегося весьма низкочастотным разрезом, целесообразно использование при кодоимпульсном накапливании колебаний последовательностей ЛИП.
Таким образом, кодоимпульсный метод сейсморазведки фактически не уступает по возможностям вибросейсмической разведке, о чём свидетельствуют теоретические исследования, а также
результаты весьма успешного практического применение кодоимпульсного метода в течение 35 лет до распада Советского Союза.
Острая необходимость развития кодоимпульсного способа сейсмической разведки в настоящее время в значительной степени связана
с чрезвычайно высокой себестоимостью вибросейсмических излучателей, а также с санкциями, установленными к Российской Федерации западными странами и необходимостью импортозамещения,
поскольку ряд достаточно сложных элементов отечественных вибраторов производится за рубежом.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
«МОРСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА»
Аннотация: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых продуктов инициировало проект «Морская робототехника школьнику» с целью подготовки кадров для рынка «Маринет». Это направление Национальной технологической инициативы по созданию условий для обеспечения лидерства российских
компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут
определять структуру мировой экономики в ближайшие 20 лет. В
работе описано начало реализации проекта «Морская робототехника школьнику» в городе-курорте Геленджик, а именно создание
материально-технической базы для проведения обучающих программ.
Ключевые слова: морская робототехника, 3D-печать, океан,
обучение детей, дополнительное образование.
Как известно, мировой океан занимает ¾ поверхности нашей
планеты. При этом он был и остается одним из самых загадочных
мест на Земле. Даже космос покорен человеком настолько, что там
можно побывать в качестве туриста, но Мировой океан не спешит
раскрывать своих тайн.
Особый интерес при этом направлен на изучение прибрежношельфовых зон, как наиболее доступных для человека. Шельф
(англ. Shelf – отмель; уступ; риф; мель) – это относительно ровная
область подводной окраины материка, примыкающая к суше. Границами шельфа являются берег моря или океана и, так называемая,
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бровка (резкий перегиб поверхности морского дна - переход к материковому склону).
Использование ТНПА в прибрежно-шельфовых зонах в качестве устройства для их исследования является наиболее эффективным способом осмотра подводных объектов и сооружений в режиме реального времени. Кроме того, современная аппаратура позволяет вести видеозапись для возможности проведения детального
анализа. Применение ТНПА позволяет ускорить процесс проведения работ и исследований (по сравнению с традиционными методами – водолазные работы, эхолокация), а также повышают точность исследования, частично исключая человеческий фактор.
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
продуктов инициировало проект «Морская робототехника школьнику» с целью подготовки кадров для рынка «Маринет». Это
направление Национальной технологической инициатива по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на
новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять
структуру мировой экономики в ближайшие 20 лет.
Успешное развитие морской робототехники - это один из векторов, способных реализовать существующий научно-технический
потенциал России.
МО город-курорт Геленджик, где находится ряд научных и
производственных предприятий, занимающихся исследованием
Мирового океана (Океанология, Южморгеология и др.), занимает
активную позицию как приморский город с открытыми границами
для сотрудничества в области морской робототехники и потому
подготовка кадров для морской отрасли – задача важная и перспективная.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что разработка телеуправляемых подводных аппаратов является актуальной
задачей как для непосредственно изучения прибрежных зон Черного моря, так и для образовательных целей, направленных на развитие у школьников Геленджика компетенций по направлению
«Морская робототехника».
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На данный момент существует множество типов и модификаций телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Их разнообразие объясняется вариативностью использования этих аппаратов в различных акваториях и различными целями. На данном
слайде представлены некоторые из них.
1. PowerRay 150 тыс до 30м
2. MiddleRow 120тыс до 20м
3. GNOM 300 тыс
до 60 м
4. Deep Trekker 400тыс до 100м
Изучив их характеристики, мы поставили следующее задачи:
– разработать разборный корпус;
– разработать взаимозаменяемые части;
– обеспечить перемещение по всем осям координат;
– обеспечить малый вес;
– разработать управление со смартфона/планшета/ПК;
– гарантировать низкую себестоимость.
Изучив требование, получается структурная схема представленная на рисунке 1.
Управление на ТНПА идет со управляющего устройства через bluetooth на базовую станцию, а оттуда по протоколу rs485 до
управляющего микроконтроллера на аппарате, поступивший сигнал обрабатывается и посылается в драйвер двигателей. В обратную
же сторону ТНПА посылает данные со своей навигационной системы.
Видеосигнал с камеры передается в обход микроконтроллера
по своему проводу до базовой станции, а оттуда по радиоканалу, на
телефон через специальный FPV приемник.
Протокол RS485 был выбран из-за его возможностей передавать данные на расстояния до 1 км, однако к его минусам можно
отнести полудуплексную связь, т.е. в один момент времени сигнал
идет только в одну сторону.
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Рисунок 1 – Структурная схема.

По структурной схеме можно составить принципиальную
схему (рисунок 2).
Здесь используются два микроконтроллера STM32, они достаточно дешевые и мощные относительно AVR. В качестве инерциальной навигационной системы была выбрана плата troyka IMU
которая содержит в себе, акселерометр, гироскоп, компас и барометр. Данные поступают через i2c интерфейс. Для упрощения передачи данных через протокол rs485 используются преобразователи
max485, а для питания низковольтных микросхем используется DCDC понижающий преобразователь.
В базовой станции также пришлось установить микроконтроллер, для преобразования данных с RS485 в RS232. Хотя
Rs232 позволяет передать данные до 15м, а с понижением скорости
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и до 30м, то есть возможность исключить из схемы преобразователи
и 1 микроконтроллер, особенно в учебных целях.

Рисунок 2 – Принципиальная схема устройства.

Корпус аппарата сделан максимально простым (рисунок 3), в
каркасе используется полиэтилен листовой толщиной 5мм и плотностью кг/м3: 940.

Рисунок 3 – 3Д модель ТНПА.

В учебных целях из такого материала очень легко подстраивать аппарат под себя, однако для его вытачивания требуется фрезерный станок.
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Основная особенность данного аппарата – это поворотные
двигатели, которые могут менять угол атаки до 120 градусов. Это
позволяет аппарату более гибко перемещаться в пространстве.
Вторым плюсом является то, что все остальные детали кроме
прочного корпуса печатаются на 3D-принтере, то есть даже в случае
поломки они легко заменяются новыми.
Данная 3D модель является лишь одним вариантом из многих
возможных. В познавательных целях ученики могут сами компоновать комплектующие на каркасе и разрабатывать собственные обтекатели.
Для обеспечения питания и управления аппаратом на берегу
располагается базовая станция. Она включает в себя:
– катушку для провода;
– плату ретранслятора сигнала на управляющее устройство;
– аккумулятор.
Далее управляющий сигнал транслируется от базовой станции к устройству управления (смартфон, компьютер).
Управление со смартфона решает сразу две проблемы, оно
уменьшает габариты базовой станции и позволяет разрабатывать
более гибкий интерфейс управления. Приложение для android разрабатывается в androidStudio на java, а для пк на c#. Хотя на сегодняшний день и существуют универсальные способы разработки,
однако в них еще много недочетов.
В таблице 1 представлены основные комплектующие и затраты на них.
Таблица 1
Расходы на комплектующие
Наименование

Цена, руб

Кол., шт.

Движители+ ESC
Сервопривод
Камера
Герметичный разъем
Уплотнительные кольца
Прочный корпус

3 000
1 200
2 000
2 500
600
3 000

2
1
1
1
4
1
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Сумма,
руб
6 000
1 200
2 000
2 500
2 400
3 000

Stm32f103
IMU10
HC-06
MAX485
Видео ретранслятор
Аккумулятор
Кабель
Корпус + плавучесть
Сумма 29 350

150
1200
300
100
2000
1 000
120/м
4 000

1
1
1
2
1
2
20
1

150
1200
300
200
2000
2 000
2 400
4 000

По себестоимости такой вариант получается намного дешевле покупных, что в особенности позволяет его использовать в
учебных целях.
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Аннотация: Проблема влияния климатических факторов в
проблемных зонах юга России на линии электропередач, проводов
электрифицированного транспорта остро стоит в местах с
штормовыми ветрами, и обледенением. Активно ведется исследование и разработка способов, устройств, и поиск эффективных
направлений для повышения надежности электроснабжения. В
данной статье рассмотрены климатические факторы на примере
г. Новороссийска: температура +25 °C воздуха, скорость порывов
ветра до 80 м/с, воздействие наледи, которая утяжеляет вес проводников в 17 раз, температурные режимы проводов ЛЭП и контактных сетей, и предложено моделирование надежности проводников электроэнергии с учетом этих воздействий естественной среды. Предложена модель интенсивности отказов проводника с интегральным коэффициентом 340 *Кt, учитывает суровые
климатические воздействия на провода.
Ключевые слова: обледенение; воздушные линии; модель интенсивности отказов; механические; электрические, климатические факторы.
Введение. Высокая влажность, ветер, резкие перепады температуры воздуха, наледь, иней и снег на проводах воздушных линий,
сетях электротранспорта приводят к обрывам поломке и быстрому
износу проводников. Толщина гололёда на них может достигать до
70мм, утяжеляя провода, например, провод марки АС-185/43 диаметром 19,6 мм километровой длины имеет массу 846 кг, а при толщине гололёда 60 мм она увеличивается в 17 раз, что приводит к
обрыву проводов и поломке опор [1 ,2]. По причине гололеда, происходит от 6 до 8 крупных аварий в год. В декабре 2001г. в Сочинских электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго» было повреждено
2,5 тыс. км воздушных линий напряжением 0,4…220 кВ [3].
Исследование климатических факторов проблемных зон
юга России на примере Новороссийска. На рисунке 1 приведен
график осадков г. Новороссийска. Самый сухой месяц – август, до
46 мм осадков, а больше всего осадков выпадает в декабре, в сред112

нем 119мм [4]. Июль со средней температурой 23.1°C является самым теплым месяцем, а средняя температура в январе 1.8 °C. Самая
низкая средняя температура в течение года минус 1,3°C.

а)

б)

Рисунок 1 – Климатический график г. Новороссийска
осадков (а) и температуры (б).

На рисунке 2 приведена диаграмма минимальных и максимальных температур и величин осадков. Размах вариации осадков
составляет 73 мм между самыми засушливым и самым влажным месяцами. Размах вариации средней температуры в течение года
21.3°C.
Особенностью Новороссийской бухты является частый
сильный северо-восточный ветер – норд-ост или «бора» и южный
ветер – «моряк». Скорость ветра достигает 35 м/с, а при порывах до
80 м/с. В 1997 г. при порывах ветра 62 м/с, температура воздуха
опускалась до минус 20°C [5].
В феврале 2012 ураган с порывами ветра до 45 метров в
секунду оставил без электричества более 150 тысяч жителей
Новороссийска и Геленджика. Губернатор Кубани Александр
Ткачёв, посетивший город 8 февраля 2012 года, назвал
Новороссийск «ледяным апокалипсисом». Зарегистрирован и абсолютный минимум температуры зимой минус 24°C [6].
Обледенения проводов ЛЭП и контактных сетей, наносит
огромный ущерб, возникающий из-за обрыва проводов, разрушения
опор, перерывов электроснабжения и работы электротранспорта.
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Рисунок 2 – Динамика температур и величин осадков
г. Новороссийска.

Ошибки на стадии проектирования, когда занижаются данные по гололеду, что влечет за собой неправильные расчеты и выбор конструкций высоковольтных линий и проводников. Это связано с устаревшими данными, из-за изменений в последние годы
климата и экономии не уточненных моделей и значений факторов.
Проведенный аналитический обзор и графики климатических
факторов позволяют учесть в расчетах и моделях особенности проблемных зон юга России.
Моделирование надежности проводников. Исследование
климатических факторов показывает, что для всех конструкций
влияние на надежность оказывают жесткие условия эксплуатации
по температуре и механическим воздействиям. На стадии рабочего
проекта приводится более точная оценка надежности [7] с учетом
воздействующих факторов.
В статье предложена модель интенсивности отказов проводников, позволяющая рассчитать надежность с учетом температурных факторов обледенения и силы ветра. Климатические факторы
г. Новороссийска: температура +25°C, скорость порывов ветра до
80 м/с, воздействие наледи утяжеляет вес проводников в 17 раз.
Как моделировать надежность более точно с учетом всех влияющих параметров, посредством определения расчетного коэффициент нагрузки подробно излагается в учебных пособиях [8,9].
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Модель проводника должна учитывать:
 воздействующие температуры;
 коэффициент утяжеления из-за наледи;
 коэффициент скорости порывов ветра.
Численные значения коэффициентов определяем методом пересчета, как отношение заданных условий, к нормальным, приведенным в справочнике [9], для аналога и его модели.
Модель интенсивности отказов проводника представляем
формулой [9]:

i  L * 0i *  Кi ,
i

где L - длина проводника в м;
ПКi - произведение всех учитываемых коэффициентов жёсткости условий эксплуатации, является функцией типа проводника
[8];
λ0і – интенсивность отказов базового (прототипа и аналога)
проводника при нормальных условиях.
Модель условий эксплуатации
ПКi = Кп*Кэ* Kt,
где КП – коэффициент приемки учитывает вид производства
проводников, для массового производства с приемкой ОТК предприятия принимаем КП=2 [9];
Кэ – эксплуатационный коэффициент для морских незащищённых условий от 7 до 15 [9], так как утяжеление от наледи веса
проводников в 17 раз то принимаем Кэ=17.
Kt – коэффициент учитывающий температурные режимы работы определяется по формуле [9]:
1

Кt. = ехр[Е (298 −

1

) ],

𝑡р +273

где tр – рабочая температура, 0С, определяется, как сумма температуры окружающей среды tокр и температуры перегрева ⧍tр;
tР = tокр.+ ⧍tП,
и должно выполнятся условие tР≤ tмах, в противном случае величина КН должна быть уменьшена.
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⧍tр – температура перегрева кабеля обусловлена теряемой в
проводнике электромагнитной энергии.
Значения ⧍tп можно рассчитать по формуле
⧍tП=( tмах – 25)*К2Н
где tмах – максимальная рабочая температура провода по ТУ,
0
С;
КН – коэффициент электрической нагрузки определяем, как
отношение расчетной плотности тока Jр в проводнике к максимально допустимой Jмах плотности тока по ТУ в проводе
КН=Jр/Jмах .
При отсутствии данных можно принять Jмах=3,5 А/м [9].
В случае необходимости учета конструкции высоковольтной
линии необходимо руководствоваться РД 34.20.547 «Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям нагрева проводов
для действующих линий электропередачи», которая содержит справочные данные температуры нагрева провода и скорости ветра. Допустимые токовые нагрузки для стальных, алюминиевых и медных
проводов, выполненных по ГОСТ 839-80, даны для скорости ветра
0; 2; 4; 6; 8м/с и различных температур провода. А так, как скорость
ветра может достигать 80м/с, то необходимо уточнить (80/8)* КН
=10*КН .
Модель условий эксплуатации позволяет определить интегральный коэффициент для г. Новороссийска, с учетом климатических особенностей: поправка скорости ветра 10, наледи Кэ=17 и
приемки КП=2
ПКi = 10* Кt* Кэ *КП=10* Кt*17*2=340 Кt
Вывод. Предложенная модель интенсивности отказов линии
электропередач, проводов электрифицированного транспорта с учетом влияния климатических факторов в проблемных зонах юга России на примере г. Новороссийска позволяет планировать профилактические и ремонтные работы. Наледь увеличивает интенсивность
отказов проводников в 17 раз, ветер в 10 раз. Как показали расчеты
интегрального коэффициента, для самых суровых климатических
воздействий, необходимо базовое значение интенсивности отказов
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увеличивать в 340 *Кt. В заключении следует отметить, что предложенная модель позволяет более точно моделировать параметры
надежности с учетом задаваемых условий эксплуатаций.
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МЕТОДИКА И ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРИБОРОВ
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В
ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ ЮГА РОССИИ
Аннотация: Проблема оценка надежности приборов учета
и контроля энергопотребления в проблемных зонах юга России на
примере ПК «Шесхарис» г. Новороссийска стоит остро, так как
расходы на электроэнергию существенно влияют на стоимость
услуг. Активно ведется исследование и разработка методов,
устройств, и поиск эффективных направлений для повышения
надежности учета и контроля энергопотребления. В данной статье рассмотрены сложная автоматизированная информационноизмерительная система коммерческого учета электроэнергии
(АИИС КУЭ), которая состоит из 13 измерительных каналов.
Предложены методики: классического расчета интенсивности
отказов всей системы и новый матричный способ, наглядного расчета каждого канала. Особенностью расчета является подход к
многоканальным устройствам обработки данных и учет их влияния на каждый измерительный канал.
Ключевые слова: АИИС КУЭ; измерительный канал; интенсивность отказов; матричный способ; многоканальные устройства
Система автоматизированная информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «АК
«Транснефть» в части ОАО «Черномортранснефть» по ПК «Шесхарис» площадка «Шесхарис» (далее – АИИС КУЭ) предназначена
для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности,
сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и
передачи полученной информации.
Описание средства измерений. АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную
систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни [1]:
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1-й уровень – измерительно-информационные комплексы
(ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока
(далее – ТТ) по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения (далее –
ТН) по ГОСТ 1983 и счетчики активной и реактивной электроэнергии по ГОСТ 30206, ГОСТ Р 52323 в режиме измерений активной
электроэнергии и по ГОСТ 26035, ГОСТ Р 52425 в режиме измерений реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и
технические средства приема-передачи данных. Метрологические и
технические характеристики измерительных компонентов АИИС
КУЭ приведены в таблицах 2 – 4.
2-й уровень – измерительно-вычислительный комплекс
электроустановки (ИВКЭ) АИИС КУЭ, включающий в себя устройство сбора и передачи данных СИКОН С70 (далее – УСПД), каналообразующую аппаратуру, устройство синхронизации времени
(далее – УСВ) УСВ-2.
3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс
(ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер
баз данных (БД) АИИС КУЭ, сервер опроса, сервер приложений,
сервер резервного копирования, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), серверы точного времени ССВ-1Г и программное обеспечение (далее – ПО) ПК «Энергосфера».
Функциональная схема АИИС КУЭ приведена на рисунке 1.
Первый уровень – точные микропроцессорные счетчики.
Практически, это компьютер, который установлен на точке учета.
Почти все цифровые счетчики могут учитывать по тарифам активную и реактивную энергию и мощность в двух направлениях, фиксировать максимальную мощность нагрузки на заданном интервале
времени, хранить измеренные данные в своей памяти до года, измерять и некоторые параметры качества электроэнергии (напряжение,
ток, частоту, углы сдвига фаз, провалы напряжения и прочие).
Измерительные каналы (далее – ИК) состоят из трех уровней
АИИС КУЭ.
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 трехфазные многофункциональные
чики с цифровым интерфейсом

счет-

 трехфазные счетчики с ТМ-выходом
 УСПД СИКОН С70;
 адаптер;
 разветвитель RS485.
Рисунок 1 – Функциональная схема АИИС КУЭ

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого
уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В
счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются усредненные значения активной мощности и среднеквадратические значения напряжения и тока за период 0,02 с. По вычисленным среднеквадратическим значениям тока и напряжения производится вычисление полной мощности за период. Средняя за период
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реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям
активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени, от средней
за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов 30мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени
усреднения 30 мин.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на входы
УСПД, где осуществляется хранение измерительной информации,
ее накопление и передача накопленных данных на верхний уровень
системы, а также отображение информации по подключенным к
УСПД устройствам. Используется интерфейс RS-485. Тянут одну
кабель-шину, на которую можно установить до 32 счетчиков, так
называемое соединение «точка-многоточка». При этом достигается
существенная экономия на прокладке кабелей, увеличивается скорость передачи данных.
УСПД (Устройство сбора и передачи данных). УСПД – это
СИКОН С70 это компьютер в специальном промышленном исполнении для систем учета. Он предназначен не только для сбора данных со счетчиков, но и самостоятельной их обработки и передачи
на верхний уровень. Например, если получать данные со счетчиков
не раз в сутки, а каждые 3 минуты для наблюдения за графиком
нагрузки. УСПД позволяет системе объединить решение задач как
коммерческого, так и технического учета.
Сервер собирает все данные со счетчиков, сам их обрабатывает.
На одном компьютере главного энергетика хранится база данных и собирается вся информация по сети располагаются рабочие
компьютеры для бухгалтера и диспетчера.
Схемы включения трехфазных счетчиков. В трехфазных четырехпроводных сетях напряжением 380/220В для измерений электрической энергии применяют счетчики прямого (непосредственного) включения, их называют прямоточными. Счетчики прямого
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включения рассчитаны на номинальные токи 5, 10, 20, 50 А. Подключение токовой цепи этих счетчиков осуществляется последовательно с сетевыми проводниками и обязательным соблюдением полярности. Измеряемая энергия равна разности показаний счетного
механизма за расчетный (учетный) период: ΔW = ПК - ПН = ΔП.
Если ток в цепи или напряжение больше номинальных тока
или напряжения счетчика, то их подключаю через измерительные
трансформаторы тока ТТ (рисунок 2 а) или напряжения ТН, или б)
через ТТ и ТН, схемы подключения счетчиков к сети показаны на
рисунке 2 б)
Информационно-измерительный комплекс (ИИК) – это
трансформаторы тока, трансформатор напряжения и электропроводка, соединяющая трансформаторы со счётчиком, и сами счетчики. Метрологические и технические характеристики

Рисунок 2 – Схемы включения счетчиков
а) трансформаторного – по току, б) трансформаторного включения по
току и напряжению

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведен в таблице 1 [1].
Таблица 1
Состав измерительных каналов АИИС КУЭ
Наименование точки измерений
ПС «Пенайская» 110/35/6
кВ, ЗРУ-6 кВ, яч. 25
ПС «Пенайская» 110/35/6
кВ, ЗРУ-6 кВ, яч. 8

ТТ
ТПЛ10200/5
ТПЛ10200/5
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ТН
2 НТМИ-666
2 НТМИ-666

Счётчик
1
1

СЭТ 4М.
03М.01
С
ЭТ 4М.
03М.01

Площадка «Шесхарис»,
ПС 35/6 кВ, ОРУ-35
кВ,ВЛ-35 кВ
Площадка «Шесхарис»,
ПС 35/6 кВ, КРУ-6 кВ, яч.
16, БТОФ
Площадка «Шесхарис»,
ПС 35/6 кВ, КРУ-6 кВ,яч.
17, НГЭС
Площадка «Шесхарис»,
ТП-4, ЗРУ-6 кВ, яч. 15
Площадка «Шесхарис»,
ТП-4, ЗРУ-6 кВ, яч. 16,
пож. насос НМТП (транзит)
Площадка «Шесхарис»,
ТП-4, (транзит) ЗРУ-6 кВ,
яч. 19
Площадка «Шесхарис»,
ТП-8, ЗРУ-6 кВ, яч. 4, ввод
3
Площадка «Шесхарис»,
ТП-8, ЗРУ-6 кВ, Т-1 6/0,4
кВ, яч. 5
Площадка «Шесхарис»,
ТП-8, РУ-0,4 кВ, яч. 14,
жилой дом № 1 (транзит)
Площадка «Шесхарис»,
ТП-8, РУ-0,4 кВ, яч. 26,
(транзит) общежитие
Площадка «Шесхарис»,
ТП-8, РУ-0,4 кВ, яч. 40,
(транзит) жилой дом СТН

ТОЛ
35Б100/5

2 ЗНОМ-3565

3

СЭТ4ТМ.03

ТЛО10150/5

3 НАМИТ106000/10
0
3 НАМИТ106000/10
0
3 ЗНОЛ.06

1

СЭТ4ТМ.03

1

СЭТ4ТМ.03

1

3 ЗНОЛ.06

1

СЭТ4ТМ.03
СЭТ4ТМ.03

ТЛО10150/5

3 ЗНОЛ.06

1

СЭТ4ТМ.03

ТЛО10400/5

3 НАМИ106000/10
0
2 -

1

СЭТ4ТМ.03

-

ТШП0,66300/5

2 -

-

ТОП0,66200/5

4 -

-

ТШП-0,66

4 -

-

СЭТ4ТМ.03.
08
СЭТ4ТМ.03.
08
СЭТ4ТМ.03.
08
СЭТ4ТМ.03.
08

ТЛО10200/5
ТЛО10300/5
ТЛО10400/5

ТОП0,66100/5

Расчет надежности АИИС КУЭ. Наработка на отказ средств
измерения [1] каналов (группа 1) и общих многоканальных
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устройств обработки данных (группа 2) приведена в таблице 2. Расчет интенсивности отказов АИИС КУЭ выполнен табличным способом по методике [2] принимаем коэффициент нагрузки равным 1
и дан в таблице 2.
Таблица 2
Расчет интенсивности отказов АИИС КУЭ
Наименование
Тип
Кол.
То, час
j ∗1 n ∗
n шт.
j ∗10-6
0-6
Группа 1::
Трансформатор
тока
Трансформатор
тока
Трансформатор
тока
Трансформатор
тока
Трансформатор
тока
Трансформатор
напряжения

Трансформатор
напряжения
Трансформатор
напряжения
Трансформатор
напряжения
Трансформатор
напряжения
Счётчик
электрической энергии

ТПЛ-10

4

400000

2,5

10

ТОЛ 35Б

2

200000

5

10

ТЛО-10

18

200000

5

90

ТОП0,66
ТШП0,66
НТМИ666;6000/
100
ЗНОМ35-65
НАМИТ
-10
ЗНОЛ.06;
6000:√3/1
00
НАМИ10
СЭТ4ТМ.03.
08;
0,2S/0,5

6

300000

3,3

19,8

6

300000

3,3

19,8

2

35980

27,7
9

55,58

3

440000

2,2 7

6,81

2

400000

2,5

5

3

400000

2,5

7,5

1

400000

2,5

2,5

4

90000

11

44
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Счётчик
трической
гии
Счётчик
трической
гии

элекэнерэлекэнер-

Итого группа 1
УСПД
Устройство синхронизации времени
Сервер синхронизации времени
Сервер

СЭТ4ТМ.03;
0,2S/0,5
СЭТ4ТМ.03
М;
0,2S/0,5

7

90000

11

77

2

140000

7,14

14,28

362,27
1,3

СИКОН
С70
УСВ-2

1

770000

1,3

1

35000

28,5
7

28,57

ССВ-1Г

2

15000

133,33

HP ProLiant ВL
460 G6

1

261163

66,6
7
3,83

Итого группа 2
Всего 

3,83

167,03
529,3

Интенсивности отказов  = 529,3*10-6 1/ч всех j=13 измерительных каналов АИИС КУЭ.
Далее определяются средняя наработка на отказ всех j=13 измерительных каналов АИИС КУЭ по формуле [2]:
To=1/j =1/( 897,1 *10-6) =1114,7час.
Расчет надежности каждого измерительного канала.
После расчетов всех j=13 измерительных каналов АИИС КУЭ
необходимо определить надежность каждого измерительного канала j, рассчитывается интенсивности отказов и время 𝑇𝑜𝑗 наработки на отказ с учетом их состава приведенного в таблице 1. Интенсивность отказов общих устройств группы 2 делим на число измерительных каналов 167,03/13=12,851/час.
Расчет интенсивности отказов измерительных каналов j выполняем матричным методом. В матрице число строк соответствует
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числу измерительных каналов j=13, столбцы – интенсивности отказов устройств измерительных каналов поделенные на 10-6. Умножение матрицы на матрицу 10-6 позволяет получить интенсивности отказов каждого канала.
Расчет выполнен на ЭВМ в программе Mat.CAD.
1
=
𝑇01 1
1
=
𝑇02 2
𝑇𝑜𝑗 =
….
….
1
𝑇
{
0j
=

𝑗 =

j.

 5.00
 5.00

 10.00
 15.00

 15.00
 15.00
 15.00

 15.00
 15.00
 6.60

 6.60
 13.20

 13.20

27.79 7.14 12.85


0

1
12.85
2
12.85

3
12.85  10 6 
4
12.85   6 
10 
5
12.85  

   6
6
12.85  10 
7
12.85  10 6 


8

12.85

9
12.85
10
12.85
11

12.85
12

0

27.79 7.14 12.85

5.278·10-5

6.81 11.00

5.278·10-5

2.50 11.00
2.50 11.00
2.50 11.00
2.50 11.00
2.50 11.00
2.50 11.00
0.00 11.00
0.00 11.00
0.00 11.00
0.00 1.00

и 𝑇𝑜𝑗 =
 5.00 27.79 7.14 12.85

 5.00 27.79 7.14 12.85




 10.00 6.81 11.00 12.85

 15.00 2.50 11.00 12.85


   6 
 15.00 2.50 11.00 12.85  10 
 15.00 2.50 11.00 12.85   6 
 15.00 2.50 11.00 12.85   10 

   6 
 15.00 2.50 11.00 12.85  10 
 15.00 2.50 11.00 12.85  10 6 

 6.60 0.00 11.00 12.85 



 6.60 0.00 11.00 12.85

 13.20 0.00 11.00 12.85




 13.20 0.00 1.00 12.85


4.066·10-5
4.135·10-5
4.135·10-5
4.135·10-5
4.135·10-5
4.135·10-5
4.135·10-5
3.045·10-5
3.045·10-5
3.705·10-5
2.705·10-5

1

0



0

1.895·10 4

1

1.895·10 4

2

2.459·10 4

3

2.418·10 4

4

2.418·10 4

5

2.418·10 4

6

2.418·10 4

7

2.418·10 4

8

2.418·10 4

9

3.284·10 4

10 3.284·10 4
11 2.699·10 4
12 3.697·10 4

Вероятность безотказной работы – с учетом принятых допущений – это экспонента, которая рассчитывается по формуле [4]:
Р(t)=℮-λt,
где время t задается на интервале 0 – 5000часов.
Графики вероятности безотказной работы АИИС КУЭ (пунктирная линия снизу) и каждого из всех 13 измерительных каналов
показаны на рисунке 3 (экспоненты).
Выводы. Из проведенных расчетов параметров надежности
Информационно-измерительного комплекса ПК «Шесхарис» определено, что самая низкая надежность измерительных каналов:
 канал 1 ПС «Пенайская» 110/35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, яч. 25 и
2;
 канал 2 ПС «Пенайская» 110/35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, яч. 8.
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Рисунок 3 – Графики вероятности безотказной работы АИИС КУЭ
(пунктирная линия снизу) и каждого из всех 13 измерительных каналов.

Установлено, что наработка до отказа измерительных каналов 1 и 2 составила 18950 час и такое значение в 1,3 раза хуже других измерительных каналов. Выявлено, что в этом канале низкая
надежность трансформатора напряжения НТМИ-6-66 6000/100, который рекомендуется при модернизации заменить на более надежный.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФИЛИРОВАНИЯ
СУДОХОДНОГО КАНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
Аннотация: В статье продемонстрирована возможность
определения толщины иловых наносов в судоходном канале с помощью параметрического профилографа. Представлены результаты
профилирования судоходного канала. В результате исследования
были проведены оценки распределения ила по судоходному каналу,
акватории порта и его окрестности, а также определена толщина илового наноса.
Ключевые слова: профилирование, параметрическая антенна, гидроакустика.
Экспериментальное исследование морского судоходного канала параметрическим сейсмопрофилографом проводилось с целью
определения мощности иловых наносов и определения глубины
раздела между иловыми наносами и дном судоходного канала, образовавшегося при дноуглубительных работах. Традиционные методы (обследование поверхности дна эхолотом и определение глубин ручным лотом или щупом) не позволяют детально изучить
строение дна судоходного канала, так как сигналы эхолота не позволяют получить вертикальный разрез и оценить мощность слоев
грунта, а щуп не позволяет зафиксировать положение дна и слоев
грунта с необходимой точностью.
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В ходе исследования выполнялся сбор полевых данных при
помощи мобильного комплекса гидроакустической и навигационной аппаратуры, с последующей обработкой, анализом и визуализацией полученных данных.

Рисунок 1 – Обследованный участок.

Процесс проведения исследований можно условно разделить
на несколько этапов:
1. Установка оборудования на судно (мобилизация аппаратуры и научно-исследовательской партии).
2. Калибровка навигационного комплекса.
3. Оценка адекватности получаемых данных (контроль качества).
4. Выход на место работ с последующей съемкой.
5. Демобилизация персонала научно-исследовательской партии и оборудования.
6. Обработка полученных данных.
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Профилирование морского дна c помощью параметрического
сейсмопрофилографа в настоящее время является наиболее производительным методом изучения строения морского дна, сочетающим высокую разрешающую способность, глубину проникновения
сигнала в осадки, возможность применения сигналов различных частот, длительностей и интенсивности в зависимости от условий
проведения обследования.
Актуальным остается вопрос о разработке методов распознавания видов грунтов и их особенностей, хотя в настоящее время
данная задача удовлетворительно решается при помощи дополнительных исследований (пробоотбора).
Знание физических свойств грунтов (плотности, скорости
распространения звуковых волн, поглощения волн) и их взаимодействия необходимо для последующего описания результатов исследования морского грунта.
Слои осадочных пород имеют различное происхождение, их
толщина колеблется от нескольких сантиметров до нескольких метров. Параметрический сейсмопрофилограф позволяет идентифицировать слои грунта, оценить их свойства и визуализировать вертикальный разрез морского дна с высокоточной привязкой данных к
той или иной системе географических координат.
В исследовании был задействован узколучевой параметрический эхолот-профилограф «SES-2000 light» (сейсмопрофилограф).
Исследования поводились в Таганрогском заливе на научноисследовательском судне «Платов», которое двигалось со скоростью 4-7 узлов (2,1-3,6 метра в секунду). Длина участка обследования составляла около 400 метров, глубина воды на участке наблюдалась от 2,5 метров до 6 метров.
На рисунке 2 и 3 показаны типичные вертикальные разрезы
морского дна в районе судоходного канала. Полученные акустические изображения позволяют четко идентифицировать дно судоходного канала, полученное при дноуглубительных работах, мощность иловых наносов на его дне и особенности рельефа данного
участка.
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Периодическое проведение обследования может дать ценную
информацию о скорости роста иловых наносов, определить необходимую периодичность дноуглубительных работ. На акустических
изображениях также могут быть обнаружены предметы даже небольшого размера, полностью погруженные в ил и представляющие
потенциальную опасность для судоходства или дноуглубительных
работ.
На представленных эхограммах хорошо заметны линия морского дна, иловые наносы, находящиеся выше границы более твердых пород, участки дна с различной отражающей способностью.

Рисунок 2 – Профиль морского дна, фрагмент 1.

Рисунок 3 – Профиль морского дна, фрагмент 2.

Идентификация иловых наносов и измерение их толщины и
является основным результатом проведенного обследования. По результатам работ установлено, что поверхность судоходного канала
покрыта слоем ила и новых осадочных пород толщиной от 0,5 до
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более чем 1 метра. Оценено распределение ила по судоходному каналу, акватории порта и его окрестности, оценены свойства грунта,
составляющего морское дно в обследованном районе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда
содействия инновациям в рамках проекта по договору
11515ГУ/2017.
Список литературы:
1. Орлов Л.В., Шабров А.А. Гидроакустическая аппаратура рыбопромыслового флота
2. Гаврилов Е.Н., Тарасов С.П., Тимошенко В.И. Перспективы использования параметрических приборов в промысловой гидроакустике.
Обзорная информация. // ЦНИИ – ТЭИРХ, Москва, 1986.
3. Воронин В.А., Тарасов С.П., Тимошенко В.И. Гидроакустические
параметрические системы. – Ростов-на-Дону: РостИздат, 2004.

Бондарь С.И.
Науч.рук.: д.т.н., профессор, Гуленко В.И.
Кубанский государственный университет,
г. Краснодар
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г.СОЧИ
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности
применения сейсморазведки методом КМПВ и электроразведки методом ВЭЗ, при инженерно-геофизических изысканиях. Описана
методика проведения полевых и камеральных работ, а также
представлен комплекс обработки результатов геофизических исследований.
Ключевые слова: КМПВ, сейсморазведочные работы, Лакколит X-M2, RadexPro Plus, ВЭЗ, ERA-MAX, SEG-Y, сейсмограмма.
Инженерно-геологические изыскания на объекте «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Войкова – Москвина
Центрального района г. Сочи» проводились на основании договора
№ 11/2007И.
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Целью площадных инженерных изысканий являлось изучение природных (инженерно-геологических) условий на территории
площадки проектируемого сооружения. Все работы проводились с
учетом материалов изысканий прошлых лет. Детальность работ соответствует стадии «Рабочий Проект».
Задачей инженерно-геологических изысканий являлось изучение геолого-литологического строения участка проектируемого
строительства и физико-механических свойств грунтов в объеме,
необходимом и достаточном на стадии «Рабочий Проект».
Комплексные геофизические исследования включали в себя
электроразведочные работы методом ВЭЗ и сейсморазведочные работы методом МПВ. Геофизические исследования выполнялись в
соответствии с инструкциями по электроразведке и сейсморазведке.
Электроразведочные работы. Для наиболее распространенных на изучаемой территории горных пород, характерны следующие факторы, главным образом определяющие удельное электрическое сопротивление (УЭС) этих пород:
– пористость,
– глинистость,
– водонасыщенность,
– минерализация грунтовых вод.
Общая закономерность зависимости удельного электрического сопротивления от перечисленных факторов следующая – чем
выше коэффициент пористости, коэффициент водонасыщенности и
минерализация грунтовых вод, тем ниже удельное электрическое.
В соответствии c техническим заданием геофизические исследования были проведены методом вертикальных электрических
зондирований (ВЭЗ).
При работе использовалась универсальная электромагнитная
аппаратура ERA-MAX производства «НПП ЭРА», г. Санкт-Петербург. Измерения производились на частоте 4.88 Гц. Общий объем
электроразведочных работ составил 55 точек ВЭЗ.
Сейсморазведочные работы

133

При проведении сейсморазведочных работ применялась цифровая инженерная сейсмостанция «Лакколит Х-М2» производства
ООО «Логические системы»; общий вид системы показан на рисунке 1, в состав которой входят регистратор, NoteBook с программным обеспечением, сейсмическая коса, сейсмоприемники.
Сейсмостанция предназначена для производства сейсморазведочных работ методами преломленных и отраженных волн при
инженерно-геологических изысканиях и микросейсморайонировании.

Рисунок 1 – Цифровая инженерная сейсмостанция
«Лакколит Х-М2».

Сейсморазведочные исследования проводились по линиям
заданных профилей. На каждой линии профиля отрабатывалась
комплексная система наблюдений ОГТ и МПВ с длиной годографа
до 92 м, шагом между ПП 2 м, шагом между ПВ 2 и 24 м и с выносными ПВ, обеспечивающими глубинность исследований до 20 м.
Наблюдения проводились с возбуждением и регистрацией, как продольных, так и поперечных волн в режиме накопления.
Камеральные работы.
Камеральная обработка результатов полевых и лабораторных
исследований проводилась в 2 этапа и включала в себя статистическую обработку результатов лабораторных определений физикомеханических свойств грунтов, геологическую интерпретацию результатов геофизических исследований, построение инженерно134

геологических разрезов и карт, составление комплексного отчета о
проведенных инженерных изысканиях.
Построение инженерно-геологических разрезов проводилось
на основании анализа результатов буровых работ, комплексной интерпретации результатов геофизических исследований методами
КМПВ и ВЭЗ с учетом данных маршрутных наблюдений. Геофизические параметры – скорости продольных и поперечных волн, кажущееся сопротивление грунтов коррелировались с разрезом,
вскрытым разведочными выработками и описанным в естественных
и искусственных обнажениях.
По результатам выполненных работ составлен комплексный
технический отчет по инженерным изысканиям. В отчете описано
геологические и гидрогеологические условия района работ, подробно охарактеризованы развитые опасные геологические процессы и дан прогноз развития ОГП.
Результаты изысканий представлены на картах, показывающих границы распространения опасных геологических процессов в
пределах изучаемого участка, и сопровождаются инженерно-геологическими разрезами, пояснительным текстом и табличным материалом.
В отчете приведена характеристика элементов грунтовой
толщи на участке производства изысканий, развитых на исследованной территории опасных геологических процессов, дан прогноз
их развития при техногенном освоении территории и рекомендации
по инженерной защите рассматриваемой территории.
Обработка полученных сейсмических материалов МПВ выполнялась в пакете обрабатывающих программ RadExPro Plus, разработанном ООО «ДекоГеофизика». Выработанный граф кинематической обработки данных МПВ ориентирован на реализованный
в пакете RadExPro Plus способ Т0 и разностных годографов и состоит из нескольких этапов:
– создание проекта и ввод параметров системы наблюдений;
– ввод и обработка сейсмограмм;
– корреляция первых вступлений и построение годографов;
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– обработка годографов, расчет Т0 и  р;
– определение скоростей в верхнем слое;
– построение преломляющей границы;
– построение сводного разностного годографа и расчет граничных скоростей;
– интерпретация полученных разрезов с выделением кровли
коренных пород и УГВ.
Эта система позволяет осуществить весь процесс обработки
данных МПВ: чтение и визуализацию сейсмограмм, фильтрацию и
различного рода усиление трасс, корреляцию первых вступлений,
построение и редактирование годографов, определение скоростей
упругих волн и построение преломляющих границ.
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАБОРАТОРНОГО
ТЕРМОАКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
Аннотация: В работе приведены результаты экспериментальных исследований акустических сигналов, генерируемых в водной среде малоразмерным тепловым источником. Показано, что
термоакустической излучатель на основе малоразмерного теплового источника может возбуждать акустические колебания в широкой полосе частот. Впервые описаны экспериментально наблюдаемые эффекты усиления акустических колебаний за счет нели136

нейных параметров среды, обогащения спектра колебаний высшими гармониками и эффект свободных автоколебаний среды после окончания теплового воздействия.
Ключевые слова: термокаустика, термоакустический излучатель, тепловое воздействие, автоколебания.
Освоение ресурсов морского дна и недр требует большого количества различной подводной техники, в первую очередь гидроакустической аппаратуры. Морское приборостроение развивается в
различных технических и экономических аспектах: увеличивается
дальность и разрешающая способность аппаратуры, снижаются габариты и вес, снижаются стоимость и эксплуатационные расходы
гидроакустической аппаратуры.
Из многочисленных типов гидроакустической аппаратуры
один является базовым – это измерительные и лабораторные излучатели акустических волн, используемые на всех этапах жизненного цикла аппаратуры, от испытаний макетов антенн до периодической проверки акустических характеристик промышленно выпускаемой аппаратуры во время эксплуатации в море. Измерительные
излучатели являются высокотехнологичной продукцией и производятся специализированными предприятиями. В России это «Концерн «Океанприбор» [1], ZETLAB [2], за рубежом – компании мирового уровня Bruel&Kjaer [3], RJE International, Inc. [4].
Основные технические характеристики излучателей, выпускаемых вышеуказанными предприятиями, приведены в таблице 1:
Таблица 1.
Модель излучателя
ГИ-И-5
BC 311
Bruel&Kjaer
8103
ARS-100

Диапазон
Уровень акусти- Напряжение Вес в возрабочих ча- ческого давле-возбуждения, В духе, кг
стот, кГц
ния, дБ/1 м
5-50
160
300
15
10-100
100/140
100
2
12-200
136
50
0,7 (с кабелем)
4-7
145
200
12
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Все представленные в таблице 1 модели построены на основе
пьезокерамических элементов, поэтому диапазон излучаемых частот ограничен и требуются напряжения возбуждения, превышающие уровень 42 В, который является порогом с учетом требований
по электробезопасности электроустановок.
Типовой вид графика чувствительности в излучении пьезокерамических приборов приведен на рисунке 1.
В настоящее время в ИНЭП ЮФУ ведутся исследования по
созданию акустических излучателей на основе метода термического возбуждения акустических колебаний [5,6], по своей физической природе значительно более широкополосного, чем метод электромеханического возбуждения [7].
Целью исследований является создание прототипов широкополосных излучателей нового поколения, отличающихся малыми
габаритами и более безопасными в аспекте возможного поражения
персонала электрическим током.

Рисунок 1 – типовой вид чувствительности излучателя на пьезокерамических элементах.

Требования к техническим характеристикам широкополосных излучателей нового типа приведены в таблице 2. Режимы излучения – непрерывный, импульсный, а также частотная модуляция в
диапазоне рабочих частот.
138

Основой излучателя является акустический монополь в виде
малоразмерного теплового источника, представленного на рисунке
2.
Таблица 2.
Область частот

Диапазон
рабочих
частот,
кГц

Уровень
Напряжение
акустичевозбуждеского давле- ния, В
ния, дБ/1 м

Вес
в
воздухе,
кг

Средние звуковые частоты
Верхние звуковые частоты
Нижние ультразвуковые частоты
Средние ультразвуковые частоты

3…10
12…20
25…..75

150
150
160

35
30
30

3,5
2,5
1,5

120…250

170

35

1,0

Аналогичные малоразмерные тепловые источники (МРТИ)
используют в своих исследованиях американские исследователи
[7], но они выполнены из массива нанотрубок (рисунок 3).

Рисунок 2 – Малоразмерный
тепловой источник на микропроволоке.

Рисунок 3 – Малоразмерные тепловые
источники на углеродных нанотрубках.

Технические характеристики МРТИ приведены в таблице 3.
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Таблица 3.
Параметр

Вели-чина

Напряжение питания
Импульсный ток нагрева
Минимальная длительность импульсного
нагрева
Максимальная длительность импульсного
нагрева
Период повторения тепловых импульсов
Диапазон энергии тепловых импульсов

30
50
1

Ед. измер.
В
А
мкс

20

мкс

от 5 до 200
от 1 до 25

Мкс мс
мДж

Общий вид МРТИ с электронным блоком представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Общий вид МРТИ с электронным блоком.

Акустические характеристики акустического монополя исследовались в следующих режимах:
– одиночные тепловые импульсы (возбуждение акустических
колебаний в широкой полосе частот);
– парные тепловые импульсы (возбуждение акустических колебаний в звуковом диапазоне частот);
– пачка из 4-х тепловых импульсов (возбуждение акустических колебаний в ультразвуковом диапазоне частот).
Сигнатуры акустических сигналов, возбуждаемые тепловыми
воздействиями длительностью 2, 4 и 20 мкс представлены на рисунках 5-7.
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2 мкс

4 мкс

20 мкс

Рисунок 5 – Акустические колебания, возбуждаемые одиночными тепловыми воздействиями.

20 кГц

10 кГц

Рисунок 6 – Акустические колебания, возбуждаемые пачкой из 2-х последовательных тепловых воздействий.

133 кГц с 3-й и 5-й гармониками

20 кГц

Рисунок 7 – Акустические колебания, возбуждаемые пачкой из 4-х последовательных тепловых воздействий.

Дальнейшие исследования акустических характеристик лабораторного термоакустического излучателя проводились с МРТИ,
встроенном в латунную муфту диаметром 14 мм и установленном
на расстоянии 5 мм от стенки муфты при глубине стенки муфты 11
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мм. Передача энергии в МРТИ производилась через экранированный кабель, имеющий сечением жил 2х1,5 мм2 и длиной 6 м. Общий
вид излучателя представлен на рисунке 8.
Основным режимом работы термоакустического излучателя
было возбуждение акустических колебаний пачкой от 3 до 6 тепловых импульсов. Сигнатура импульсов тока, протекающих через
МРТИ, представлена на рисунке 9. Величина импульсов тока составляла около 30 А.

Рисунок 8 – Общий вид термоакустического излучателя

Рисунок 9 – Импульсы тока через МРТИ

Сигнатура акустического сигнала на частоте 142,8 кГц (основная рабочая частота исследуемого термоакустического излучателя) представлена на рисунке 10.

а) на расстоянии 6 см

б) на расстоянии 15 см

Рисунок 10 – Сигнатура акустического сигнала на частоте 142,8 кГц.
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Как видно из рисунка 10, амплитуда акустических колебаний
увеличивается от 1-го до 6 импульсов (особенно это проявляется на
малых расстояниях между излучателем и приемным гидрофоном).
Этот эффект обусловлен ростом температуры воды в объеме, занимаемом МРТИ. Рост температуры воды приводит к увеличению коэффициента температурного расширения, и, как следствие, к росту
амплитуды акустических колебаний. Теоретически этот эффект ранее был описан в работах по оптоакустике [8], но экспериментально
впервые наблюдался в исследованиях автора.
Эффект экспериментально подтверждается и на частоте 200
кГц (рисунок 11).
На частоте 100 кГц этот эффект уже не наблюдается, так как
градиент температуры на границе объема МРТИ за период между
тепловыми воздействиями не успевает достичь критического
уровня, при котором изменение коэффициента теплового расширения воды заметно влияет на амплитуду акустических колебаний.
Сигнатура акустических сигналов на частоте представлена на рисунке 12.

Рисунок 11 – Сигнатура акустических сигналов на частоте 200 кГц.

Рисунок 12 – Сигнатура акустических сигналов на частоте 100 кГц.

Характерными особенностями сигнала, представленного на
рисунке 12, является наличие следующих эффектов:
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– существенный рост уровня гармоник сигнала от 1-го до 6го колебаний;
– уменьшение амплитуды колебаний с возбуждаемой частотой от 1-го до 6-го колебаний;
– появление акустических автоколебаний с частотой, равной
частоте возбуждения (колебания 7-10) после окончания теплового
воздействия.
Все эти эффекты взаимосвязаны и ранее еще не исследовались ни в теоретическом аспекте, ни экспериментально.
Наблюдение акустических колебаний на частоте 50 кГц подтверждает вышеуказанные эффекты при возбуждении акустических
колебаний последовательностью тепловых воздействий (рисунок
13).

Рисунок 13 – Сигнатура акустических колебаний на частоте 50 кГц.

Рисунок 14 – Сигнатура акустических колебаний на частоте 40
кГц (возбуждается 3 принудительных колебания).

На частоте 50 кГц уже первое колебание содержит значительный уровень гармоник, который увеличивается в каждом последующем возбуждаемом колебании и в последующих за ними автоколебаниях. Данный результат подтверждается и на частоте 40 кГц
при возбуждении 3-х колебаний (рисунок 14).
В настоящее время проводится математическая обработка полученных сигналов с целью определения их спектров и построения
модели и передаточных функций процесса термоакустического
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преобразования энергии, расчета эффективности преобразования
на различных частотах.
Заключение. В Институте нанотехнологий, электроники и
приборостроения ЮФУ проведен комплекс работ и экспериментальных исследований и получены следующие результаты:
1. Созданы и апробированы экспериментальные образцы малоразмерного теплового источника для возбуждения акустических
колебаний в водной среде и лабораторного термоакустического излучателя.
2. В экспериментах получены акустические колебания в диапазоне частот от 10 кГц до 500 кГц и подтверждена широкополосность малоразмерного теплового источника как акустического источника.
3. Получены экспериментальные данные по ранее неизвестным эффектам при термическом возбуждении акустических колебаний в водной среде (научная новизна):
– эффект усиления возбуждаемых акустических колебаний за
счет нелинейности параметра теплового расширения водной среды;
– эффект увеличения высших гармоник в спектре сигнала при
возбуждении колебаний последовательностью тепловых воздействий;
– эффект возникновения автоколебаний с широким спектром
после окончания теплового воздействия на водную среду.
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ДЕТАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
МОВ ОГТ 2D В ТРАНЗИТНОЙ ЗОНЕ ПЕРЕВОЗНОЙ И
ХАЙПУДЫРСКОЙ ГУБЫ БАРЕНЦЕВАМОРЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности
технологии проведения геофизических исследований сейсморазведки МОВ ОГТ 2D, используемая аппаратура и оборудование. Описана методика проведения полевых работ, а также представлены
предварительные результаты выполнения геофизических исследований.
Ключевые слова: сейсморазведочные работы, XZone Marsh
Line, XZone Fly Lander, RadexPro Plus, ДШЭ-12, SEG-Y, SEG-D, сейсмограмма.
Современная геолого-геофизическая изученность акватории
Печорского шельфа, по сравнению с другими акваториями, оцени-
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вается как относительно высокая. Количественные данные по изученности всего шельфа на настоящее время составляют более 100
тыс. пог. км сейсмопрофилирования и 21 скважина. При этом все
месторождения углеводородного сырья на шельфе Печорского
моря были открыты в 80-90-х годах прошлого века и по настоящее
время данная площадь имеет высокий потенциал для нефтедобычи
[1].
Детализационные сейсморазведочные работы 2D методом
ОГТ в пределах Восточно-Перевозной площади выполнялись
опытно-методической партией ООО «Донгеофизика» в соответствии с техническим заданием, программой геологоразведочных
работ на нефть и газ ООО «Нарьянмарнефтегаз» и проектом на выполнение работ между ООО «Нарьянмарнефтегаз» (Заказчик) и
ООО «ПГС-Хазар» (Подрядчик)
Детализационные сейсморазведочные работы выполнялись
по методике ОГТ 2D донной косой и наземной косой. В качестве
геофизического оборудования использовалась донная сейсмокоса
XZone Marsh Line, сейсмостанция XZone Marsh Line, наземная коса
XZone Fly Lander, сейсмостанция XZone Fly Lander, пневмоисточники Пульс «Малыш», взрывные источники тротил, ДШЭ12. Позиционирование осуществлялось с помощью спутникового навигационного оборудования.
XZone Marsh Line – это цифровая телеметрическая система с
многокомпонентными электронными модулями и связующими отрезками бронированного кабеля, предназначенная для проведения
сейсмических исследований на мелководье, предельном мелководье, в переходных зонах и на прилегающей суше. Она предназначена для выполнения 2D и 3D работ, а также сейсмический мониторинг скважин 4D/4C, изучение ВЧР (верхней части разреза), многокомпонентные исследования. Конструктивно система состоит из
двух основных частей: бортовое оборудование, главным элементом
которого является центральная станция регистрации. Она выполняет функции по сбору, накоплению, хранению, промежуточной об-
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работке данных; калибровке, диагностике, управлению работой системы и т.д. и забортное оборудование – это (кабель-трос с интегрированными приборными модулями или донная коса) подключается
к ЦСР через палубный кабель, по которому передаются данные от
рабочих каналов (приборных модулей) и осуществляется электропитание электроники приборных модулей.
В состав палубного кабеля входит ретранслятор сигналов,
предназначенный для восстановления сигналов, передаваемых по
телеметрическим линиям. Непрерывная электрическая связь между
ЦСР и забортным оборудованием обеспечивается через герметично
соединенный с палубным кабелем токосъемник, находящийся на
спускоподъемном устройстве (СПУ). В кабель-трос (донная коса),
который раскладывается на дне акватории, интегрированы однотипные приборные модули и дополнительные специальные секции
в начале и конце линий. Приборный модуль – это герметичный цилиндрический контейнер, вмещающий датчики и электронику.
В качестве источника сейсмических колебаний применялся
пневмоисточник «Малыш», взрывные источники – тротил, ДШЭ12.
Для обеспечения навигационно-геодезических работ использовалась аппаратура – навигационный приемник Trimble 5700 с радиомодемом для приема RTK, эхолот Garmin 420C (200 kHz, 50kHz)
совмещенный с GPS приемником. Система позиционирования датчиков косы с фиксбоксом. Для контрольных измерений координат
на пунктах государственной геодезической опоры (ГГО), пунктах
геофизических наблюдений (ПГН) использовался резервный приемник Trimble SPS651 с каналом RTK.
В процессе работ сбор и обработка навигационных и геодезических данных проведены с использованием навигационной программы HYDROpro V.2.32, MultiEdit, TGO. Проверка точности позиционирования на ПГН и ГГО проведена при помощи программы
GPSQCNEW (разработка НИПИ Океангеофизика). Эта программа
использовалась также при привязке базовой дифференциальной
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станции для набора и последующей обработки статических наблюдений (координат точки приемной антенны GPS приемника).
Сейсморазведочные работы проходили в два этапа: целью
первого этапа опытных работ было выявление оптимального взрывного источника при отработке на суше и в переходной зоне. Опытные работы производились в присутствии Заказчика ООО «Нарьянмарнефтегаз».
Параметры регистрации:
– расстояние между ПП 25м, между ПВ 50м;
– возбуждение пневмоисточники «Малыш» – 12 шт. общим
объемом 7,2 л (на воде);
– тротил, ДШЭ-12 (на суше, заглубление до 1м).
Результаты опытных работ:
Оценка количественных параметров проводилась в следующих окнах:
– сигнал – удаления 1500-2000 м, время 1200-2000мс;
– микросейсмы – удаления 2200-2600 м, время 50-100мс.
Полученные данные указали на возможность использования
накладных зарядов на проблемных участках работ (приливные
зоны, зоны затопления), так как характеристики сигнала при отработке взрывами лучше, чем при отработке пневмоисточниками.
Определен тип заряда - литой тротил 2,5 кг, и ДШЭ-12 не менее 150
м.
На втором этапе опытных работ отрабатывались способы раскладки и смотки кос в транзитной и частично в морской зоне.
Были отработаны следующие способы смотки-раскладки кос:
– на «кошке» профиля 30905 было в отлив разложено/смотано
обычным, ручным способом 1400 м косы «Fly Lander».
– на профиле 30918 800 м косы «Fly Lander» на берегу змейкой раскладывалась одна секция косы без датчиков – 200 м, затем
аэроход «Хивус 10» затаскивал её по линии профиля на требуемое
расстояние, после чего устанавливались сейсмоприёмники. Сборка
косы проходила при этом более сложно. Использование пешего или
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вездеходного варианта работ были затруднительны из-за сильной
вязкости грунта, наличия «зыбучих песков».
Самой эффективной в транзитной зоне признана раскладка
«Хивусом». Раскладка велась отрезками косы до 200м. Достигалась
идеальная точность раскладки. Задействовалось 6-7 человек и раскладывалось 1000-1200 м косы за один отлив.

Рисунок 1 – Фрагменты сейсмограмм, полученных на ПВ 1489 пневмоисточником (слева) и тротил литой, 2,5 кг (справа).
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По результатам проведённых опытных работ на морской части было принято решение в пользу «стандартного метода» (сначала полностью раскладывается сейсмокоса, а затем производится
отстрел).
В начале работ на профиле судно-укладчик раскладывало
сейсмокосу длиной 5925м с донными модулями через 25 м и отклонением от линии профиля не более 10 м., затем производился отстрел. Позиционирование проектных пикетов производилось с интервалом 25 м. Судно-источник начинало отстрел на расстоянии
2000 метров до первого канала.
Управление циклом производилось с использованием навигационной системы. Синхронизация системы возбуждения с системой регистрации обеспечивалась с помощью ССВ по радиоканалу.
Кратность при такой системе наблюдения составила 80. Схема отработки расстановки выглядит следующим образом:

Рисунок 2 – Схема отработки.

Положение первого пункта возбуждения – 2000 м (FSP), положение первого канала 0 м (FRP), положение последнего 238-го
канала 5925 м (LRP), положение последнего ПВ +7125 м (LSP).
Максимальное удаление взрыв-прибор при этом меняется по мере
движения судна вдоль расстановки от 7125м, первый (FSP) и последний ПВ (LSP), до 2950м – средний ПВ, когда «взрыв-пункт»
будет находиться в центре расстановки.
В период проведения полевых работ на Восточно-Перевозной
площади проводился постоянный контроль качества геофизиче151

ского материала. Контроль осуществлял геофизик-обработчик совместно с супервизором. Все полученные в поле сейсмограммы в
первую очередь подвергались визуальному просмотру на экране
монитора. Обработка полевого материала осуществлялся на полевом вычислительном комплексе RadexPro Plus 3.9.
Данный комплекс разработан ООО «Деко-Геофизика» г.
Москва и предназначен для комплексной обработки данных наземной, речной и морской сейсморазведки.
Сейсмический материал на сейсмостанции зарегистрирован в
формате SEG-D. Первичная обработка материалов заключалась в
следующем:
– ввод и просмотр всего полученного материала в виде сейсмограмм на мониторе;
– отбраковка сильно шумящих каналов и файлов с неверной
отметкой момента, инвертирование каналов с обратной полярностью, ввод задержки 30 мс в сейсмограммы морского отстрела, в
сухопутных сейсмограммах задержка ровнялась нулю;
– сортировка сейсмических и служебных каналов, геофонгидрофона;
– ввод геометрии посредством импорта координат пунктов
взрыва и приёма из SPS-S, SPS-R файлов, расчёт точек ОГТ и их
координат, удалений OFFSET пункта взрыва от пункта приёма.

Рисунок 3 – Исходные сейсмограммы по профилю 309021. Источник
взрыва: тротил.
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Контроль качества геофизического материала осуществлялся
каждый день. Геофизик и супервизор просматривали вновь поступивший материал и принимали решение о его принятии или переработке. Материал, поступавший на обработку, имел принципиальные различия. Один регистрировали в море с применением пневмопушек, другой – в море с взрывами тротилом или ДШ на суше. Третий регистрировали на суше, производя возбуждения в воде или
тротилом на суше. Иногда сейсмический материал на суше и море
регистрировала одна сейсмостанция, или наоборот, одни и те же
взрывы регистрировали разные сейсмостанции.

Рисунок 4 – Исходные сейсмограммы по профилю 309075, море,
источник «Малыш».

Сейсмограммы морские отличаются от наземных наличием
ряда шумящих каналов, иногда одиночных, но чаще целой серии,
что связано с наличием большого количества разных течений в морской среде. Сейсмограммы, находящиеся в местах разломов, тоже
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не имеют глубинных протяжённых отражений и отличаются наличием большого количества отражений различных наклонов, боковых отражений, дифрагированных волн.
Суммарные разрезы по объекту выполнены по всем профилям. Все профили состоят из разного количества расстановок, количество их колеблется от 2 до 12. Расстановки объединялись по мере
их поступления на обработку, в результате, выполнены все. Всего
отработано 20 сумм, 117 расстановок. Пример суммарного разреза
представлен на рисунке 5. Все отсортированные сейсмограммы геофона с введённой геометрией, а также суммарные разрезы, записаны в формате SEG-Y на диски DVD для передачи заказчику.

Рисунок 5 – Предварительный суммарный разрез по профилю 30915.

Результатом проведения сейсморазведочных работ МОГТ 2D
на Восточно-Перевозной площади является сеть из 20-ти сейсмических профилей, каждый из которых состоит из нескольких расстановок, всего отработано 117 расстановок.
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Рисунок 6 – Схема отработанных профилей.

По всем профилям построены разрезы ОГТ. На рисунке 7
изображена трёхмерная визуализация разрезов. Качество материала
очень зависело, в первую очередь, от поверхностных условий отстрела и регистрации, а также погодных условий на море и течений
воды в море и реках. Основное ухудшение материала преподносила
сама геология, воздвигая разломы, надвиги и выходы коренных пород на поверхность перед нашими сетями профилей. Проведена
окончательная приёмка и оценка полученных полевых материалов.
В заключение можно отметить, что в результате исследований на изучаемой площади выявлено большое число структурных и
литологических ловушек, зон выклинивания и приразломных
структур. Всё это при наличии нефтегазоносных горизонтов, является залогом высокой перспективности площади для нефтедобычи
[2].
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Рисунок 7 – Трёхмерная визуализация разрезов.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ ПЛАСТОВ
ПО КОМПЛЕКСУ ГИС (ПО МАТЕРИАЛАМ ООО «НК
«РОСНЕФТЬ-НТЦ»)
Аннотация: В данной статье рассмотрены результаты
расчётов параметров газонасыщенных интервалов по данным ГИС
в скважинах №8, №13 и №14 Гарбузовского месторождения. Гарбузовское газовое месторождение расположено на территории
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Славянского района Краснодарского края. Каротажные работы
проводились в 2017 г.
Ключевые слова: месторождение газа, коэффициент пористости, коэффициент газонасыщенности, терригенный разрез,
каротаж, скважина, газонасыщенные интервалы.
Работы
на
Гарбузовском
газовом
месторождении
в 2017 г. проводились ПАО «НК «Роснефть» на основании необходимости привести данные о категориях запасов УВС в соответствие
с требованиями «Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов».
Для исследования продуктивных отложений в скважинах №8,
№13 и №14 Гарбузовского месторождения использован комплекс
ГИС, включавший: стандартный электрический каротаж СК; боковое каротажное зондирование БКЗ и резистивиметрия; боковой каротаж БК; микробоковой каротаж МБК; кавернометрия КВ; микрозондирование; индукционный каротаж; гамма – каротаж ГК;
нейтронный гамма – каротаж НГК; акустический каротаж АК; термометрия [1].
Параметры газонасыщенных интервалов определялись по методикам на основе данных АК, НК, ГГКп, АК с помощью модифицированной формулы Ханта-Раймера, НК-ГГКп, электрокаротажа и
НК, электрокаротажа и АК. Корреляция результатов проводилась
по полученным данным в водонасыщенных пластах. Выделение
коллекторов проводилось по качественным признакам.
Из рассмотренных методик наиболее достоверными для определения параметров газонасыщенных интервалов являются АК-Кго
и НК-ГГКп.
Результаты обработки представлены ниже в виде каротажных
кривых.
Для определения параметров газонасыщенных интервалов,
перед проведением интерпретации, были рассчитаны двойной разностный параметр ГК (αГК) и коэффициент глинистости (Кгл), а
также поправка за уплотнённые породы (Супл).
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Кп по данным АК с фиксированным коэффициентом остаточной газонасыщенности Кго определяется по следующему уравнению:
Супл ∗ δt п = δt ск ∗ (1 − Кп − Кгл ) + δt гл ∗ Кгл + δt ж ∗ Кп
∗ (1 − Кго )
где δt – среднее интервальное время пробега,
δt ск – интервальное время пробега по скелету породы, равное
175 мкс, δt ж – интервальное время пробега по жидкости, равное 620
мкс, δt гл – интервальное время пробега по глинам, равное 330 мкс,
Супл – поправка за уплотнённые породы.
Данная методика позволяет с высокой точностью определять
пористость газонасыщенных интервалов. Существенным ограничением является предположение о постоянной остаточной газонасыщенности промытой зоны, что не всегда соблюдается.
Для учета изменчивости КгО была предпринята попытка решения системы уравнений, где вторым методом, чувствительным к
пористости и газонасыщенности промытой зоны, выступало микрозондирование.
Для определения Кп и Кго по данным электрокаротажа и АК
необходимо решить систему уравнений:
1 − Кго =

ρф
1
∗√
Кп
ρпп

{Супл ∗ δt п = δt ск ∗ (1 − Кп − Кгл ) + δt гл ∗ Кгл + δt ж ∗ Кп ∗ (1 − Кго )

где Кп – коэффициент пористости, Кго – коэффициент остаточной газонасыщенности, Кгл – коэффициент глинистости, ρф – сопротивление фильтрата, рассчитываемое по формуле:
ρф =0,75* ρ
где 0,75 – динамический коэффициент,
ρ – показания резистивиметра,
ρпп – сопротивление промытого пласта, равное показаниям
МПЗ, δt – среднее интервальное время пробега, δt ск – интервальное
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время пробега по скелету породы, равное 175 мкс, δt ж – интервальное время пробега по жидкости, равное 620 мкс, δt гл – интервальное
время пробега по глинам, равное 330 мкс, Супл – поправка за уплотнённые породы.
Кривая, полученная по данным формулам, в газонасыщенных
и водонасыщенных интервалах даёт завышенные на 10-20% значения Кп и Кго, однако завышение не такое большое, как при расчетах
Кп и Кг по данным электрокаротажа и НК.
Определение Кп и Кг по данным НК-ГГКп осуществляется решением системы уравнений [2]:
{

W = Wж ∗ Кп ∗ (1 − Кг ) + Wг ∗ Кп ∗ Кг + Wгл ∗ Кгл + Wск ∗ (1 − Кп − Кгл )
δ = δж ∗ Кп ∗ (1 − Кг ) + δг ∗ Кп ∗ Кг + δгл ∗ Кгл + δск ∗ (1 − Кп − Кгл )

где Кп – коэффициент пористости, Кг – коэффициент газонасыщенности,
W
–
водородосодержание
пласта,
Кгл – коэффициент глинистости, Wгл – среднее водородосодержание глин, равное 0,3, Wж – водородосодержание жидкости, равное
1, δск – плотность скелета пород, равная 2,64, δж – плотность жидкости, равная 1, Wг – водородосодержание газа, δг – плотность газа.
Водородосодержание газа Wг, рассчитываемое для газа, состоящего в основном из метана, рассчитывается по формуле:
𝑊г = 2,25 ∗ 𝛿г
где 2,25 – водородный индекс метана, δг – плотность газа, рассчитываемая по формуле:
рпл ∗ Т0
δг = 0,71 ∗ 10−3 ∗
р0 ∗ Тпл ∗ z
где рпл – пластовое давление, равное 15,6 Мпа,
Тпл – температура пласта, равная 327,2 К, Т0 – 273,2 К,
р0 – 0,1 Мпа, z – коэффициент сверхсжимаемости газа,
равный 0,9.
Полученные по данному уравнению значения Кп максимально
достоверны, но значения Кг завышены на 2-5%.
Одно из ограничений методики – влияние неоднородности
зоны проникновения. Из-за неодинаковой глубины исследования
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зондов ГГК и НК даже незначительное проникновение фильтрата в
газоносный пласт может исказить результаты оценки Кп по данному
комплексу методов. Также важно определять Кгл по независимому
методу для корректировки данных НК.

Рисунок 1 – кривые Кп скважины №8 по методам НК и АК.

Рисунок 2 – кривые Кп скважины №13 по методам НК,
ГГКп и АК.

Рисунок 3 – кривые Кп скважины №14 по методам
НК, ГГКп и АК.
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Аннотация: В работе рассматриваются методы влияния
различных технологических сборочных операций на характеристики гидроакустических антенн. Проведено моделирование с использованием различного количества элементов и влиянием демпферов на преобразователи. Приведены результаты экспериментальных исследований, которые показали возможность контролировать характеристики антенн.
Ключевые слова: Гидроакустическая антенна, ширина пропускания, пьезокерамические преобразователи.
Исследование океана и освоение его богатств требует непрерывного совершенствования гидроакустических систем и поиска
новых методов их построения.
Многообразие задач подводных поисковых работ, условия работы на мелководье, в реках, озерах и на больших глубинах выявляет необходимость в разработке различных гидроакустических
комплексов для исследования морского дна. Проблемы, решаемые
этими гидроакустическими комплексами, это: картографирование
дна, поиск объектов на дне, мониторинг инженерных сооружений,
геологические и гидрографические работы. Характеристики гидроакустических комплексов и антенн определяются поставленными
задачами.
Гидроакустические антенны являются сложной системой,
разработке и изготовлению которых необходимо уделять особое
внимание. На этапе сборки гидроакустических антенн каждая из
технологических операций (склеивание, пайка, установка экранов,
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герметизация и др.) влияют на основные электроакустические характеристики.
Одной из важнейших характеристик гидролокаторов является
ширина полосы пропускания, от которой зависит информативность
системы.
Рассмотрим влияние основных операций на ширину полосы
пропускания антенн.
Для расширения полосы пропускания электроакустического
тракта применяется механическое демпфирование пьезоэлементов.
Для этого к пьезоэлементам одной частоты приклеивают демпферы.
Жесткая связь с демпфером приводит к тому, что после окончания
действия возбуждающего электрического или принимаемого звуковых импульсов импульса свободные колебания пьезоэлемента
быстро затухают, причем тем быстрее, чем меньше разница между
импедансами демпфера и пьезоэлемента. Характеристики преобразователя могут определяться непосредственно параметрами пьезоэлемента. В случае механического демпфирования имеет место изменение таких параметров, как коэффициент механического преобразования L, характеризующий эффективность работы преобразователя в режиме излучения и коэффициент обратного преобразования М, характеризующий работу преобразователя в режиме приема.
Расширение полосы позволяет излучать сигналы любой требуемой формы, а также принимать и обрабатывать акустические
сигналы без искажения их формы. Это ведет к повышению качества
результатов гидроакустического исследования (с увеличением разрешающей способности и дальности действия).
Ниже приведены результаты экспериментальных исследований влияния приклеивания стеклотекстолитовых планок к пьезоэлементу на полосу частот.
Эксперименты проводились в несколько этапов на разработанном макете, состоящем из семи пьезокерамических преобразователей, рабочая частота которых составляет 30 кГц.
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А

Б

Рисунок 1 – Эскизы макета антенны:
А - всего макета; Б - элемента с планками.

На рисунке 2 приведено сравнение электроакустических параметров ненагруженного пьезоэлемента (кривая 1); пьезоэлемента
с приклеенной планкой, ширина которой А/3 (кривая 2), пьезоэлемента с приклеенной планкой, ширина которой А/2 (кривая 3), пьезоэлемента с приклеенной планкой, ширина которой 2А/3 (кривая
4).

Рисунок 2 – Частотные зависимости активной составляющей полного
сопротивления пьезоэлементов.

На основании полученных результатов мы провели анализ изменения ширины пропускания преобразователей в зависимости от
величины приклеенной планки, результат представлен на рисунке
3.
Из приведенных графиков видно, что полоса пропускания
расширяется с увеличением ширины приклеенных планок. Зная эту
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зависимость можно управлять шириной пропускания каждого пьезоэлемента и антенны в целом.
На рисунке 4 представлена зависимость активной составляющей полного сопротивления пьезоэлементов на различных этапах
сборки антенны.

Рисунок 3 – График зависимости ширины пропускания от ширины
планок.

Анализ графиков на рисунке 4 показал, что наибольшее расширение полосы частот происходит при большем задавливании
пьезоэлементов.
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Рисунок 4 – Частотные зависимости активной составляющей полного
сопротивления пьезоэлементов на разных этапах сборки гидроакустической антенны.

Таким образом, мы наблюдаем, что при сборке антенн необходимо учитывать влияние технологических операций на электроакустические параметры. Знание влияние каждой из операций на
параметры антенн можно прогнозировать их характеристики при
проектировании.
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Чоп Д.А., Пивнев П.П.,
Акопджанян Г.Ж., Лукьянченко А.А.
Южный федеральный университет,
г. Таганрог
СПОСОБЫ РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСЫ РАБОЧИХ ЧАСТОТ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН
Освоение подводного пространства является важной и актуальной задачей в настоящее время. Мировой океан содержит в себе
множество интересных человеку ресурсов, которые необходимо
осваивать. Основным инструментом познания морских глубин является гидроакустическая техника. Она позволяет значительно
уменьшить трудоемкость процесса освоения океана, а также является безопасной для окружающей среды.
Гидроакустические антенны имеют ряд характеристик, определяющих их работу. Одним из основных параметров гидроакустической аппаратуры является полоса рабочих частот. От этого параметра зависит чувствительность и разрешающая способность гидроакустических приборов, диапазон и точность измерения, а также
другие основные показатели аппаратуры.
Существует несколько способов расширения полосы рабочих
частот гидроакустических антенн:
1. Демпфирование пьезоэлементов.
2. Использование согласующих слоев.
3. Использование разночастотных линеек пьезопреобразователей.
4. Использование сектора из разночастотных преобразователей.
5. Использование широкополосных, по своей природе, излучающих параметрических антенн, принцип действия которых основан на нелинейном взаимодействии в среде волн накачки.
6. Использование связанных колебательных систем для расширения полосы (аналогично связанным контурам в радиотехнике).
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7. Применение новых материалов для широкополосных преобразователей (пьезокомпозиты, пористые материалы, пленки и
т.д.).
Демпфирование пьезоэлементов не нашло широкого применения в гидроакустике, так как приводит к большому уменьшению
коэффициента полезного действия антенны и, следовательно, к
большим энергетическим затратам. Кроме того, демпфирование на
низких частотах достаточно непростая и малоэффективная процедура.
Метод четвертьволновых слоев обычно применяется при
нагрузке преобразователя на жидкость. Максимальная относительная полоса пропускания достигается при условии, что
(1)
𝑧сл ≈ √𝑧к ∗ 𝑧ж ,
где 𝑧сл , 𝑧к и 𝑧ж – удельные акустические сопротивления материала слоя, керамики и жидкости соответственно. Амплитудночастотная характеристика пьезопластины в этом случае имеет вид
двугорбой кривой с одинаковыми по высоте максимумами, причем
провал между ними имеет уровень 0,707 от уровня максимумов на
рисунке 1. Недостатками метода являются усложнение конструкции преобразователя и необходимость тщательного соблюдения
волновых толщин слоев.

Рисунок 1 – Амплитудно-частотные характеристики пьезопластины с
согласующим слоем.
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Используя разночастотные преобразователи, механически
связанные по полю, можно добиться значительного расширения полосы пропускания гидроакустической антенны. Для передачи данных антенна должна иметь широкую направленность и может быть
выполнена в виде сектора с набором разночастотных преобразователей в одной из плоскостей, например – вдоль образующей. Механическая связь по полю преобразователей моделируется изменением их добротности.
Еще один способ обеспечения постоянства диаграммы
направленности во всем широком диапазоне частот – применение
широкополосных, по своей природе, параметрических гидроакустических антенн, принцип действия которых основан на использовании эффекта нелинейного взаимодействия акустических волн [1,
2].
На рисунке 2 представлены характеристики направленности
параметрической антенной решетки на разностных частотах 7, 12,
14, 20 кГц. Ширина характеристики направленности составляет 3
градуса и, практически постоянна на всех разностных частотах в
диапазоне 7-20 кГц. Уровень бокового поля не превышает минус 40
дБ. Диапазон частот накачки составляет 130-150 кГц.

Рисунок 2 – Характеристики направленности параметрической
антенны в широком диапазоне частот 7-20 кГц.

Исследование методов расширения полосы рабочих частот
гидроакустических антенн имеет большое практическое значение и
является актуальной задачей на сегодняшний день. Необходимо
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учитывать особенности каждого метода, чтобы использовать его
для построения широкополосных систем. Представленные методы
имеют практическое применение и могут быть использованы при
разработке гидроакустических антенн.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТОВ НА
ПРОЦЕСС РАСПРАСТРАНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ
ВОЛНЫ
Аннотация: В работе рассмотрены модели пористых водонасыщенных грунтов для решения задачи взаимодействия акустического сигнала на границе вода-грунт. Учет этого взаимодействия необходим при создании гидроакустической аппаратуры для
профилирования дна. Рассмотрены несколько моделей в рамках
направления Био и приведены их основные уравнения.
Ключевые слова: водонасыщенный грунт, модель Био, взаимодействие вода-грунт.
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Важной задачей при создании гидроакустической аппаратуры
для исследования морского дна является исследование взаимодействия акустического сигнала с границей вода-грунт и изучение изменений сигнала при его прохождении через водонасыщенные
грунты.
Для успешного решения задачи изучения взаимодействия
зондирующего эхосигнала с границей вода-грунт и водонасщенными донными отложениями необходимо рассчитать реакцию той
или иной структуры на воздействие акустических колебаний звукового поля, распространяющихся в среде.
Наибольший интерес вызывают исследования изменения акустической волны, распространяющейся в пористых водонасыщенных средах, например, таких как вода-песок [1]. Изучение структур
донных грунтов, их состава и физико-химических свойств требует
определения механических, термических и динамических параметров объекта исследования.
Также одной из основных проблем подводного акустического
зондирования являются наличие существенных неоднородностей
донных отложений, среди которых наиболее часто встречаются пористые водонасыщенные среды [1].
Существуют различные подходы к описанию процессов распространения и рассеяния звука в донных отложениях, имеющих
очень сложную внутреннюю структуру. Для описания физических
свойств на микронеоднородном уровне необходимо большое количество параметров, относящихся к отдельным частицам среды и их
статистическим характеристикам, характеру взаимодействия
между ними.
В качестве отдельного направления Био [2,3] была разработана модель для исследования влияния пористой структуры грунтов
на распространяющиеся в них звуковые колебания. Недостатком
использования этой модели, является то, что практически никто не
проводил исследования поведения акустической волны в пористых
водонасыщенных средах в силу того, что наибольшее внимание
уделялось пористым газо-насыщенным средам.
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В качестве первого примера рассмотрим математическое описание процессов, происходящих в пористой водонасыщенной среде
при распространении в ней звуковых колебаний, представленное в
работах М.Д. Бренана, В.M. То [3]. В основе расчётов лежит модель
Био, но упрощение математического аппарата, с помощью пренебрежения некоторыми физическими характеристиками среды и аппроксимации сложных процессов, происходящих в среде под воздействием звуковой волны, привело к сокращению количества исходных характеристик, используемых в расчетах основных параметров среды.
Для расчета частотной зависимости скорости распространения звука в рамках данной модели, необходим знать семь характеристик, преимущественно водной среды, что говорит о пренебрежении влиянием рамы пористого материала на процесс распространения акустических волн. Исходными для модели являются такие характеристики, как вязкость  и плотность w жидкости, заполняющей пористую среду, отношение удельных теплоёмкостей жидкости при постоянном давлении и объёме  = ср/сv, а также пористость
h и извилистость  пористой структуры, удельное сопротивление
пористой среды потоку R и скорость распространения звука в воде
с w.
При использовании этих характеристик, математические преобразования модели М.Д. Бренана сводятся к определению величины частотно-зависимого безразмерного волнового числа и, посредством него, внесения поправок в значение скорости распространения звука в воде. Так:

cBren. 

cw
k

.

(1)

Далее рассмотрим следующую математическую модель, описывающую процессы, происходящие в пористой водонасыщенной
среде при распространении в ней акустических колебаний, полученную К.В.Хорошенковым, К.Атеннбороугом [4,5]. Здесь также
основой служит модель Био, однако здесь математический аппарат
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более сложный и учёт физических процессов, происходящих в
среде при распространении акустической волны, более существенный.
Для расчета параметров среды с помощью модели К.В.Хорошенкова учитываются десять характеристик компонентов среды.
Как и в предыдущей модели, наибольшее количество характеристик
относится к водной составляющей среды. Но влияние рамы пористого материала на процесс распространения звуковых волн в данном случае описано более полно, соответственно, достоверность результатов расчётов более высокая. Исходными для этой модели являются следующие характеристики: вязкость  и плотность w жидкости заполняющей пористую среду, удельная теплоёмкость жидкости при постоянном давлении ср и объёме сv, модуль объёмной
упругости Kf и теплопроводность воды kt, а также пористость h и
извилистость  пористой структуры, удельное сопротивление пористой среды потоку R и коэффициент, определяющий стандартное
отклонение размера пор  [4,5].
С помощью расчета данных характеристик, определяются
значения частотно зависимой плотности Horosh. пористой водонасыщенной среды и величины сжимаемости CHorosh. данной среды.
Таким образом, значение частотно зависимой скорости распространения звука в среде может быть рассчитано из выражения:
1

cHorosh.    Horosh.  CHorosh.  2 .


(2)

Теперь рассмотрим математическую модель, основанную на
теории Био и развитую в дальнейшем Аллардом [6,7]. Это наиболее
совершенная модель, в которой описание процессов, происходящих
в пористой водонасыщенной среде при распространении в ней акустических колебаний отражено наиболее полно.
Для расчета параметров среды в рамках этой модели необходимо знание порядка восемнадцати основных характеристик пористого материала и жидкости, заполняющей раму этого материала.
Помимо используемых в двух предыдущих моделях характеристик
среды, данная модель учитывает значения таких величин как:
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удельная плотность материала, из которого состоит рама пористой
структуры s, модуль сдвига скелета пористой структуры N, модуль
объёмной упругости материала из которого состоит рама Ks и самой
пористой структуры в том виде, в котором она существует, Кb, а
также проницаемость пористой структуры К и коэффициент, определяемый формой пор пористого материала. Все отмеченные параметры относятся к твердой составляющей среды. В этом плане модель Алларда представляет собой наиболее совершенный механизм
решения поставленной задачи [6,7].
Расчет скорости звука с помощью данной модели сводится к
нахождению значений частотно-зависимых величин совокупной
плотности



пористой водонасыщенной среды и значения вели-

чины модуля объёмной упругости Kf., данной среды. Значение частотно-зависимой скорости распространения звука в среде можно
найти из выражения [6,7]:
Kf .

(3)

Считается, что морское дно начинается на границе раздела
вода - осадки. В большинстве случаев донные отложения представляют собой неконсолидированные осадки, частицы которых не сцементированы; сюда входят илы, илистые пески, песок и т.д.
Таким образом, главным достоинством рассматриваемых моделей на основе теории Био является наиболее полный учёт основных параметров, влияющих на поведение звукового поля в пористых средах.
В качестве основных величин, характеризующих пористую
газо- или водонасыщенную среду в таких моделях, можно отметить
такие акустомеханические параметры, как скорость распространения звуковой волны в среде, сопротивление определённого слоя
рассматриваемой среды звуковому воздействию (акустический импеданс), а также коэффициенты сжимаемости, поглощения, отражения и рассеяния звука данной средой. Учет этих параметров сред
c
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позволяет повысить точность восстановления профиля в методах
акустической томографии моря.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АКУСТИЧЕСКОЙ
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: В работе рассматриваются возможности акустической томографии для экологического мониторинга морских
территорий. Представлены особенности методов акустической
томографии в условиях мелкого моря: маломодовой импульсной томографии, согласованной невзаимности и речной акустической томографии.
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В морской акустике одним из основных направлений является исследование внутренней структуры вод моря и дна для различных экологических задач. Наибольший интерес к инструментам
акустики связан с теми возможностями, которые она дает: мониторинг морских возмущений, вихрей, различных течений, внутренних
волн, а также восстановление акустических параметров дна.
Одним из часто применяемых методов является акустическая
томография, которая позволяет получить информацию о пространственно-временных процессах в исследуемой территории в режиме
реального времени.
Изначально акустическая томография предназначалась для
исследований глубокого океана. Американскими учеными была
предложена схема реконструкции мезомасштабных неоднородностей скорости звука с помощью измерения времени прихода импульсного сигнала. Данная схема стала основой методики акустической томографии, основная задача которой – диагностика неоднородностей моря на трассе между источниками и приемниками
звука. Лучевая акустическая томография моря позволяет исследовать характеристики среды, параметры локальных неоднородностей, наблюдать состояние среды во время проведения измерений.
Кроме того, в настоящее время с помощью средств акустической
томографии решаются задачи акустической термометрии, халинометрии, томографии течений.
Типовая схема акустической томографии моря предполагает
использование разнесенных пар источников и приемников зондирующих импульсов. Время распространения акустической волны tm по
лучу Гm, который соединяет источник сигнала с приемником определяется следующим отношением
𝑡𝑚 = ∫Г

𝑚

𝑑𝑠
,
𝑐(𝑟,𝑧)

(1)

где c(r,z) – скорость звука в среде ds – элемент луча Гm. Запишем c(r,z) в виде c(r,z)= c0(r,z)+∆c(r,z) поля скорости звука, ∆c(r,z) –
исследуемое возмущение скорости звука, возникающее из-за наличия неоднородностей в среде. В качестве значений c0 в неоднородной среде можно принимать различные распределения скорости
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звука, исходя из возможностей расчета траекторий лучей. Задача
томографии сводится к определению ∆c по имеющемуся набору tm.
В случае точной постановки данная задача оказывается нелинейной, и интегрирование Гm зависит от ∆c. Данная задача сводится к
линейному виду благодаря введению малого параметра ε=|∆c/c0|. В
этом случае правая часть уравнения (1) раскладывается в ряд по сте(0)

(1)

(0)

𝑑𝑠
0 (𝑟,𝑧)

пеням ε 𝑡𝑚 = 𝑡𝑚 + 𝑡𝑚 + ⋯, где 𝑡𝑚 = ∫Г(0) 𝑐
𝑚

– время распро(0)

странения сигнала в невозмущенной среде по лучу Г𝑚 . Линейная
поправка к tm
(1)

∆𝑐𝑑𝑠
2
𝑐
𝑚 0 (𝑟,𝑧)

𝑡𝑚 = − ∫Г(0)

(2)

Данное выражение положено в основу метода акустической
томографии моря. Это уравнение записывается для каждого луча,
затем для получения численного решения вся область томографирования разбивается на ячейки, в пределах которых ∆c считается
постоянной [1, 2].
С появлением необходимости освоения в широких масштабах
шельфов морей, мелких водоемов особое место стали занимать специальные методы, предназначенные для исследования и мониторинга мелких морей и прибрежных морских территорий.
Применение данных методов в условиях мелкого моря приводит к усложнению теоретического описания распространения акустических волн. Техническая реализация же упрощается: снижаются стоимость и техническая сложность проведения экспериментов [3].
Наиболее часто используемым методом исследования параметров дна мелкого моря, кроме непосредственных измерений, является перебор значений параметров изучаемого дна из определенного диапазона с последующим моделированием распространения
акустического сигнала на заданной территории. Искомым набором
параметров является тот, который дает минимальное отклонение
рассчитанных данных от сигналов, полученных в ходе эксперимента. Данный метод требует большого количества вычислений,
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вследствие чего, возникает необходимость использования дополнительных подходов [4].
Кроме вышеизложенных методов томографии мелкого моря,
достаточно часто применяется акустическая низкочастотная маломодовая импульсная томография (далее МИТ). Данный метод основан на совместном использовании вертикальных многоэлементных
излучающих и приемных решеток и временного стробирования при
селекции зондирующих маломодовых импульсных сигналов.
Основная идея МИТ заключается в следующем: набором вертикальных решеток Si (i=1,…I, где I - число излучающих решеток)
возбуждаются соответствующие моде с номером n импульсные сигналы с узкой функцией неопределенности в отношении параметров
«частота-время». Известными полагаются строение волновода и
структура мод. Рассеянные на неоднородности сигналы, соответствующие модам, принимаются с помощью вертикальных приемных решеток. Для каждой моды осуществляется согласованная
фильтрация импульсов с перебором задержек τ и доплеровских смещений частоты. Число и положение источников и приемных систем, количество соответствующих каждой паре источник-приемник система модовых томографических проекций может меняться.
В процессе совместной обработки всех пространственных модовых
и частотных томографических проекций определяются пространственные и временные параметры неоднородностей.
МИТ, основанная на использовании низкочастотных акустических сигналов, достаточно трудоемка, требует большого количества денежных средств для создания соответствующей аппаратуры,
работающей в низкочастотном диапазоне, а также проведения
сложных экспериментальных исследований.
Известно, что в мелководных районах моря существенную
роль играют отражения акустических сигналов от поверхности и
дна. В отличие от глубоководных океанов и морей в мелком море
присутствует значительная временная нестабильность сигналов.
Применение высоких частот для исследований мелкого моря позволит создать достаточно простые и недорогие технические средства.
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Один из вариантов технической реализации высокочастотных
акустических методов предполагает использование автономных
донно-поверхностных буев, содержащих акустические преобразователи, излучающие и приемные усилители сигналов, компьютеры,
управляющие проведением исследований, а также систем точной
временной синхронизации независимых буев со спутниковой системой GPS. Такие буи могут быть достаточно оперативно установлены в исследуемых районах мелкого моря.
Группой ученых во главе с О.А.Годиным для целей томографии мелкого моря был предложен метод согласованной невзаимности (МСН). Его физической основой является выбор такой характеристики акустического поля как измеряемой величины, которая будет чувствительна только к профилю течения и нечувствительна к
изменениям скорости звука и рельефа дна [1].
Продолжением исследований и разработок методов акустической томографии для мелководных территорий являются работы канадских и японских ученых, в которых описан метод акустической
томографии применительно к речным водам. Основная идея метода
состоит в следующем. Предполагается адаптация томографической
схемы шельфовой томографии к мелким территориям, устьям и
дельтам рек. Построение такой схемы требует применения более
высоких частот, чем используемые в других случаях 10 кГц, а также
повышения точности синхронизации.
Система речной акустической томографии способна посылать импульсы с диапазоном центральных частот до 57кГц, предполагает наличие встроенных навигационных часов, которое позволяют с высокой степенью точности измерить время задержки импульса.
Для того, чтобы снизить влияние дна на распространение акустического сигнала и достичь высокой точности измерений, сигнал
модулируется с помощью М-последовательности. Полученный сигнал обрабатывается как группа многолучевых сигналов.
Время прохождения акустической волны от излучателя до
приемника L± определяется по формуле
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𝑡 ± ∬𝐿± 𝑐
±

𝑑𝑠

𝑚 +𝛿𝑐(𝑥,𝑦)±𝑢(𝑥,𝑦)𝑛𝑖

(𝑖 = 1,2, … 𝑀),

(3)

где L - движение звуковой волны в положительном и отрицательном направлениях, cm – средняя скорость звука акустического
сигнала, δc – отклонение значений скорости звука от cm, ds – приращение длины дуги, u – средняя скорость потока, n - единичный вектор, M – количество лучей. В случае распространения сигнала в
мелкой воде длина дуги равна расстоянию между излучателем и
приемником: L±=L. Учитывая, что |𝑢|/𝑐𝑚 ≪ 1 и 𝛿𝑐/𝑐𝑚 ≪ 1 уравнение (3) упрощается до:
𝑡± =

𝐿
𝑐𝑚 ±𝑢𝑚

(4)

где 𝑢𝑚 - скорость потока, распространяющегося вдоль луча
M.
В данном случае усредненная скорость реки вычисляется по
формуле [5-7]
𝑢
𝑢= 𝑚
(5)
𝑐𝑜𝑠𝛾

Речная акустическая томография – достаточно удобный метод для целей дистанционного контроля скорости потока в мелководье. Ее точность, простая техническая реализация, низкие расходы на техническое обслуживание, и минимальные помехи для судоходства и рыболовства делает его мощным инструментом для полевых исследований.
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СЕКЦИЯ
«ГЕОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И
РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ»
Фоменко В.А., Шестоавлов В.А.,
Куликова В.В., Карцева М.В., Бородако А.М.
АО Южморгеология, Южный научный центр Академии
наук (ЮНЦ РАН)
г. Геленджик

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В 2017-2018 ГГ.
Безопасность жизнедеятельности и устойчивое развитие горных территорий Кавказа во многом определяются способностью
предсказывать и противостоять сейсмической активности и другим
опасным геодинамическим явлениям. Для решения задачи прогноза
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землетрясений при создании систем раннего предупреждения сейсмической опасности в последние годы всё шире начинают использоваться новые подходы и современные технологии. В настоящем
сообщении даётся пример одной из таких современных технологий,
основанной на комплексном использовании традиционных геофизических методов и методов спутниковой геодинамики реализованной в сейсмоактивных районах Азово-Черноморского побережья
Кавказа.
Измерения параметров геофизических и газо-гидрогеохимических полей в пределах Азово-Черноморской прибрежной зоны
Северо-Кавказского сейсмоактивного региона включали следующие работы:
– наблюдения за сейсмическими полями на 7 пунктах (г. Темрюк, г.
Анапа, г. Геленджик – Голубая бухта, с. Михайловский Перевал, г.
Туапсе, пос. Каткова щель, г. Сочи);
– наблюдения за естественным импульсным электромагнитным
полем Земли (ЕИЭМПЗ) в пункте (с.Возрождение).
– отбор проб и определение содержаний гелия в подземных водах
по 6 пунктам (г. Анапа, с. Кабардинка, г. Геленджик –Голубая бухта,
с. Возрождение, г. Сочи, пос. Каткова Щель);
– отбор проб и определение объемной активности радона по 2
пунктам (г.Геленджик, с.Возрождение).
Метод спутниковой геодинамики используется для прямых
измерений движений земной коры и реализован на основе сети из
9-и постоянных спутниковых геодинамических пунктов (СГП).
Сеть СПГ была создана в 2014 г. силами АО Южморгеология, Южного научного центра Академии наук РФ (ЮНЦ РАН) и Кубанского государственного университета. В 2017 году пункты наблюдений за геофизическими полями АО «Южморгеология» включены в систему мониторинга опасных эндогеодинамических процессов Северо-Кавказского сейсмоактивного региона с целью выполнения геолого-геофизических работ по прогнозу землетрясений МПР, реализуемого на базе филиала «Южный региональный
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центр ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология» (г. Ессентуки) (рисунок 1).
Основные результаты исследований опубликованы в ряде
работ [1, 3, 4, 9] и дополнительно освещаются в данной статье.
Территория от Адлера до Туапсе, ограниченная зоной Черноморских разломов с юго-запада и главным Кавказским хребтом
с северо-востока относится к южной продольной зоне новейших
альпийских деформаций, тектоническая структура которой сформирована в условиях субмеридионального сжатия под влиянием
северо-восточного дрейфа Аравийской плиты [2]. По оценке Института Физики Земли РАН магнитуды максимально возможных
землетрясений в этом районе составляют от 3.2-4 у побережья до
5.8 в районе Красной поляны. Представляют также опасность землетрясения в Абхазии на расстоянии 100 км к востоку от г. Сочи
с возможной максимальной магнитудой 6.6 [6].
Данный район входит в 8-и бальную зону на карте (ОСР97А) с риском превышения 10% в течение 50 лет [7].
На юго-востоке Таманского полуострова расположена
зона возможных очагов землетрясений (ВОЗ), сейсмоактивность
которой определяется системой глубинных разломов кавказского
направления (Ахтырский, Восточно-Черноморский) и поперечными флексурами (Анапская, Джигинская) [3]. Вопреки некоторым представлениям о низком сейсмическом фоне северо-западной части Кавказа [5], имеются исторические записи о разрушительных землетрясениях в районе Керченского пролива в 63 г.
д.н.э. (М=6,4±0,7) и в 275 г. н.э. (М=6,4±1,0) [4]. Для территории
Таманского полуострова представляет опасность также сейсмогенная зона юго-восточного побережья Крыма, где происходили сильные землетрясения (М=6÷6,5) с эпицентрами в районе Судака
(1869 г.), вблизи Севастополя (1875 г.) и Ялты (1927 г.) Кластер
очагов этих землетрясений В.И. Уломов выделяет в качестве потенциально опасной зоны и допускает возможность ее миграции в сторону Тамани [8].
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Рисунок 1 – Сеть пунктов мониторинга геофизических полей
в 2017-2018 гг.

В 2017 г. в районе Азово-Черноморского побережья Кавказа
сетью сейсмостанций АО Южморгеология и международной сейсмической службой EMSC было зафиксировано 14 землетрясений с
магнитудами от 3,3 до 4,5. Январь 2018 г. был отмечен 6-ю сейсмособытиями как в западных районах, так и в восточной части Черноморского побережья.
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Рисунок 2 – Движение пункта Адлер и сейсмичность в горизонтальной
плоскости в 2017 г. 1 - 4 - траектория движения: 1 - исходная (суточная), 2 - сглаженная, 3 - среднемноголетний тренд; 4 - номер ближайшего землетрясения (1-14.03.17, М=3,3; 2-30.04.17, М=4,0;.3-01.05.17,
М=3,7; 4-28.09.17, М=4,5). N, E – смещение в северном и восточном
направлении соответственно.

Измерения деформаций в юго-восточной сейсмогенной зоне
Черноморского побережья проводились на 4-х постоянных спутниковых геодинамических пунктах (СГП) в г. Сочи, г. Адлере, пос.
Лесное и пос. Эсто-Садок. Использовались приёмники
GPS/ГЛОНАСС с высокоточными антеннами, установленными на
стабильных спецоснованиях. Среднее расстояние между пунктами
составляло 20 км. Приёмники всех пунктов выполняли фазовые измерения с периодом 30 с в течении суток и накопленная информация автоматически передавалась по каналам телеметрии на сервер
Кубанского университета. Полученные данные обрабатывались пакетом программ GAMIT/GLOBK. В процессе обработки устранялись различные помехи и шумы (ионосферная рефракция, атмосферные помехи, земные приливы и пр.) [9].
Наблюдения проводились за период с января по октябрь
2017 года.
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Характер горизонтального движения пунктов Сочи, Адлер,
Эсто-Садок и Лесное показан на рисунках 2, 3, 4 и 5.

Рисунок 3 – Движение пункта Эсто-Садок и сейсмичность в горизонтальной плоскости в 2017 г.

На фоне одновременного смещения всех четырёх СГП к
юго-востоку в июне-сентябре 2017 г. в 20 км к северо-востоку от п.
Лазаревский 28.09.2017 г. произошло землетрясение с магнитудой
4,5 (рисунок 6).
На всех пунктах наблюдается геодинамическая аномалия, выраженная в смещении к северо-западу в марте-мае с дальнейшим
заметным отклонением от трендов к юго-востоку с июня по октябрь. Весенние аномалии движения завершились землетрясением
30 апреля (М=4,0) в районе Восточно-Черноморского разлома в 28
км к юго-западу от п. Шепси и 1 мая землетрясением (М=3,7) с эпицентром в 3 км к юго-западу от г. Туапсе.
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Рисунок 4 – Движение пункта Сочи и сейсмичность в горизонтальной
плоскости в 2017 г.

Рисунок 5 – Движение пункта Лесное и сейсмичность в горизонтальной
плоскости в 2017 г.
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Рисунок 6 – Сеть СГП и сейсмичность в 2017-2018 гг.

Данные наблюдений за естественным импульсным электромагнитным полем Земли (ЕИЭМПЗ) на п.Возрождение и объёмной
активностью радона также подтверждают повышенный уровень
геодинамической активности в сентябре 2017 г. (рисунки 7, 8).

Рисунок 7 – Уровень импульсного электромагнитного поля Земли
в сентябре 2017 г. (п. Возрождение); 1- первый канал;
2- второй канал.
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Особое значение в последние годы приобретают геодинамические исследования Керченско-Таманской области. В настоящее
время здесь запущено в эксплуатацию и планируется к постройке
целый ряд экологически опасных предприятий и особо важных объектов, в том числе терминалы порта Тамань и строящийся транспортный переход через Керченский пролив.
В июне 2017 г. на фоне 8-и сейсмособытий с магнитудами
от 3,3 до 4,3 в акватории Чёрного моря заметных флуктуаций движения на пунктах западного сегмента сети СГП не фиксировалось.
Объёмная активность радона на п. Возрождение была на уровне фоновых значений (рисунок 9).

Рисунок 8 – Объёмная активность радона-222 в сентябре 2017 г.
(п. Возрождение).

С января по апрель 2018 г. на пунктах западного сегмента
сети СГП (Анапа, Темрюк, Тамань) начала развиваться мощная
юго-восточная аномалия, на фоне которой прошли землетрясения в
районе г. Анапа 31.01.18 (М=4.2) и 24.04.2018 (М=4,2) (рисунки 1012).
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Рисунок 9 – Объёмная активность радона-222 в июне 2017 г.

Рисунок 10 – Движение пункта Тамань и сейсмичность в горизонтальной плоскости в 2017 - 2018 гг.
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Рисунок 11 – Движение пункта Анапа и сейсмичность в горизонтальной
плоскости в 2017 - 2018 гг.

Рисунок 12 – Движение пункта Темрюк и сейсмичность в горизонтальной плоскости в 2017 - 2018 гг.

Заключение
Результаты измерений эндогеодинамической активности в
сейсмоактивных районах Азово-Черноморского побережья Кавказа
в 2017-2018 гг. на базе комплексной системы мониторинга геофизических полей показывают заметные вариации значений измеряе-
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мых параметров в период сейсмической активности. Данные движений на девяти постоянно действующих спутниковых геодинамических пунктах GPS/ГЛОНАСС указывают на важную роль геодинамических аномалий в период сейсмической активности с апреля
по сентябрь 2017 года и в январе - апреле 2018 г.
Отличие показаний объёмной активности радона в период
июньских землетрясений в акватории Чёрного моря и сейсмособытия вблизи п. Лазаревский 28.09.2017 г. (М=4,5) можно связать с
различным характером накопления напряжений в земной коре в
пределах Восточно-Черноморского разлома и поперечных разломов Туапсинской зоны поперечных разрывных нарушений.
Характер горизонтальных движений спутниковых пунктов
по разную сторону Туапсинской разломной зоны также даёт основание представить модель этой зоны в виде геодинамического барьера, изменяющего характер сейсмической активности на территории Черноморского побережья от Адлера до Геленджика.
Данные измерений параметров геофизических полей в январе - апреле 2018 г. дают основание предположить, что, несмотря
на сброс накопленных напряжений сейсмособытиями 24.04.2018 и
26.04.2018, всё ещё сохраняется вероятность повышенной сейсмоактивности вдоль всего Черноморского побережья от Тамани до
Адлера в мае-июне 2018 г.
Публикация подготовлена в рамках реализации Государственного Задания ЮНЦ РАН, № гос. рег. проекта 01201354241 и
целевой программы Роснедра «Геолого-геофизические работы по
прогнозу землетрясений» (использованы геологические материалы,
полученные по контракту № 15/2017-04-ЮРЦ (03)).
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Бурым Ю.А., Иваненко Т.А., Троян В.В.
ГАУ РК «Крымский экспертный совет по оценке сейсмической
опасности и прогнозу землетрясений»,
г. Симферополь, Республика Крым.
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. Приведены результаты расчета и картирования относительного сейсмического риска территории Крыма с
применением сочетания различных подходов к понятию риска. Полученные результаты могут быть использованы в градостроительной и природоохранной деятельности.
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Ключевые слова: сейсмический риск, опасность, грунтовые
условия.
Работа посвящена дальнейшему развитию методики вычисления и картирования сейсмического риска с учетом имеющихся на
территории Крыма сложных геологических условий и опасных процессов. По сравнению с предыдущими работами [1, 2] существенным изменениям подверглись количественное соотношение факторов опасности, картографические модели некоторых процессов и,
самое главное, детальность рассмотрения. Все это позволило получить наиболее достоверное на сегодняшний день представление об
экологической ситуации в Крыму.
В работе продолжается развитие методического подхода к
вычислению сейсмического риска, примененного В.Г.Алказом для
территории Республики Молдовы [3]. Суть этого подхода, состоит
в определении весовых коэффициентов всех действующих на территории факторов первичной и вторичной сейсмической опасности,
а также факторов, определяющих возможный ущерб. К факторам
ущерба относится социальный (плотность населения), уязвимость
строений и фактор, характеризующий состояние экономики. Вся
рассматриваемая территория делится на квадраты с необходимой
детальностью. В каждом квадрате определяется численное значение для каждого из указанных факторов. Сейсмический риск вычисляется как конволюция (свертка) всех значений указанных факторов с соответствующими весовыми коэффициентами.
Ранее [1] авторами была проделана работа по оценке и картированию всех основных природных факторов, определяющих первичную и вторичную сейсмическую опасность территории Крыма.
Получены карты первичной (сейсмической) и полной (включая геологическую) опасностей.
В настоящей работе в соответствии с общепринятым представлением [4], риск определяется произведением величины
ущерба Q в результате реализации опасного события, и его вероятности P. Под величиной P рассматривается величина интегральной
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сейсмической опасности, имеющая вероятностный характер, которая и вычисляется конволюцией всех факторов сейсмической и геологической опасности. Величина ущерба в нашем случае складывается из трех составляющих: социальный фактор, уязвимость строений и экономический фактор. Для получения величины Q для этих
факторов аналогично [3] были приняты весовые коэффициенты.
Обе полученные таким образом суммарные составляющие сейсмического риска Р и Q нормируются на максимально возможные в регионе соответствующие величины. Сейсмический риск вычисляем
для каждой ячейки разбиения по аналогии с [4] как произведение
PQ.
В отличие от [1] в качестве исходной карты сейсмической
опасности в настоящей работе использована карта 90% вероятности
непревышения сейсмических воздействий в пиковых ускорениях
(ОСР-2004-Ag) [5], приведенная на рисунке 1. Эта карта позволяет
более дробно ранжировать сейсмическую опасность территории по
сравнению с картой ОСР-А, представленную в целочисленных значениях сейсмической интенсивности, выраженную в баллах.

Рисунок 1 – Карта сейсмической опасности территории
Крыма в пиковых ускорениях.
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Для сейсмической опасности введено 4 градации: 1 – для зоны
сейсмических воздействий в пиковых ускорениях со значениями
менее 0,1 (опасность минимальная); 2 – для зоны со значениями 0,10,2g (опасность средняя), 3 – для зоны со значениями 0,2-0,3 (опасность высокая) и 4 – для зоны со значениями 0,3-0,4g (опасность
очень высокая).
Картографические модели ранжирования грунтов по сейсмическим свойствам, крутизны рельефа, обводненности горных пород
верхней части литосферы, как составляющих первичной сейсмической опасности, а также оползней, карста, селей, грязевых вулканов, тиксотропии грунтов взяты из предыдущей работы [2]. Существенным изменениям подверглись весовые коэффициенты и числовые значения градации факторов. Влияние различных факторов
соотносится с весом самой сейсмической опасности: 1 балл сейсмичности равен 60. Теперь для свойств грунта значения фактора
могут быть от минус единицы до 2, что соответствует общепринятому представлению о снижении сейсмической опасности на грунтах первой категории по сейсмическим свойствам, неизменности на
грунтах второй категории и увеличении на грунтах 3-й и 4-й категорий. Значение веса выбрано равным 40, что соответствует повышению сейсмичности более, чем на 1 балл при самых неблагоприятных грунтах. При анализе влияния обводненности учитывалась
известная формула Медведева для приращения сейсмичности в зависимости от уровня грунтовых вод. Принято, что при отсутствии
обводненности значение фактора равно нулю. Вес выбран равным
15, что при максимальном значении фактора, равном 4, соответствует увеличению опасности на 1 балл. Для значений фактора рельефа принимается минимальное значение 0 и вес, равный 20, что
соответствует отсутствию влияния на опасность при малой крутизне и максимальному значению увеличения опасности примерно
на 1 балл. Это значение находится в согласии с имеющимися в литературе [6] сведениями. Необходимо отметить также, что вопрос
влияния крутизны рельефа на увеличение сейсмичности требует дополнительных исследований. Для остальных факторов значения
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остались неизменными. В таблице 1 приведены весовые коэффициенты, применяемые для вычисления интегральной оценки опасности, а также для факторов, характеризующих возможный ущерб.
В настоящей работе для анализа распределения интегральной
опасности мы отказались от грубого разделения территории на
квадраты 20х20 км, как это было ранее [1, 2]. Была использована
максимально-возможная детальность, доступная из картографического материала. Для этого была написана специальная программа,
в которой элементом разбиения территории является пиксель
экрана монитора, который соответствует в данном случае квадрату
территории примерно 500х500 м. Все имеющиеся карты отдельных
факторов приведены в строгое соответствие с береговой линией в
едином выбранном масштабе. Каждому численному значению фактора присваивается цвет. Программа считывает цвет с экрана и присваивает ему число. Технология квадратов заменена на технологию
пятен. Интегральная сейсмическая опасность Р вычисляется для
каждого пикселя экрана как сумма произведений значения каждого
из факторов опасности (цвета точки на карте фактора) на соответствующий вес, нормированная на максимально-возможное в регионе значение.
Таблица 1.
Весовые коэффициенты для определения обзорного (регионального) сейсмического риска.
Факторы
№
риска

Вес

п/п

1

2
3
4

Градации

Факторы опасности
Сейсмическая опасность (по карте А 60
общего сейсмического районирования в пиковых ускорениях)
Особенности горных пород в разрезе 40
до 30м
Рельеф
20
Обводненность
15
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Максимально- возможное

1,2,3,4

240

1,0,1,2
0,1,2,3
0,1,2,3,
4

80
60
60

5

Геологическая опасность
Оползни

15

6

Тиксотропия

5

7

Грязевой вулканизм

10

8

Карст

5

9

Сели

5

10
11
12

Факторы ущерба
Уязвимость строений
Социальный фактор
Экономический фактор

15
20
30

0,1,2,3,
4
0,1,2,3,
4
0,1,2,3,
4
0,1,2,3,
4
0,1,2,3,
4
1-4
1-4
1-4

60
20
40
20
20

60
80
120

Полученная таким образом карта интегральной сейсмической
опасности приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Карта интегральной сейсмической опасности.

Аналогичным образом получаем интегральную карту распределения возможного ущерба. Для составления картографической
модели социального фактора, использовались результаты переписи
населения Крыма в 2014 г.
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Ввиду специфики исходного материала для анализа распределения уязвимости строений и экономического фактора была сохранена методика усреднения данных с помощью разбиения территории на квадраты 20х20 км. Основные исходные данные для
оценки уязвимости строений были получены из космических снимков необходимого масштаба. Используя эти данные, для каждой
ячейки рассчитывались средневзвешенные показатели уязвимости.
Ввиду отсутствия и невозможности получения объективной
информации об экономике регионов Крыма для ранжирования экономического фактора использовался метод экспертных оценок. При
определении численного значения фактора учитывался также возможный ущерб от разрушения экологически опасных объектов, исторических, архитектурных, природных охраняемых памятников и
объектов, а также мест возможного скопления большого количества
людей.
На заключительном этапе в каждой точке (пикселе) экрана
проводится перемножение двух величин – интегральной опасности
Р и суммарного ущерба Q. Величины риска R как произведения PQ
в соответствии с [4] подразделяются условно на пять категорий:
минимальный – R < 0,2
низкий – 0,2 < R ≤ 0,4
средний – 0,4 < R ≤ 0,6
высокий – 0,6 < R < 0,8
максимальный – R ≥ 0,8.
В таком представлении максимальный и высокий риск считаются недопустимым, средний и низкий – ограниченно допустимым,
минимальный – безусловно допустимым. На итоговой карте сейсмического риска территории Крыма (рисунок 3) эти три категории
обозначены, соответственно красным, желтым и зеленым цветом.
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Рисунок 3 – Карта сейсмического риска территории Крыма.
Полученная карта сейсмического риска существенно отличается от полученной ранее карты [2] и, по нашему мнению, является
более достоверной. Очевидно также, что полученные результаты не
являются какими-либо нормативными документами, а всего лишь
попыткой учета максимального количества неблагоприятных факторов при ранжировании территорий. Прежде всего, это необходимо для планирования деятельности МЧС, а также для приоритизации экологических проектов на основе выявленного ранжирования, установления очередности природоохранных мероприятий и
оптимизации расходов на их проведение. Максимальные значения
регионального сейсмического риска (рисунок 3) установлены в пределах промышленных центров восточных и южных районов Крыма,
что обусловлено комплексным влиянием сейсмических, геологических, геоморфологических условий и социальным и экономическими факторами. На настоящий момент в данной работе исчерпаны возможности подхода к риску в соответствии с методикой
В.Г.Алказа [3]. По мере появления новых данных о состоянии экономики и полном кадастре строений Крыма разработанный вариант
карты обзорного сейсмического риска может быть уточнен.
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В целом, разработанная обзорная карта сейсмического риска
территории Крыма уже сегодня может быть использована при разработке стратегии устойчивого развития экономики Республики,
составлении генеральных планов рационального землепользования,
развития инфраструктуры и инвестиционной политики. Само понятие «риск» здесь является качественным и относительным. Нам
представляется, что более конкретные и более определенные категории риска, возможно рассматривать лишь в границах конкретного
населенного пункта, когда имеется достоверная информация о сейсмостойкости конкретных зданий и плотности населения в них.
Авторы выражают благодарность Б.Г. Пустовитенко за полезные обсуждения результатов работы.
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УРБАНИЗАЦИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОСТА
ГОРОДОВ
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению сущности урбанизации, а также рассмотрению проблемы взаимосвязи
урбанизации городов и их экологической ситуации на примере европейских городов и России.
Ключевые слова: урбанизация, экологическая обстановка,
экологизация производства, загрязнение атмосферы, загрязнение
окружающей среды, коммунальный отходы, экологическая политика.
На рубеже XX-XXI веков урбанизация стала происходить
значительно быстрее. В настоящее время, благодаря активному развитию промышленности и информационных технологий, около половины всего населения планеты проживает в городах. Увеличение
городского населения требует усложнения инфраструктуры. Растет
количество жилых и административных зданий, заводов, фабрик,
расширяются и усложняются транспортные системы. Всё это, безусловно, влияет на городскую среду.
Урбанизация при этом приносит всё больше негативных последствий: рост уровня безработицы, инфекционные заболевания,
преступность. В связи с обострением экологической обстановки в
городах не только ухудшается уровень качества жизни людей, но и
увеличивается угроза жизни природы. Все эти проблемы требуют
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эффективного решения, в том числе на законодательном уровне. К
сожалению, не все страны понимают сложившуюся экологическую
ситуацию, которая в будущем может разрастись до глобальных размеров. Для устранения проблем урбанизации следует учесть влияние экономической, социальной и экологической сфер на городскую среду.
Страны Европы, в связи с их высоким технологическим развитием, имеют больше возможностей для преобразования городской среды в «устойчивую» и энергоэффективную. Многие европейские города уже изменили свою инфраструктуру в сторону экологизации производства, экономики и других сфер. То, каким образом они решили поставленные задачи и может ли Россия воспользоваться опытом этих стран, мы рассмотрим в данной работе.
Для понимания объекта исследования дадим определение
термину «урбанизация». Урбанизация – многогранный процесс повышения роли городов, который приводит к изменениям в размещении производительных сил, социально-демографической структуре, образе жизни и культуре населения, его расселении. В самом
широком смысле урбанизация – распространение городского образа жизни. В узком смысле урбанизация – опережающий рост городского населения и рост городов, особенно больших (свыше 100
тыс. жителей) [1].
Урбанизация имеет позитивные стороны: она способствует
повышению производительности труда, позволяет решать многие
социальные проблемы общества и дает возможность развития человека, его индивидуальных особенностей. Но так же, как известно, у
нее есть и негативные последствия. В связи с технологическим развитием стран количество отрицательных аспектов урбанизации значительно больше, и они неуклонно растут. В связи с этим можно
выделить следующие проблемы:
– перенаселение городов;
– дефицит рабочих мест;
– усложнение и загруженность транспортной системы;
– загрязнение атмосферы и окружающей среды;
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– распространение инфекционных заболеваний;
– увеличение уровня преступности.
Далее рассмотрим экологические аспекты данных проблем.
Как известно, в год человек в среднем выбрасывает около 450
кг мусора. Тогда небольшой город численностью 100 тыс. человек
будет выделять 45 тыс. тонн отходов в год, а город с 5-ю млн. жителей – 2,25 млн. тонн. При большем количестве населения в городах, цифры, безусловно, будут расти, что влечет за собой проблему
захоронения или переработки отходов.
В развитых странах примерно у каждого третьего человека
есть собственный автомобиль. В среднем, при пробеге 15 тыс. км за
год один автомобиль сжигает 2 т топлива и около 26 – 30 т воздуха,
в том числе 4,5 т кислорода, что в 50 раз больше потребностей человека. При этом автомобиль выбрасывает в атмосферу угарный газ
– 700 кг/год, диоксид азота – 40 кг/год, несгоревшие углеводороды
– 230 кг/год и твердые вещества – 2 – 5 кг/год [3]. Находясь в пробках, машины производят наибольшее количество вредных отходов.
Для мегаполисов очень важно грамотное расположение транспортных сетей. Все дороги должны использоваться равномерно, что, к
сожалению, бывает крайне редко. Зачастую увеличение количества
дорожных полос не убавляет загруженности трасс.
С ростом количества населения растет риск инфекционных
заболеваний. В общественных местах, особо часто посещаемых
(метро, супермаркеты, торговые центры), возможность заразиться
какими-либо инфекциями увеличивается. Это связано не только с
иммунитетом человека, но и общими санитарными условиями, которые должны выполняться.
Многие страны, заинтересованные в благоустройстве территорий, на которых проживают их граждане, проводят некоторые изменения в законодательстве, призывают жителей к экологичному
использованию ресурсов. Особое внимание вопросам экологизации
уделяют некоторые страны Европы (Финляндия, Дания, Швеция,
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Германия) и США. Важной тенденцией в их политике считается сокращение прямого вмешательства государства в сферу природопользования.

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика степени переработки коммунальных отходов [2].

Экологическая политика стран Европы представляет собой
разветвленную систему, основанную на экономических и правовых
методах. В странах-членах Евросоюза существуют целевые налоги,
экологические налоги и сборы, взимаемые за выбросы загрязняющих веществ и использование ресурсов. В Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах введено налогообложение всех вредных производств, иногда величина экологических расходов предприятий-загрязнителей достигает 50% [4]. Менталитет населения
европейских стран отличается от других, поэтому государства заинтересованы к регулированию экологизации, в том числе и за счет
участия общественности.
При рассмотрении ситуации в области экологии в России
можно констатировать, что в настоящее время надзор за экологичным использованием ресурсов в нашей стране значительно ослаб.
Безусловно, принимаются соответствующие законы и документы,
но зачастую мы видим, что на местах, в регионах, они работают недостаточно эффективно.
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Если в европейских странах полным ходом идет раздельный
сбор и переработка мусора (от 30 до 70% в разных городах), то в
России только 4-7% отходов перерабатывается, остальное выбрасывается на огромные полигоны. В крупных городах правительство
пытается внедрить раздельные урны, в некоторых районах существуют пункты сдачи макулатуры, пластика и стекла, но в большей
степени муниципальные власти не пытаются что-либо делать.
Свалки расширяются вокруг городов, уровень загрязнения атмосферы продолжает расти, поэтому правительству следует обратить
на это особое внимание.
Транспортные системы грамотно развиты преимущественно
в крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Дороги
России отличаются низким качеством покрытия и таким же качеством их обслуживания. Из-за плохой освещенности улиц часто
происходят ДТП. Большую часть дорог составляют парковки, часто
владельцы автомобилей заезжают на тротуары, что должно быть
наказуемо. Велосипедных дорожек практически нет, хотя в СанктПетербурге и Москве довольно много людей, передвигающихся на
велосипедах и самокатах.
К сожалению, очень часто зеленые участки сносят и строят
торговые центры или жилые комплексы, не восполняя при этом
срубленные деревья. Вдали от центров клумбы и газоны не ухожены и не имеют должных ограждений.
С каждым годом количество личных автомобилей растет, некоторые семьи имеют по два автомобиля. Несмотря на активное
развитие общественного транспорта, большая часть людей предпочитает передвигаться на личных автомобилях, что значительно
нагружает дорожный трафик. В пробках транспорт выделяет
намного больше вредных веществ, которые накапливаются и остаются в нижних слоях атмосферы.
Таким образом, Россия имеет значительные отставания в
сфере экологии. Во многом это зависит от законодательства, от экономики, а также от менталитета населения. У России есть все шансы
улучшить экологическую обстановку, по крайней мере, благодаря
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примеру Европы. Безусловно, культуры и мировоззрение отличаются, но нам следует заострить внимание на данных проблемах. И
начать их решать с самих себя.
Урбанизация – один из важнейших процессов XXI века, на
который следует обратить внимание всем странам, непосредственно находящимся на пороге информационного общества. Развитие городов тесно связано с экологией, которая охватывает всё
новые и новые сферы нашей жизни. Решение проблем урбанизации
обеспечит качественную жизнь жителей не только в ближайшие
годы, но и на десятилетия вперед.
Европа уже активно ведет политику экологизации производства и городской инфраструктуры. Россия пока отстает от нее в этой
сфере, и в скором времени это может стать существенной проблемой, решение которой будет неотлагательно.
Правительству нашей страны следует ужесточить надзор над
природопользованием и развить мусоро-перерабатывающую промышленность. Нужно приучить граждан к сортировке мусора, экономии пресной воды и электричества, к вежливому обращению с
природой. Также следует ограничить количество выбросов промышленных предприятий и транспорта. Планомерный переход на
другие, менее вредные виды топлива способствовал бы уменьшению загрязнения атмосферы.
Следуя данным правилам, Россия сможет добиться значительных успехов в устранении проблем с урбанизацией.
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г. Симферополь, Крым
МАКРОСЕЙСМИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА В
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация. Изложена методика обработки и результаты
макросейсмического обследования землетрясения 24 апреля 2018 г.
Приведена схема распределения интенсивности сотрясений в прибрежной зоне Краснодарского края. Интенсивность сотрясений по
исследуемой территории составляет от 3 до 5 баллов.
Ключевые слова: землетрясение, макросейсмический эффект, интенсивность, магнитуда, уравнение макросейсмического
поля
Введение. Землетрясение 24 апреля в 20:47 с магнитудой mb
4.1 – 4.2 произошло в Керченско-Анапском районе (район №5). Это
событие было зафиксировано 111 сейсмическими станциями по
данным EMSC. По Крымским данным эпицентр землетрясения
находился на расстоянии примерно 3 км от ст. Раевской к северу, 16
км к востоку от г. Анапы, примерно 5 км от ст. Натухаевской.
По Крымским данным при магнитуде MLH=3.6 и глубине 33
км расчетная интенсивность, вычисленная по уравнению макросейсмического поля [2], в эпицентре Анапского землетрясения 24 апреля 2018 г. соответствует I0=3.1 или округленно 3 балла. По данным Службы Срочных Донесений ФИЦ ЕГС РАН (таблица 1) расчетная интенсивность в эпицентре этого землетрясения определена
как 3–4 балла.
Автором по уравнению макросейсмического поля Шебалина
Н. В. [2] было вычислено, что по предварительным данным EMSC
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и NEIC при глубине гипоцентра землетрясения 10 км интенсивность землетрясения составляет 4.9, или округленно – 5 баллов.
Таблица 1.
Основные параметры обследованного ощутимого землетрясения
24.04.2018 года по данным различных агентств
Время
№
очаге, t0
1
2
3
4

в

20:47:36
20:47:42.5
20:47:38.9
20:47:37.42

Координаты
эпицентра
𝜑°N λ°E
45.00 37.44
44.77 37.56
44.95 37.54
44.99 37.56

М

Н,
Агентство
км

Mb= 4.1
MLH=3.6*
mb = 4.2
mb = 4.2

10
33
10
10

ФИЦ ЕГС РАН
Крым
EMSC
NEIC

Примечание: указанные в табл. 1 основные параметры получены по предварительной обработке; * – расчет по формуле из работы [1].
Землетрясение ощущалось во многих городах Черноморского
побережья Анапско-Новороссийской зоны.
Сбор и обработка макросейсмических данных. С 25 по 26
апреля и с 29 по 30 апреля 2018 года в г. Новороссийске был проведен опрос жителей, зарегистрированных в социальной сети «ВКонтакте».
Таблица 2.
Макросейсмические данные Анапского землетрясения 24.04.2018 г.
№

Населенный пункт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

г. Новороссийск
п. Мысхако
п. Цемдолина
с. Борисовка
ст. Верхнебаканская
ст. Раевская
ст. Натухаевская
х. Камчатка
х. Убых
п. Гайдук

Координаты
λ°E
𝜑°𝑁
44.72
37.77
44.66
37.76
44.76
37.72
44.76
37.70
44.84
37.66
44.83
37.56
44.91
37.57
44.71
37.63
44.49
37.38
44.78
37.70
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Кол-во
опросов
166
7
4
6
4
4
1
1
4
3

10
11
12
13
14

г. Анапа
ст. Анапская
п. Супсех
п. Варваровка
г. Крымск
Итого

44.89
44.90
44.86
44.84
44.93

37.32
37.38
37.36
37.38
37.99

43
5
7
2
1
258

В итоге с 25 апреля по 5 мая 2018 г. была получена информация от 258 участников опроса с учетом сообщений из сайта:
https://www.emsc-csem.org/ (14 участников опроса). Из них всего 96
ощущавших, 109 не ощущавших участников опроса. В г. Новороссийске ощущали 62 респондентов и не ощущали 104, а в г. Анапе
получено 20 ощущавших и 26 не ощущавших (Таблица 2).
Без учета сообщений из сайта ЕССЦ: https://www.emsccsem.org/ в районе Новороссийске 44,7% ощутивших и 55,3% не
ощутивших; в районе Анапы 54,1% и 45,9%.
Используя две формулы из работы [3] по нескольким объектам:
r=

∑ 𝑛𝑖 𝑟𝑖
,
∑ 𝑛𝑖

(1)

где ni - количество людей (респондентов), ri – степень реакции
людей, r – средняя степень реакции людей
и по ошибкам оценки 𝜎r
∑ 𝑛𝑖 𝑟𝑖 2 − 𝑟 2 ∑ 𝑛𝑖
𝜎r = ±√
,
∑ 𝑛𝑖 ∑(𝑛𝑖 − 1)
по единичному объекту
r = ri - 0.5,

(2)

были вычислены степени реакции ощущавших и не ощущавших людей по формуле (1) и ошибки оценки, а также степени реакции людей по единичному объекту по формуле (2) при отсутствии
сведений не ощущавших в некоторых населенных пунктах. По каждым этажам зданий отдельно было вычислены степени ощутимости
с учетом неощутимости людей и установлены интенсивности, не
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учитывая типы зданий. После этого вычислены средние значения.
При этом результаты обработки получены и составлена таблица 3.
Макросейсмический эффект Анапского землетрясения
24.04.2018 г.
В г. Новороссийске большинство жителей ощущали землетрясение отчетливо, как будто поезд дернулся. Шкафы, кровати, холодильники дрожали, висящие предметы качались, столы качались,
посуда зазвенела; очевидцы заявили, что наблюдалось дрожание
дома. В некоторых ветхих домах был слышен треск. Некоторые животные были обеспокоены перед землетрясением. Гул был слышен.
Таблица 3.
Результат обработки макросейсмических данных Анапского землетрясения 24.04.2018 г.
№
п/
п

Населенный
пункт

Δ,
км

1

г. Новороссийск

40

2
3
4
5
6
7
8
8

ст. Раевская
п. Мысхако
с. Борисовка
п. Цемдолина
п. Гайдук
ст. Натухаевская
х. Убых
х. Камчатка
п. Верхнебаканский

21
46
25
35
31
15

10

г. Анапа

15

11

п. Супсех

17

ст Анапская

12

9

12

Тип чувствительIr
ности

Ip

Iср

36

Общий
Нормальный
Чувствительный
Чувствительный
Общий
Чувствительный
Чувствительный
Чувствительный
Чувствительный
Чувствительный

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
5
4
4
4
5
-

4
4
4-5
4
4
4
4-5
4
4
4

25

Чувствительный

4

4-5

4-5

Общий
Общий по единичному объекту
Общий
Общий по единичному объекту
Общий
Нормальный

4

5

4-5

5

5

5

5

5

5

5

-

5

4
5

-

4
5
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13
14

п. Варваровка
г. Крымск

19
44

Чувствительный
Нормальный

4
4

4
-

4
3-4

*Расстояние от эпицентра, установленного по данным ЕГС
РАН. Условные обозначения: Δ – расстояние от эпицентра в километрах, Ir – интенсивность по реакции людей, Ip – интенсивность
по реакции предметов, Iср – средняя интенсивность
В х. Камчатке очевидец сообщил, что ощущал отчетливо два
толчка, как будто поезд тронулся и остановился пару секунд. Животные сильно беспокоились перед землетрясением: кошки убежали из дома, кот орал, собаки лаяли у всех. Слышен подземный
гул.
В х. Убыхе ощущали отчетливо. Очевидец рассказывала, что
она ощущала вибрацию, когда сидела на табурете, а дети, сидя на
диване, почувствовали тряску.
В ст. Раевской некоторые ощущали сильно, дома дрожали,
мебель тряслась, был сильный гул.
В п. Мысхако ощущали отчетливо, наблюдалось дрожание
дома, мебель дребезжала, висящие предметы качались.
В п. Верхнебаканском и в с. Тоннельном некоторые спящие
проснулись, почувствовав толчки, висячие предметы зазвенели, тяжелая мебель отчетливо дрожала. Был слышен гул. Перед землетрясением некоторые животные беспокоились.
В с. Борисовка ощущали отчетливо, мебель шаталась, чувствовали дрожание пола, был слышен гул.
В п. Цемдолина ощущали отчетливо, тяжелая мебель тряслась, дома дрожали. Перед землетрясением наблюдалось беспокойство домашних животных.
В п. Гайдук ощущали отчетливо, наблюдалось дребезжание
стекла, дома вибрировали, как будто рядом проходили танки.
В ст. Натухаевской заявили, что земля хорошо тряслась.
В районе Новороссийска землетрясение продолжалось от 3 до
5 секунд.
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Рисунок 1 – Карта «Пункты-балл» распределения средней интенсивности сотрясений Анапского землетрясения 24.04.2018 г. Условные обозначения: 1 – эпицентры: а) по данным ФИЦ ЕГС РАН, б) по данным
NEIC, в) по данным EMSC, г) по Крымским данным; 2 – интенсивность
сотрясений в баллах шкалы MMSK-92.

В г. Анапе большинство жителей ощущали отчетливо, некоторые ощущали сильно и испугались, тяжелая мебель и висящие
предметы качались, стулья и столы сдвинулись во время колебания;
у одного очевидца на восьмом этаже нового монолитного здания в
ванной и спальне обнаружились трещины на кафеле. У некоторых
жителей животные сильно беспокоились. Был сильный гул.
В п. Супсех ощущали отчетливо, некоторые испугались, мебель тряслась, висящие предметы качались. Один житель сообщил,
что был звон, дребезжание, сдвиг лёгкого стола ~ на 7 см, скрип деревянного перекрытия мансарды, открывание дверей шкафа. Было
ли повреждение в здании?: «просела отмостка вокруг дома на 1-5
см, новый дом даёт усадку». Продолжалось 5-7 секунд. Домашние
животные беспокоились сильно, был сильный гул.
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В п. Варваровке ощущали отчетливо, «встряхнуло тяжелую
мебель», был слышен гул.
В ст. Анапской ощущали отчетливо, некоторые испугались,
проснулись, тяжелая мебель покачивалась; перед землетрясением
домашние животные беспокоились, был гул.
В районе Анапы толчок длился до десяти секунд.
В г. Крымске очевидец сообщила, что она ощущала слабо
вибрацию пола, гул слышен.
Распределение интенсивности сотрясений. На рисунке 1
показаны распределение средней интенсивности положение эпицентров по разным данным. Сейсмические колебания достигли по
районам Анапы и Новороссийска (4-5 балла), а также по Крымску
до 3 балла и менее. Расстояние от города Анапы до г. Крымска составляло 52 км и от г. Анапы до п. Мысхако – 43 км. Максимальная
интенсивность по реакции людей в Супсехе равна 5 баллов.
Заключение. Первый опыт опроса в социальной сети «ВКонтакте» показал большую эффективность по сравнению с телефонными опросами.
К сожалению, в сведениях не хватает респондентов первого и
пятого-шестого этажей, поэтому было вычислено среднее значение
интенсивности в одном пункте.
Малое количество макросейсмических данных не позволяет
составить карту изосейст, определить координаты эпицентра землетрясения и глубину его гипоцентра, так как не было возможности
пройти массовое макросейсмическое обследование.
Подводя итоги анализа макросейсмического проявления
Анапского землетрясения 24 апреля 2018 года в прибрежной зоне
Краснодарского края, следует отметить, что эпицентр землетрясения с интенсивностью 5 баллов должен был находиться ближе к
Супсеху, где были отмечены дрожание предметов, сдвиг легкой мебели, открывание дверей шкафа, испуг людей, сильное беспокойство животных, сильный гул.
Для определения расчетной интенсивности в эпицентре необходимо уточнить глубину гипоцентра землетрясения.
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СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ НА
ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОГО
И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: цель СМР − спрогнозировать поведение грунтов при сильных землетрясениях. При этом учёт нелинейных характеристик имеет первостепенное значение. В статье рассматривается проведение СМР на объектах промышленного и гражданского строительства. Для примера были взяты работы СМР при
строительстве офисно-торгового здания в г. Краснодаре и железнодорожной станции в г. Крымске.
Ключевые слова: СМР, сейсмичность, ВОЗ, КМПВ.
К методам СМР при промышленном и гражданском строительстве относятся инструментальные и расчётные методы.
Задачей инженера геолога при СМР заключается в отнесение
на основании инженерно-геологических исследований грунтов в ту
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или иную категорию. Специфичными моментами в работе являются
определение наличия или отсутствия в разрезе жестких границ раздела, с которыми могут быть связаны резонансные явления в грунтах, а также выявление на площадке активных следов разрыва. В
отчёте указываются: геологическое строение территории, гидрогеологические условия, свойства грунтов и их специфика.
Выбор геофизических методов зависит от характера поставленных задач и особенностей геологического разреза на объекте
строительства офисно-торгового здания в г. Краснодар и железнодорожной станции в г. Крымске использовался корреляционный метод преломленных волн (КМПВ). При выборе исходных параметров для расчетов ожидаемых сейсмических воздействий были использованы фондовые материалы ОИФЗ РАН по общему сейсмическому районированию территории РФ.
Работы были проведены с привлечением специализированной инженерной сейсмостанции Диоген-24. В качестве приемной
линии использовалась коса OYO-Geospase. Пункты приема (ПП) –
электродинамические
приборы
(сейсмоприемники)
OYOGeoimpulse. Пункт возбуждения (ПВ) – тампер (кувалда) массой 810 кг.
Система наблюдения представляла собой единичную 12-канальную расстановку (расстояние между каналами 5 метров, длина
профиля 55 метров) с возбуждением упругих колебаний на краях
профиля (точки 0 и 55 метров).
Расчетный метод:
1) Оценка количественных характеристик сейсмических воздействий на грунтах II категории по сейсмическим свойствам от основных зон ВОЗ на территории.
2) Разработка расчетных сейсмогеологических моделей
(СГМ)
3) Методика оценки параметров сейсмических воздействий.
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Прогнозная оценка сейсмических колебаний в зависимости
от магнитуды (М), гипоцентрального расстояния (R) и глубины источника колебаний (Н) рассчитывались исходя из следующих основных положений:
– источником сейсмических колебаний с характеристиками,
определяемыми отдельно от каждый сейсмоактивной зоны или входящей в нее зоны ВОЗ, является любая точка очага, на глубине гипоцентра при фиксированном значении магнитуды;
– распространение сейсмических волн от источника до исследуемой площадки описывается общепринятыми моделями, в которых для смещения колебаний учитывается расхождение и неупругое поглощение через локальные коэффициенты эффективного затухания, а для ускорений колебаний – дополнительный показатель
рассеяния волн через коэффициент характерной необходимой
среды;
– с очаговыми продольными и поперечными волнами на дневной поверхности ассоциируются вертикальные и горизонтальные
компоненты колебаний, соответственно.
Прогнозные оценки сейсмических колебаний для исследуемого участка были выполнены по эмпирическим формулам:
– средняя величина максимального горизонтального ускорения:
𝑎𝑚𝑎𝑥 = (12.76 ∗ 𝑒 0.896𝑀 )𝑅 −1
– преобладающий период колебаний (Т) для максимальных
горизонтальных ускорений:
𝑙𝑔𝑇𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0.15𝑀 + 0.25𝑙𝑔𝑅 − 1.9
– эффективная продолжительность колебаний:
𝑙𝑔𝜗эф = 0.2𝑀 + 0.5𝑙𝑔𝑅 − 1.3 + 𝐶
Численное моделирование реакции геологической среды на
землетрясения осуществлялось с помощью компьютерной программы NERA (J.P. Bardet and T. Tobita.Nonlinear Erthquake site
Response Analyses, 2001), представляющей модифицированный алгоритм программы SHAKE91, разработанной в конце 60-х годов в
США (Schnabel et.al., 1972)
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Программа NERA предназначена для анализа движений, возникающих в заданном одномерном горизонтально-слоистом грунтовом разрезе, при падении на него вертикально снизу плоской горизонтально-поляризованной волны. Расчет волнового поля основан на использовании представления о частотно-зависимой переходной функции, как отношения амплитуды расчетного движения к
амплитуде падающей волны в частотной области. В программе выполняется учет нелинейного и неупругого поведения грунтов при
нагрузках, вызванных приложенным движением.
Расчет свойств грунта по отношению к максимальным сдвиговым деформациям, вызванным сейсмическим движением, выполняется итеративно в линейном приближении с использованием зависимостей относительного модуля сдвига и вязкого затухания от
уровня циклической деформации для материала каждого слоя.
Список литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ РАЗНЫХ ТИПОВ
Аннотация: Внедрение технологий получения сплавов с новыми характеристиками дала возможность применить их для изготовления магнитопроводов силовых трансформаторов. По заявлениям производителей, трансформаторы с сердечниками из
аморфных сплавов обладают в пять раз меньшими потерями холостого хода, по сравнению с традиционными трансформаторами с
магнитопроводом из холоднокатаной электротехнической стали.
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В работе расчетным путем доказано преимущество таких трансформаторов.
Ключевые слова: аморфная сталь, силовые трансформаторы, потери холостого хода, петля гистерезиса, снижение потерь.
Аморфные металлы и сплавы характеризуются отсутствием
кристаллических структур. Технология получения аморфного
сплава заключается в сверхбыстром охлаждении расплава металла,
он переходит в твёрдое состояние без кристаллизации, при этом
структура материала остаётся практически такой же, как в жидком
состоянии. По некоторым свойствам в том числе магнитная проницаемость аморфные металлы значительно отличаются от кристаллических металлов того же состава.
Внедрение технологий получения сплавов с новыми характеристиками дала возможность применить их для изготовления магнитопроводов силовых трансформаторов. По заявлениям производителей, трансформаторы с сердечниками из аморфных сплавов обладают в пять раз меньшими потерями холостого хода, по сравнению с традиционными трансформаторами, с магнитопроводом из
холоднокатаной электротехнической стали.

Рисунок 1 – Процесс изготовления аморфной стали.
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Рисунок 2 – Сравнение петли гистерезиса намагничивания
-размагничивания.

При сравнении характеристик намагничивания стали из
аморфного сплава и электротехнической кремнистой трансформаторной стали видно, что площадь, ограниченная петлей гистерезиса, меньше у аморфной стали, как показано на рисунке 2. Физически эта площадь означает потери энергии в ходе магнитного
цикла. Очевидно, что потери аморфного сплава и кремнистой стали
совершенно разные, и различие характеристик достигает 70-80%,
как показано в таблице 1. Из этого следует простой вывод, что замена материала сердечника на аморфную сталь даст уменьшение
потерь холостого хода трансформатора на 70-80%.
Таблица 1
Сравнения характеристик аморфной и электротехнической стали
Показатели
Группа характеВид характеристики
ристик

Значение
Электро-техничеАморфная
ская трансформасталь
торная сталь

Магнитные ха- Потери холостого хода
0,17 Вт/кг
рактеристики (потери в железе)
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0,86 Вт/кг

Плотность магнитного
потока (магнитная ин- 1,56 T
дукция)
Макс. магнитная прони- >20×10^4
цаемость
Гн/м
Температура Кюри

415℃

2,03 T
4×10^4 Гн/м
745℃

Постоянная насыщения
20×10^-6
магнитострикции

2.4×10^-6

Плотность

7,65г/см³

7,18г/см³

Коэффициент заполне＞75%
ния
Физические ха- Температура кристалли- 550℃
рактеристики зации

＞94%
-

Напряжение растяжения ＞150
(предел прочности)
кгс/мм²

＞150 кгс/мм²

Твердость

180

860

На сегодняшний день российские предприятия выпускают силовые трансформаторы на класс напряжений 10/6 кВ по различным
технологиям. В зависимости от этого выпускаются силовые трансформаторы 10/6 кВ следующих типов:
1) ТМГ – Трансформатор масляный герметичный;
2) ТСЛ – Трансформатор сухой с литой изоляцией;
3) ТСЛЗ – Трансформатор сухой с литой изоляцией в защитном кожухе;
4) ТСЛЗ класс А – Трансформатор сухой с литой изоляцией
в защитном кожухе класс энергоэффективности А (пониженные потери);
5) ТСЛА – Трансформатор сухой с литой изоляцией с сердечником из аморфной стали;
6) ТСЛЗА – Трансформатор сухой с литой изоляцией в защитном кожухе с сердечником из аморфной стали.
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Сухие с сердечником
из аморфной стали

Сухие

Масляные

Наименование

Масляные с сердечником из аморфной
стали

Трансформаторы масляные герметичные ТМГ подразделяются на серии: 11 серия – рациональное применение материалов для
изготовления силового трансформатора; 12 серия – применение
энергоэффективных технологий в силовых трансформаторах; 17 серия – применение сердечника из аморфной стали для значительного
снижения потерь в трансформаторе.
Трансформатор сухие подразделяются на серии: ТСЛ, ТСЛЗ
являются обычными силовыми трансформаторами; ТСЛ класса А,
ТСЛЗ класса А с применение энергоэффективных технологий в силовых трансформаторах; ТСЛА, ТСЛЗА – применение сердечника
из аморфной стали для значительного снижения потерь в трансформаторе.
Таблица 2
Сравнение силовых трансформаторов разного типа

Необходимость маслохозяйства

Да

Да

Нет

Нет

Энергоэффективность

Нет

Да

Нет

Да

Способность к перегрузкам

Да

Да

Нет

Нет

Способность к кратковременным перегрузкам Да

Да

Да

Да

Возможность визуального контроля активной
Нет
части

Нет

Да

Да

Массовость выпуска

Нет

Да

Нет

Да

Сегодня силовые трансформаторы с сердечником из аморфной стали серийно выпускаются в США, Японии, КНР. Российские
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производители пока еще не приступили к массовому производству
трансформаторов с сердечниками из аморфной стали.
Мы поставили задачу провести анализ характеристик отечественных силовых трансформаторов. Для анализа были выбраны
силовые трансформаторы фирм «СВЭЛ», «СамараЭлектроЩит» и
ГК «Партнёр»
Таблица 3
Анализ силовых трансформаторы разных типов
ГК "Партнёр"

Наименование величин

СВЭЛ

ТСЗ630/10
Класс
А

СамараЭлектроЩит
ТМГ630/10ТМГ17 серТМГ- ТМГ- 630/10дечник
630/10- 630/10- 12 для
из
11
12
Росаморфнефть
ной
стали

ТСЗ630/10 ТСЗЛАстан- 630/10
дарт

ТС
ЛЗ630
/10

Условное обозначение трансфор- Т1
матора

Т2

Т3

Т4 Т5

Т6

Т7

Т8

Sн, кВА

630

630

630

630 630

630

630

630

Рхх, кВт

1150

1500

410

800

695

257,4

Ркз 75˚С, кВт

6850

6850

5960

6750

6136

6539

Iхх, %

0,4

0,75

0,7

1,6 1,8

1,6

1,2

0,16

Uкз, %

6

6

6

6

5,5

5,5

5,92

110
1050
0
591
7900
2

5,5

Произведём расчёт активных потерь в силовых трансформаторах разных типов. Результаты расчетов сведем в таблицу 4.
Таблица 4
Величина активных потерь в процентах от загруженности силового трансформатора
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Т1

Активные потери в трансформаторах
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7

Т8

0,05

1,167

1,517

0,425

1,115

1,069

0,817

0,710

0,274

0,1

1,218

1,568

0,469

1,159

1,129

0,867

0,756

0,323

0,2

1,424

1,774

0,648

1,336

1,366

1,07

0,94

0,519

0,3

1,766

2,116

0,946

1,632

1,761

1,407

1,247

0,846

0,4

2,246

2,596

1,363

2,046

2,314

1,88

1,677

1,304

0,5

2,862

3,212

1,9

2,578

3,025

2,487

2,229

1,892

0,6

3,616

3,966

2,555

3,228

3,894

3,23

2,904

2,611

0,7

4,506

4,856

3,33

3,997

4,921

4,107

3,701

3,461

0,8

5,534

5,884

4,224

4,884

6,106

5,12

4,622

4,443

0,9

6,698

7,048

5,237

5,888

7,449

6,267

5,665

5,554

1

8,000

8,35

6,37

7,012

8,95

7,55

6,831

6,797

Коэффициент
грузки

за-

Наглядно изменение величины активных потерь от процента
загруженности силового трансформатора показано на рисунке 3.

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4

Ряд5

Ряд6

Ряд7

Ряд8

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,05

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0,000

Рисунок 3 – Величины активных потерь от загруженности силового
трансформатора.
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Произведем расчет коэффициента потерь от мощности потребления. Результаты расчетов сводим в таблицу 5.
Таблица 5
Коэффициента потерь от потребляемой мощности с силового
трансформатора
Коэффициент загрузки

Коэффициент потерь к потребляемой мощности
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

0,05

3,705

4,816

1,349

3,540

3,394

2,594

2,254

0,870

0,1

1,933

2,489

0,744

1,840

1,792

1,376

1,200

0,513

0,2

1,130

1,408

0,514

1,060

1,084

0,849

0,746

0,412

0,3

0,934

1,120

0,501

0,863

0,932

0,744

0,660

0,448

0,4

0,891

1,030

0,541

0,812

0,918

0,746

0,665

0,517

0,5

0,909

1,020

0,603

0,818

0,960

0,790

0,708

0,601

0,6

0,957

1,049

0,676

0,854

1,030

0,854

0,768

0,691

0,7

1,022

1,101

0,755

0,906

1,116

0,931

0,839

0,785

0,8

1,098

1,167

0,838

0,969

1,212

1,016

0,917

0,882

0,9

1,181

1,243

0,924

1,038

1,314

1,105

0,999

0,980

1

1,270

1,325

1,011

1,113

1,421

1,198

1,084

1,079

Наглядно приведенные в таблице 5 данные представлены на
рисунке 4.
Из график коэффициента потерь от потребляемой мощности
с силового трансформатора видно, что наименьшие потери в трансформаторе находятся при загрузке от 30 до 60%.
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Рисунок 4 – График изменения коэффициента потерь от потребляемой
мощности с силового трансформатора.

Согласно НТП ЭПП-94. «Нормы технологического проектирования. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий» (взамен СН 174-75), соотношения между коэффициентами допустимой перегрузки масляных, трансформаторов в послеаварийном режиме, определенными согласно ГОСТ 14209-85 [6], и
коэффициентами загрузки трансформаторов в нормальном режиме
приведены в таблице 6. Для сухих трансформаторов предельное
значение коэффициента допустимой перегрузки трансформатора
следует принимать равным 1,2.
Таблица 6
Коэффициенты загрузки силовых трансформаторов
Коэффициент допустимой перегрузки масляного трансформатора,
определенный согласно ГОСТ
14209-85
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Коэффициент загрузки масляного,
трансформатора в нормальном режиме (двух трансформаторная
подстанция)

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4

0,5
0,55
0,6
0,65
0,7

Таблица 7
Экономия на холостом ходу, кВт/ч, в силовых трансформаторах
разных типов
ТМГКоэффи- ТСЗТМГ- 630/10-17
ТСЗЛА- Экономия
Эконоциент
630/10
630/10- сердечник
630/10 кВт/ч
мия кВт/ч
загрузки стандарт
11
из аморфной стали
0,05
1,517
0,425
1,092
1,069 0,274
0,795
0,1
1,568
0,469
1,099
1,129 0,323
0,806
0,2
1,774
0,648
1,126
1,366 0,519
0,847
0,3
2,116
0,946
1,170
1,761 0,846
0,915
0,4
2,596
1,363
1,233
2,314 1,304
1,010
0,5
3,212
1,9
1,312
3,025 1,892
1,133
0,6
3,966
2,555
1,411
3,894 2,611
1,283
0,7
4,856
3,33
1,526
4,921 3,461
1,460
0,8
5,884
4,224
1,660
6,106 4,443
1,663
0,9
7,048
5,237
1,811
7,449 5,554
1,895
1
8,35
6,37
1,980
8,95
6,797
2,153

Экономия на холостой ход рассчитана для стоимости электроэнергии 4,62 руб/кВт.
При загрузке трансформатора с литой изоляцией на 50% за
сутки разница потерь между обычным трансформатором и трансформатором с магнитопроводом из аморфной стали составляет
31,488 кВт, а за год 11493,120 кВт, что равняется 53098,21 рублей в
год.
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При загрузке трансформатора с масляной изоляцией на 50%
за сутки разница потерь между обычным трансформатором и трансформатором с магнитопроводом из аморфной стали составляет
27,192 кВт, а за год 9925,080 кВт, что равняется 45853,87 рублей в
год.
Экономичность эксплуатации трансформаторов с сердечниками из аморфной стали была явно выявлена в филиале «Тамбовэнерго» при проведении опытно-промышленной эксплуатации
трансформатора масляного с сердечником из аморфной стали при
замене одного из трансформаторов 2БКТПх630 были получены следующие результаты. [4]
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Таким образом, согласно нормативным документам и проведённого анализа можно сделать вывод, что силовые трансформаторы с литой изоляцией и сердечником из аморфной стали имеют
преимущества по сравнению с масляными трансформаторами, масляными трансформаторами с сердечником из аморфной стали и литыми трансформаторами.
На основании приведенных расчетов, можно рекомендовать
отечественным производителям увеличить количество выпускаемых сухих трансформаторов с сердечниками из аморфной стали для
снижения потерь в энергосистемах.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА ГЕОГРАФОГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КРЫМА, С
ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ, РУДОНЕФТЕГАЗОВОГО И СЕЙСМИЧЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ
Аннотация: В работе излагается концепция проекта рудонефтегазогеологического и сейсмического районирования Крыма,
Азовского и Черного морей, основанное на дешифрировании разномасштабных космических снимках с выделением линеаментов и
структур центрального типа (СЦТ) различного ранга с последующей их интерпретацией с позиций концепции природы СЦТ.
Научная новизна работы заключается в том, что используется новый подход дешифрирования космических снимков, позволяет выявлять структуры центрального типа (СЦТ), а уже при их
интерпретации, возможно, выявлять перспективные участки, содержащие полезные ископаемые. Не менее важным является и прогноз экологических условий в плане затопления и подтопления территории.
Актуальность проекта заключается в необходимости выявления новых месторождений полезных ископаемых Крыма и прилегающих акваторий морей, прогноз экологических условий и сейсмичности территорий, в частности для безопасности Крымского
моста и будущего газопровода «Южный поток».
Теоретической основой географо-геоэкологических исследований является ротационная концепция тектогенеза и концепция
структур центрального типа (СЦТ). Комплексность решения вопроса тектогенеза состоит в последовательности и логической согласованности основных фундаментальных особенностей Земли и
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планет земной группы: вращении и колебательных движений, дифференциация вещества по плотности и его инверсия, конвекция и
спиральная циркуляция вещества, цикличность и нелинейность геологических процессов. Следствием проявления эти особенностей
являются: ротационная тектоника, плюмтектоника, ринг и блоктектоника (рисунок 1) [5].

Рисунок 1 – Комплексная модель тектогенеза (Харченко В.М., 2009).
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Структуры центрального типа (СЦТ) являются результатом
как импульсной, так и постоянно действующих нормальных и максимальных касательных древних, новейших и современных тектонических напряжений, связанных с процессами магматического, соляного, глинистого и нефтяного диапиризма в условиях пульсации
и неравномерного вращения Земли вокруг своей оси, Солнца и центра Галактики [2].
По нашим представлениям, многочисленные «структурные
линии» или концентрические тектонические нарушения, являются
результатом разрядки максимальных касательных напряжений из
одного энергогенерирующего центра, который приурочен к центру
максимальной структуры центрального типа, выделенной в пределах региона, диагностирующегося по рисункам гидросети или узлам пересечения линеаментов.
Концепция образования структур центрального типа объясняет формирование залежей УВ под действием тектонических
напряжений на флюидодинамические системы, которые представляют собой глубинные флюидопроводящие структуры различного
ранга, контролирующие размещение как углеводородные, так и
рудные месторождения и обуславливавшие формирование геофизических и геохимических аномалий над залежами УВ и рудными
телами.
Проницаемые зоны развиваются в соответствии с действием
тектонических напряжений и распространением трещиноватости и
разломов, фиксируются в геофизических и геохимических полях,
благодаря миграции по ним флюидов и развитию наложенной минерализации (рисунок 2) [3].
По нашим представлениям, основанным на использовании
концепции структур центрального типа (СЦТ), структуры растяжения (СР) в форме модели «разбитой тарелки» представляются как
результат повторяющейся импульсной разрядки тектонических
напряжений в земной коре и мантии, сопровождающихся землетрясениями, сменой направлений (инверсией) и интенсивности вертикальных тектонических движений, внедрением флюидов по зонам
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тектонической трещиноватости, развивающейся под действием тектонической напряженности (согласно закону скалывающих напряжений – субвертикально и под углом 450).

Рисунок 2 – Концептуальная модель формирования рудных и УВ залежей (в плане и разрезе) 1 – геодинамические центры СЦТ и их контуры;
2 - линеаменты или тектонические нарушения; 3 – субвертикальные
зоны деструкции; 4 – флюидопотоки и пути их миграции согласно распределению тектонических напряжений; 5 – залежи УВ в зоне катагенеза; 6 – зона растяжения; 7 – зона сжатия; 8 – возможные очаги землетрясения; 9 – залежи УВ в зоне субвертикальной деструкции. (согласно Ф.А Алексееву, 1978; О.Ю. Баталина, 2010; В.М. Харченко, 2012).
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В этой флюидодинамической системе ведущее значение
имеют процессы декомпрессии, гидродинамического расклинивания, полной или частичной ассимиляции вмещающих толщ континентальной коры.
Кроме того, все СР по своей природе являются следами высокобалльных древних, новейших и современных землетрясений [1].
СР. Примерами геолого-тектонических моделей приводится целый
ряд структур растяжения: начиная с известного провала на горе Машук на территории Кавказских Минеральных Вод, озеро МанычГудило, Прикаспийская впадина, а также все известные водохранилища с ГЭС (иногда совмещенные с АЭС), приуроченные к аномальным расширениям пойм в долинах рек.
По нашим представлениям ландшафтно-геоэкологический
метод в настоящее время может являться основным не только для
поисков месторождений полезных ископаемых, в том числе нефти
и газа, особенно в «закрытых» осадочным чехлом территориях, но
и для оценки и прогнозирования экологических ситуаций и сейсмичности, в частности процессов затопления и подтопления в долинах рек и т.д.
Под ЛГЭК подразумевается изображение на картах различного масштаба комплексную информацию не только о геологии, но
и о элементах ландшафта: гидросети, рельефе и физико-геологических процессах, источниках загрязнения и техногенной нагрузки, а
также особо выделяются линеаменты (разрывные нарушения) и
структуры центрального типа с геодинамическими центрами, зонами сжатия и растяжения, участки их интерференции (наложения)
и узловые точки или зоны субвертикальной деструкции- пересечение линеаментов и дуговых контуров СЦТ.
Наглядным примером ландшафтно-геоэкологического картирования, с целью выявления закономерностей образования месторождений полезных ископаемых, оценки экологической ситуации и
сейсмичности выбрана нами Бештаугорская площадь, геологический полигон кафедры геологии нефти и газа СКФУ. На этой площади в 1950-1960-е разрабатывалось месторождение урановых руд,
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рудные залежи которых приурочены, как правило, к зонам тектонических нарушений [4].
В плане нефтегазоносности и поисков минеральных источников перспективными являются узловые точки или зоны пересечения
тектонических нарушений и примыкающие к ним ловушки по периферии Бештаугорской структуры центрального типа, в местах относительно низких градиентов новейших тектонических движений,
где есть хорошие коллектора (нижнемеловые аптские песчаники) и
надежные покрышки (глины майкопской серии).
Другим наглядным примером применения ЛГЭК при решении экологических проблем являются события 2010 года в г. Крымске Краснодарского края. На примере затопления города Крымска
представляется возможным прогнозирование мест образования
аномальных речных волн и катастрофического затопления в долинах рек на основе оперативного составления и анализа карт ландшафтно-геоэкологических условий.
В результате анализа части ландшафтно-геоэкологической
схемы бассейна реки Кубань, оценивая даже глазомерно площадь
водосбора, характер долины реки Кубань и геолого-тектонические
условия и т.д. можно сделать вывод о большой вероятности затопления г. Краснодара при стечении всех неблагоприятных обстоятельств (включая землетрясения) [6].
В результате ландшафтно-геоэкологического анализа бассейна реки Кубань, оценивая даже глазомерно площадь водосбора,
характер долины реки Кубань и геолого-тектонические условия и
т.д. можно сделать очень печальный вывод о большой вероятности
затопления г. Краснодара при стечении всех неблагоприятных обстоятельств (включая землетрясения).
По предварительным результатам ЛГЭИ Крыма, одной из основных структур растяжения является территория Керченского
пролива, геолого-тектоническая модель которой может быть построена при реализации проекта. Также территория Керченского
пролива является своеобразной структурой растяжения, приуроченной к зоне пересечения глубинных разломов (субширотного и
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субмеридионального направления), к палеодолине р. Дон, к геодинамическому центру сводового поднятия в неотектонический этап
геологического развития. По существу – это след катастрофического землетрясения в этом районе.
В результате анализа схем дешифрирования получены совершенно новые представления о перспективах рудонефтегазоносности и сейсмичности Крыма и прилегающих территорий западного
побережья Черного моря. Особое внимание, в плане экологии, представляется приуроченность Крымского моста к зоне повышенной
сейсмичности, которая выделяется как наличием близ расположенных геодинамических центров так и интерференцией зон сжатия
различных СЦТ. По результатам предварительного дешифрирования космических снимков западной части Черного моря и его побережья получены интересные результаты по экологическому состоянию населенных пунктов побережья (Туапсе, Батуми и др.) и особенно наличие вихревой структуры в акватории восточной части
Черного моря, где возможен эксцент известного события «Бермудского треугольника» и малоизвестные события в устье р. Северная
Двина Белого моря.
Таким образом, в предложенном проекте по исследованию
Крыма и прилегающих территорий выдвигается целый ряд важных
вопросов и предложений, которые требуют незамедлительного решения, в частности разработки проекта по комплексному аэрокосмическому мониторингу за состоянием Крымского моста и «Южного потока», и организации прогноза землетрясений в этом месте.
Предложенная концепция проекта ландшафтно-геоэкологических исследований может быть составлена для любых заинтересованных природоохранных организаций и других различных ведомств России и зарубежных стран.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОРСКОЙ
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
Аннотация: в данной работе рассматриваются современные технологии морских сейсморазведочных работ.
Ключевые слова: широкополосная сейсморазведка, морская
сейсморазведка, 4D сейсморазведка.
В настоящее время перед геологоразведкой стоят гораздо более сложные задачи, чем еще несколько десятков лет назад, когда
отрасль переживала самый настоящий бум, характеризующийся
многочисленными открытиями несложных с геологической точки
зрения месторождений. Все чаще месторождения характеризуются
более сложным геологическим строением и расположены в районах
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с повышенными экологическими требованиями или суровыми климатическими условиями.
В связи с этим технологии морских сейсморазведочных работ
активно развиваются. Появляются всё более эффективные методики и более совершенные технические средства, предназначенные
для работ именно в таких сложных условиях.
Технологии широкополосной морской сейсморазведки.
В последние несколько лет в мире стали быстро развиваться
так называемые методы широкополосной сейсморазведки, информативность которых намного выше при сопоставимых или почти
сопоставимых затратах на выполнение работ [2].
Существуют различные методы широкополосной сейсморазведки. Первая группа методов связана со специальной технологией
буксировки кос, например, буксировка двух кос на разных глубинах, или буксировка косы в наклонном положении.
Вторая группа методов представлена различными алгоритмами специальной обработки сейсморазведочных данных с традиционных морских кос, оснащенных только датчиками давления –
гидрофонами. Для расширения спектра предпочтительнее буксировать косу на меньшей глубине, но для этого требуется, по возможности, полный штиль, чтобы соотношение сигнал – помеха было
высоким, а такой погоды в некоторых районах не бывает вовсе.
Третья группа методов основана на получении сигналов многокомпонентными косами, в ней вместе с традиционными датчиками давления – гидрофонами – присутствуют и датчики вертикальной скорости смещения – геофоны. Если коэффициент отражения
от свободной поверхности «вода – воздух» равен (–1), т. е. сигнал
от датчика давления меняет знак на обратный, то в геофоне обращения знака не происходит, так как коэффициент отражения для этой
волны равен 1. Задержка отраженного от водной поверхности импульса одинакова в обоих случаях, а знаки их противоположны.
Значит, при сложении сигналов от гидрофона и геофона первый импульс, соответствующий полезному отражению, усилится, а два
противоположных по знаку импульса волны-спутника от границы
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«вода – воздух» при одинаковой амплитуде взаимно уничтожатся
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема подавления волны-спутника в технологии
GeoStreamer®.

На рисунке 2 приведена спектральная характеристика косы
для данного случая, из которого видно, что нулевым значениям в
«лепестках» гидрофона соответствуют максимальные значения в
«лепестках» геофона.
Таким образом, получают требуемый широкополосный
спектр. Данная технология разработана компанией PGS под названием GeoStreamer®. Данный способ позволяет при надобности буксировать косу в стандартном горизонтальном положении, и глубина
ее погружения может изменяться в пределах – от обычных 4-7 метров вплоть до 20 метров и более. Ухудшение качества материала в
отличие от предыдущих случаев не возникает. Буксировка на повышенных глубинах позволяет не останавливать рабочий процесс
даже при волнах, высотой до 4 метров, что значительно сокращает
вынужденные простои по погодным условиям.
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Рисунок 2 – Спектральная характеристика многокомпонентной косы,
буксируемой на глубине 15м, по горизонтали частоты в Гц.

Использование систем с донной регистрацией для сейсмического мониторинга 4D при разработке морских месторождений нефти и газа
В настоящее время в мире все чаще используется сейсмический мониторинг месторождений в процессе их эксплуатации (4D).
В последние годы активность зарубежных добывающих компаний
в использовании сейсмического мониторинга стала увеличиваться,
но в России такие исследования проводились только на шельфе Сахалина [3].
Сейсмический мониторинг сводится к тому, что на месторождении с определенными периодами проводится сейсмическая
съемка 3D, по результатам которой пытаются проследить за движением водонефтяного контакта и степенью обводненности различных частей залежи. При этом есть важная особенность, которая заключается в том, что для 4D надо повторить такую же сейсморазведку, какая и была выполнена на данном участке до того, т.е. с
теми же амплитудно-частотными характеристиками источника и
регистрирующего тракта. Поэтому целесообразнее использовать
системы с донной регистрацией данных, которые снижают уровень
шумов и дают возможность многокомпонентной регистрации сейсмических сигналов датчиками смещения. Так компания «PGS»
разработала систему мониторинга на основе оптоволоконных технологий – OPTOSEIS™. Специальные четырехкомпонентные сейсмоприемники, содержащие три датчика смещения – акселерометра
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и один приемник давления, размещаются на дне и могут оставаться
там на весь период эксплуатации месторождения (рисунок 3). Отсутствие каких-либо электрических соединений в подводной части
делает систему абсолютно надежной и долговечной, а стабильные
условия регистрации позволяют обнаружить слабые сигналы, связанные с изменениями в залежи. Для повторной съемки требуется
лишь небольшое судно-источник, затраты на которое невелики.

Рисунок 3 – Схема расположения на дне постоянно действующей регистрирующей оптоволоконной системы.

Технология OPTOSEIS™ впервые была успешно применена
на месторождении Джубарте, расположенном на восточном шельфе
Бразилии при глубине воды 1700 м. Говоря о сопоставлении различных вариантов проведения сейсмического мониторинга 4D, следует
отметить, что сравнивать их целесообразно за весь период эксплуатации месторождения. Тогда при кажущейся дороговизне начальной инсталляции оптоволоконной донной системы окажется, что
уже после 3-4 съемок суммарные затраты окажутся заметно ниже.
И это при том, что качество, надежность и информативность таких
работ в сравнении с аналогами заметно выше [1].
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ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: В работе дано определение понятия «качество
электрической энергии». Проведен сравнительный анализ организации мониторинга показателей качества электроэнергии в ПАО
«ФСК ЕЭС» и «НЭСК-электросети», который показал перспективность создания единой системы мониторинга качества электроэнергии, т.е. иерархической автоматизированной измерительно-информационная системы с централизованным управлением на уровне исполнительного аппарата и распределенной функцией измерений, обработки, отображения, хранения и передачи информации на уровне подстанций с использованием АРМ для визуализации и удаленного конфигурирования программно-технического
комплекса.
Ключевые слова: качество электроэнергии, показатели качества электроэнергии, мониторинг, электросети
Внимание к проблеме обеспечения качества электрической
энергии в последние годы существенно возросло. Это обусловлено
объективными причинами. Во-первых, усилилось негативное влияние потребителей электрической энергии на качество сетевого
напряжения т.к. значительно возросло количество оборудования с
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нелинейной вольт-амперной характеристикой входных цепей. Количество нелинейных потребителей в общей нагрузке увеличивается с каждым годом, и такая тенденция продолжается. Во-вторых,
электроэнергия стала рассматриваться как товар, для которого гарантированное качество создает стимул и для покупателя, и для
продавца. При отпуске могут быть установлены коммерческие
санкции в зависимости от уровня её качества и источника искажения [16].
Качество электроэнергии (КЭ) – это совокупность ее свойств,
определяющих воздействие на электрооборудование, приборы и аппараты и оцениваемых показателями качества электроэнергии
(ПКЭ), численно характеризующими уровни электромагнитных помех (ЭМП) в системе электроснабжения (СЭС) по частоте, действующему значению напряжения, форме его кривой, симметрии и импульсам напряжения [13].
Снижение качества электроэнергии приводит к отрицательным последствиям электротехнического и технологического характера.
Среди них следует отметить [4]:
– увеличение потерь активной и реактивной мощности;
– сокращение срока службы электрооборудования;
– увеличение капитальных вложений в СЭС;
– нарушение условий нормального функционирования электроприемников и потребителей в целом;
– нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека,
для предотвращения таких последствий или их ограничения необходимо управление качеством электроэнергии, а именно проведение методических, организационных и технических мероприятий,
направленных на обеспечение КЭ в системах электроснабжения в
пределах установленных норм и правил.
В 2016-2017 годах в странах Европейского Союза ущерб потребителей электроэнергии и энергоснабжающих организаций от
низкого качества электрической энергии (провалы напряжения,
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кратковременные и длительные перерывы электроснабжения, высшие гармоники, перенапряжения, фликер, короткие замыкания и
проблемы электромагнитной совместимости) составил более 150
млрд. евро [17]. Учитывая масштаб экономики России, справедливо
утверждать, что ущерб не меньшего размера несет электроэнергетический рынок России.
Об актуальности организации мониторинга показателей качества электрической энергии говорит и создание государственной
системы прогнозирования в электроэнергетике под эгидой
Минэнерго России. Понятно, что прогнозирование уровней ПКЭ
возможно осуществить только на базе статистических данных за
длительный период, а такие данные можно получить только с помощью мониторинга.
Таким образом, актуальность темы проекта не вызывает сомнений.
Целью проекта является обоснование необходимости системы мониторинга качества электроэнергии на примере сравнительного анализа двух энергетических компаний.
Под качеством электрической энергии также понимается и
степень соответствия ее характеристик в данной точке электрической системы совокупности нормированных значений показателей
качества электрической энергии (ПКЭ) [13].
В широком смысле, качество электроэнергии характеризуется [11]:
– нормативными значениями ПКЭ, определяемыми соответствующими нормативными документами;
– коммерческими значениями ПКЭ, определяемыми индивидуальными договорными отношениями поставщика и потребителя
электроэнергии;
– непрерывностью, надежностью электроснабжения, гарантированностью поставок электрической энергии в соответствии с требованиями потребителя электроэнергии и возможностями поставщика.

243

Нормативный документ по требованиям к качеству электроэнергии, ГОСТ 32144-2013 отвечает современным экономическим
отношениям в электроэнергетике, учитывает рекомендации и положения международных стандартов и новых национальных стандартов по методам и средствам измерения и оценки показателей качества электроэнергии.
Стандартом устанавливаются следующие показатели качества электроэнергии (ПКЭ):
– установившееся отклонение напряжения δUy;
– размах изменения напряжения δUt;
– доза фликера Pt;
– коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU;
– коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n);
– коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U;
– коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U;
– отклонение частоты Δƒ;
– длительность провала напряжения Δtn;
– импульсное напряжение Uимп;
– коэффициент временного перенапряжения KперU.
При определении значений некоторых ПКЭ стандартом вводятся следующие вспомогательные параметры электрической энергии:
– интервал между изменениями напряжения Δti, i+1;
– глубина провала напряжения δUn;
– частота появления провалов напряжения Fn;
– длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды
Δtимп0,5;
– длительность временного перенапряжения ΔtперU.
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Часть ПКЭ характеризует установившиеся режимы работы
электрооборудования энергоснабжающей организации и потребителей электроэнергии и дает количественную оценку по качеству
электроэнергии, особенностям технологического процесса производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии.
К этим ПКЭ относятся: установившееся отклонение напряжения, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения,
коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, отклонение частоты, размах изменения напряжения. Оценка всех ПКЭ, относящихся к напряжению, производится
по действующим его значениям.
В настоящее время решение проблемы качества поставок
электроэнергии одновременно идет по двум направлениям: нормативному и технологическому. Нормативный (законодательный)
подход предполагает создание технических регламентов и стандартов, регламентирующих отношения поставщика и потребителя
электроэнергии с учетом ее качества. Технологический подход
предполагает развертывание территориальных систем контроля и
управления качеством электроэнергии – мониторинг на уровнях передачи и распределения электрической энергии [17].
При организации управления качеством электроэнергии (КЭ)
контроль показателей качества электроэнергии (ПКЭ) и вспомогательных параметров электроэнергии должен быть непрерывным,
охватывающим выделенную электрическую сеть средствами измерения в целом, одновременным и синхронным.
Управление качеством электроэнергии как системой методических, технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение КЭ в системах электроснабжения – возможно
только при организации мониторинга.
Мониторинг — это непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта в сравнении с заданными критери-
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ями. Это система сбора/регистрации, хранения и анализа небольшого количества ключевых (явных или косвенных) признаков/параметров описания данного объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии объекта в целом на основании анализа небольшого
количества характеризующих его признаков [13].
Мониторинг КЭ является техническим средством, которое
позволяет осуществлять систематическое наблюдение за процессами производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии с помощью средств измерения ПКЭ.
Мониторинг необходим для [8]:
– контроля соответствия ПКЭ установленным требованиям;
– доступа к характеристикам системы электроснабжения (параметры режима, потери электроэнергии, оказываемые услуги и
т.п.);
– характеристики особенностей конкретной сети (перетоки
мощности, график нагрузки и т.п.);
– обнаружения и устранения последствий аварийных ситуаций;
– продвижения в области новых исследований, разработки рекомендаций;
– активного управления КЭ, развиваемого в реальном времени или в перспективе.
Многолетний опыт исследовательской лаборатории по качеству электроэнергии МЭИ (ТУ) показывает, что [5]:
– КЭ продолжает оставаться на низком уровне, и поэтому не
перестают появляться новые проекты стандартов по обеспечению
электромагнитной совместимости (ЭМС) в России;
– контролировать КЭ следует по всему перечню ПКЭ.
При наличии мониторинга КЭ расчеты ПКЭ могут проводиться в автоматизированном режиме – это позволит прогнозировать ПКЭ в системе, определить риски отклонения от нормативных
ПКЭ в будущем и заранее разработать мероприятия по нормализации уровней ПКЭ во избежание серьезного ущерба от низкого КЭ.
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Решение задач контроля КЭ, перечисленных ниже, возможно
только при длительном и непрерывном наблюдении – мониторинге
КЭ [8]:
– определение влияния технологического процесса передачи,
распределения и потребления ЭЭ на КЭ в контрольных точках сети;
– контроль за распределением электромагнитных помех по
электрическим сетям и оценка их воздействия на конкретное электрооборудование.
Разработка мероприятий по обеспечению КЭ возможна
только после оценки фактического состояния КЭ, что требует организации непрерывного контроля КЭ, то есть мониторинга.
При мониторинге КЭ проводится сбор большего количества
информации. Чем больше количество контрольных точек, в которых установлены средства измерения (СИ), тем большее количество информации передается на сервер обработки. Поэтому необходимо соблюдать баланс между количеством и качеством информации. Для этого требуется оптимально выбрать места установки СИ
[7].
Выбор мест установки СИ ПКЭ должен позволять за счет
ограниченного количества СИ (меньшего, чем количество узлов исследуемой области ЭЭС) получать достоверные данные о ПКЭ во
всех узлах в исследуемой области. Это позволит сократить затраты
на СИ, передачу, обработку, хранение информации, обслуживание
точек контроля [7].
«НЭСК-электросети» является одной из лидирующих сетевых компаний на территории Краснодарского края по объему оказываемых услуг по передаче электрической энергии. Основными
видами деятельности «НЭСК-электросети» являются [20]:
– транспорт (приём, передача и распределение) электроэнергии по электрическим сетям 110 – 0,4 кВ;
– технологические присоединения к электросети;
– эксплуатация и обслуживание электрических сетей.
– оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
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На все виды деятельности «НЭСК-электросети» имеет лицензии. В настоящее время в филиалах «НЭСК-электросети» проводятся работы по сертификации на центрах питания, не прошедших
проверку по отклонению напряжения в предыдущих периодах, а
также на ЦП по которым заканчивается срок действия сертификатов соответствия. Также, проводятся работы по периодическому
контроля качества и инспекционному контролю, с целью подтверждения действия ранее выданных сертификатов соответствия. На
данный момент получены сертификаты соответствия на распределительные сети по 25 филиалам Общества [20].
Необходимо отметить, что для обеспечения качественного и
бесперебойного энергоснабжения населения в филиалах «НЭСКэлектросети» проводится постоянный мониторинг показателей качества электроэнергии, а также рейды по потребителям, превышающим максимальную (разрешенную) мощность.
В частности, по итогам проведенного обязательного периодического мониторинга качества электрической энергии и инспекционного контроля на 100 % в филиалах Общества (1-й инспекционный контроль выполнен на 96 центрах питания (ЦП); 2-й инспекционный контроль выполнен на 78 ЦП; подтверждено соответствие
качества поставляемой электроэнергии по 165 ЦП, приостановлено
действие 3 сертификатов (9 ЦП) [20].
По результатам мониторинга качества электрической энергии
и инспекционного контроля «НЭСК-электросети» разрабатываются
корректирующие мероприятия, реализуемые в рамках производственных и инвестиционных программ. Таким образом, можно сделать вывод, что мониторинг качества электрической энергии ведется постоянно, в частности, сертифицируемые показатели качества электроэнергии – отклонение напряжения и отклонение частоты в контрольных точках распределительной сети находятся в
оперативном управлении диспетчерского персонала филиалов компании, однако, единой территориальной системы мониторинга показателей качества электроэнергии в «НЭСК-электросети» пока
нет.
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Кубанское предприятие магистральных электрических сетей
(Кубанское ПМЭС) – один из 36 филиалов ПАО «ФСК ЕЭС». Основной вид деятельности компании: транспорт (приём, передача и
распределение) электроэнергии по электрическим сетям. В зону обслуживания Кубанского ПМЭС входят Краснодарский край и Республика Адыгея.
Задачи Кубанского ПМЭС как филиала ПАО «ФСК ЕЭС»
[19]:
– оказание услуг по передаче и распределению электрической
энергии;
– оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
– оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета;
– эксплуатация электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;
– эксплуатация сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной
автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологического управления ими;
– развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение,
монтаж и наладку.
В зоне ответственности Кубанского ПМЭС ФСК находятся 8
тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и
9 подстанций общей установленной мощностью более 6,5 тыс.
МВА.
Главными задачами в части контроля и управления качеством
электроэнергии во всех филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» являются [19]:
– формирование информационной базы данных о состоянии
КЭ в единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС);
– создание программно-технических комплексов для автоматизированного формирования отчетности о КЭ в ЕНЭС, а также для
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автоматизированного анализа КЭ в высоковольтной сети в целях
определения возможных причин пониженного КЭ и разработки мероприятий по его поддержанию в требуемых пределах.
С этой целью в крупных филиалах ПАО «ФСК ЕЭС», в том
числе и Кубанском ПМЭС, функционирует (в рамках пилотного
проекта) система мониторинга и управления качеством электроэнергии (СМиУКЭ).
Технологические функции СМиУКЭ [19]:
– непрерывные измерения параметров напряжения, в том
числе ПКЭ, тока и мощности в электрических сетях различных
классов напряжения в точках контроля с помощью стационарных
средств измерений (СИ ПКЭ);
– оценка соответствия ПКЭ и других результатов измерений
установленным требованиям;
– автоматический сбор, дополнительную обработку и хранение результатов измерений и вычислений на уровне ПС в течение
времени не менее 90 суток;
– автоматический сбор данных с ПС на уровень исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» (ИА ФСК) с организацией долговременного хранения;
– автоматизированный анализ качества электроэнергии (КЭ)
в целях формирования отчетности о КЭ, определения возможных
причин пониженного КЭ и предоставления данных для разработки
мероприятий по его поддержанию в требуемых пределах;
– обеспечение информационного обмена с другими системами на уровне ИА ФСК;
– визуализация результатов измерений и вычислений параметров напряжений, в том числе ПКЭ, тока, мощности и других
данных;
– обеспечение регламентированного доступа ко всей информации системы.
СМиУКЭ ПАО «ФСК ЕЭС» построена как иерархическая автоматизированная измерительно-информационная система с централизованным управлением на уровне ИА ФСК и распределенной
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функцией измерений, обработки, отображения, хранения и передачи информации на уровне подстанций (ПС).
Дополнительно в Кубанском ПМЭС организованы автоматизированные рабочие места (АРМ) для визуализации и удаленного
конфигурирования программно-технического комплекса (ПТК)
СМиУКЭ ПС, включая СИ ПКЭ.
В состав ПТК СМиУКЭ ИА ФСК входят [19]:
– коммуникационные серверы каждого МЭС;
– сервер базы данных (БД);
– серверы приложений;
– информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– система гарантированного электропитания.
Данные с контроллеров уровня ПС передаются по технологической сети ФСК на коммуникационный сервер. Сервер приложений осуществляет межсерверное взаимодействие с коммуникационным сервером.
АРМ запрашивают данные с сервера приложений через специальные шлюзы из Единой цифровой сети связи в энергетике
(ЕЦССЭ) и из корпоративной сети ФСК.
Сравнительный анализ организации мониторинга показателей качества электроэнергии в ПАО «ФСК ЕЭС» и «НЭСКэлектросети» показал перспективность создания единой системы
мониторинга качества электроэнергии, аналогичной созданной
ПАО «ФСК ЕЭС», т.е. иерархической автоматизированной измерительно-информационная системы с централизованным управлением на уровне исполнительного аппарата и распределенной функцией измерений, обработки, отображения, хранения и передачи информации на уровне подстанций с использованием АРМ для визуализации и удаленного конфигурирования программно-технического комплекса.
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД
ХАДУМСКОЙ И БАТАЛПАШИНСКОЙ СВИТ
ВОСТОЧНОГО СТАВРОПОЛЬЯ
Аннотация: Дается характеристика микроэлементного состава глинистых пород хадумской и баталпашинской свит Восточного Ставрополья. Проводится сравнительный анализ микроэлементов, с выявлением наиболее распространенных в рассматриваемых отложениях Отмечается важность ванадий-хромового
и стронций-бариевого преобразованных коэффициентов
Ключевые слова: микроэлементный состав, хадумская
свита, баталпашинская свита, ванадий-хромовый коэффициент,
стронций-бариевый коэффициент.
Определение микроэлементного состава глинистых пород в
данной работе было произведено путем полуколичественного спектрального анализа. Было проведено исследование образцов керна из
ряда скважин разведочных площадей Восточного Ставрополья. В
данной работе был произведен анализ Журавской, Искринской и
Александровской площадей. Анализ проводился по 33 элементам,
и показал наличие в породах: никеля, кобальта, ванадия, молибдена,
меди, свинца, цинка, олова, фосфора, железа, галлия, титана, марганца, хрома, бериллия, бария, лития, стронция, циркония, скандия,
лантана, иттрия, иттербия и отсутствие: мышьяка, сурьмы, висмута,
таллия, германия, серебра, вольфрама, кадмия, гафния, ниобия, тантала.
Проведенный анализ наглядно показал преобладание титана
(желтый цвет), бария (зеленый цвет), и марганца (синий цвет) на
площадях как баталпашинской, так и хадумской свит (Рисунок 1,2).
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Рисунок 1 – Содержание микроэлементов в глинистых породах Журавской, Искринской и Александровской площадях баталпашинской свиты
(подреперная часть) П ∙ 10−4 %.
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Рисунок 2 – Содержание микроэлементов в глинистых породах Журавской, искринской и Александровской площадях хадумской свиты (п/св.
Морозкиной балки) П ∙ 10−4 %.

Резюмируя полученный результат, мы можем увидеть, что в
большинстве случаев содержание микроэлементов как по разрезу
(баталпашинская – хадумская свиты), так и по площади (Журавская
– Искринская – Александровская) региона резких изменений не
имеет.
Таблица 1.
Усредненные значения содержания микроэлементов в глинистых
породах баталпашинской свиты (подреперная часть) П ∙ 10−4 %.
Элементы
Площади
Марганец
Никель
Медь
Титан
Ванадий
Хром
Цинк
Цирконий
Свинец
Кобальт
Молибден

Журавская
(73,77)

Искринская
(1,5,8)

288
17,1
29
1730
53,5
31,3
106,5
84
16,2
16,1
14,6

399,2
34,98
32
748
69,93
94,82
105,26
39,733
25,53
18
34,413
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Александровская
(4,5,6)
415
40
42,2
1383
50,4
102,1
103
49,7
65,8
14,5
20

Барий
Галлий
Бериллий
Скандий
Стронций
𝑉
𝐶𝑟
𝑆𝑟
𝐵𝑎

810
13,5
9,6
15
100
1,83

1291
17,31
4,8
14
102,38
1,16

1473
17,3
3,87
12,3
109,3
0,977

0,075

0,0797

0,134

Таблица 2.
Усредненные значения содержания микроэлементов в глинистых
породах хадумской свиты (п/св. Морозкиной балки) П ∙ 10−4 %.
Элементы
Площади
Марганец
Никель
Медь
Титан
Ванадий
Хром
Цинк
Цирконий
Свинец
Кобальт
Молибден
Барий
Галлий
Бериллий
Скандий
Стронций
𝑉
𝐶𝑟
𝑆𝑟
𝐵𝑎

Журавская
(73,77)

Искринская
(1,5,8)

Александровская (4,5,6)

316,65
15
36,65
2050
40
30
73,3
70
16,6
11,5
9,3
1066,5
10
9,65
18,3
216,65
1,33

808
52,75
39,5
730
100,5
113
110,5
36,25
26,5
23,5
25,2
735
17,25
5,25
12,5
105
1,035

396,67
19
22,23
666,67
49,9
39,567
69,7
30,4
13,2
5,87
13,67
471,1
10,6
2,6
7,8
90
1,313

0,536

0,15

0,658
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Наибольший интерес представляет использование данных о
содержании микроэлементов для прогноза промышленной нефтеносности отложений. В общем, в пределах фоновых содержаний
элементов, в нефтенасыщенных объектах фиксируется их повышенная концентрация. Особенно информативны в этом отношении
медь, титан, ванадий, кобальт, галлий, бериллий.
Однако, более точную оценку возможно получить, используя
преобразованные коэффициенты. Такие как ванадий-хромовый и
стронций-бариевый.
Стронций-бариевый коэффициент используется как индикатор условий бассейна седиментации. Отношение
ненных зон, а

𝑆𝑟
𝐵𝑎

𝑆𝑟
𝐵𝑎

< 1- для опрес-

> 1 – для морских и повышенной соленности

(усыхающих лагун) зон.
Как для баталпашинской, так и для хадумской свит данный
коффициент значительно ниже единицы. А значит, мы можем констатировать тот факт, что здесь находится зона опресненных вод.
Но также, мы можем увидеть, что стронций-бариевый коэффициент
хадумских отложений выше чем баталпашинской свиты, это дает
нам право сделать вывод, что в хадумское время соленость вод была
выше.
Нефтенасыщенные объекты выделяются по ванадий-хромовому коэффициенту.
Высокие отношения ванадия к хрому характерны для слоев
пропитанных нефтью. Связано это с тем, что ванадий в отличии от
хрома по большей степени находится в нефти.
Как следует из таблицы 3, при значениях

𝑉
:
𝐶𝑟

1-2,6 – притоки

не получены , при значениях 3-4 мы можем наблюдать притоки
нефти.
Таблица 3.
Значения ванадий-хромового коэффициента
Площадь, скв
Александровская, 4

𝑉
𝐶𝑟 𝑚𝑎𝑥
1,3-2,0
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Результаты
испытаний
Притока не получено

Искринская, 5
Журавская, 73

1-2,6
4,0

Журавская, 77

3-3,75

Притока не получено
Приток нефти
3
𝑄 = 36 м ⁄с
Приток нефти
3
𝑄 = 16 м ⁄с

Граничное значение ванадий-хромого коэффициента для прогноза нефтеносности палеогеновых отложений предварительно
определяется ≥3.
Подводя итог, хочется отметить, что микроэлементный состав – это важный этап при анализе глинистых пород. Он позволяет
дать предварительную оценку не только условий осадконакопления, но что самое важное нефтеносности рассматриваемых отложений.
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ С-З КАВКАЗА
Аннотация: В работе были рассмотрены общие закономерности формирования химического состава подземных вод Черноморского побережья С-З. Кавказа. Обозначена роль природных и
техногенных факторов. Разобраны подземные воды по глубине залегания и химическому составу. Определены границы зон свободного и затрудненного водообмена.
Ключевые слова: Черноморское побережье, водовмещающие
породы, гидрогеологические скважины, водоносный горизонт, подземные воды, рельеф.
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Начало изучения гидрогеологических условий Черноморского побережья было связано с решением практических задач водообеспечения территории питьевыми подземными водами и относится к концу XIX в. В связи с все возрастающей водопотребностью, интенсивно развивающихся курортных городов и поселков
побережья, возникла необходимость в поисках новых источников
(месторождений) питьевых подземных вод.
Объектом изучения послужили водовмещающие породы палеогеновой, меловой и юрской систем южного склона С-З. Кавказа.
Предметная область сводилась к изучению химического состава
подземных вод, приуроченных к данным отложениям. Цель – определить роль природных и техногенных факторов в формировании
химического состава подземных вод Черноморского побережья. Задачи, решаемые в работе:
1. Обзор имеющегося фактического материала (каталог гидрогеологических скважин).
2. Изучение основных факторов формирования химического
состава подземных вод.
3. Разбиение подземных вод по глубине залегания и химическому составу.
4. Определение границы зон свободного и затрудненного водообмена.
Фактический материал: были проанализированы картографический материал по Черноморскому побережью и 212 скважин, 10
скважин по отложениям юрской системы, 139 скважин по отложениям меловой и 63 скважины по отложениям палеогеновой системы
[1].
Природные факторы
Рельеф.
В пределах рассматриваемой территории выделяются 3 зоны
рельефа: высокогорный, среднегорный, низкогорный. Очертания
форм рельефа во многом определяются литологическим составом и
тектоникой дочетвертичных отложений.
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Высокогорный рельеф развит в юго-восточной части характеризуемой территории на полого-складчатых структурах, сложенных юрскими и более древними отложениями Центрального Кавказа. Ачишхо (до 2366 м), Аибга (до 2494 м), широтная часть Гагринского хребта (до 3261 м) и другие. Глубина эрозионного расчленения рельефа достигает здесь 1000 м.
Среднегорный рельеф развит на сложно-складчатых структурах Северо-Западного Кавказа, сложенных меловыми и частично
юрскими породами. Глубина эрозионного расчленения рельефа достигает здесь 500-700 м.
Сильно расчлененный низкогорный рельеф с абсолютными
отметками до 500 м и глубиной эрозионного расчленения до 200350 м развит на сложно-складчатых структурах палеогена и частично верхнего мела и прослеживается узкой полосой вдоль всего
Черноморского побережья.
Климат.
Климат является важнейшим фактором формирования подземных вод, который определяет гидродинамический, температурный и химический режим последних, главным образом, в зоне активного водообмена.
Согласно климатической классификации на изучаемой территории выделяют 3 зоны: влажная, избыточного увлажнения и субтропики. Данная классификация приведена в таблице 1.
Таблица 1
Климатическая классификация и районирование территории
№
зоны
*
1
III

Характеристика
увлажнения
Зона
Подзона
2
Влажная

3
III-е умеренно
влажная

Ландшафтные
особенности
(преобла-дающие)
4
Предгорье,
горные леса
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Границы зон и подзон

5
Северо-Западное окончание
Кавказского горного сооружения до бассейна р.
Джубга (меридиан 38о40’)

III-ж
влажная
IV

Избыточного
увлажнения

V

Субтропики
(Черноморское
побережье)

V-а – сухие субтропики
V-б – влажные субтропики

Горные леса

Горные леса
среднегорья и
высокогорья,
альпийские
луга, ледники
Леса предгорий и низкогорья
-«-

Бассейны рек Джубга, Шапсуго, Нечепсуго (между меридианами 38о40’-39о04’)
К Юго-востоку от меридиана г. Туапсе (меридиана
39о04’)

Прибрежная полоса до высот 200 м (между меридианами 38о20’ и 39о04’)
Прибрежная полоса высотой
200 м к юго-востоку от меридиана 39о04’.

*Зона I – сухая и II – засушливая в пределах рассматриваемой
территории отсутствует.
Увеличение количества осадков происходит в двух направлениях – с северо-запада на юго-восток и от побережья к Главному
Кавказскому хребту. Увеличение количества осадков с удалением
от моря особенно отчетливо проявляется по направлению г. Сочи –
(1666,1 мм/год) – плато Ачишхо (3240,1 мм/год).
На рассматриваемой территории имеет место морской тип годового хода осадков с максимумом в зимний период, причем
наибольшее их количество обычно приходится на декабрь от 57,3
мм – 123,9 мм (Тамань, г. Новороссийск) до 194,2 мм – 472,5 мм
(Сочи, Ачишхо). Минимум осадков наблюдается на побережье в
мае (28,4-95,9 мм) и лишь в юго-восточной горной части попадает
на июль (130,8-194,9 мм). Несмотря на сравнительно большую годовую сумму осадков, летом, осенью, а иногда и весной на побережье, особенно к северу от Туапсе, нередко наблюдаются засухи [2].
Тектоника.
В тектоническом плане исследуемой территории выделяется
несколько структур: Новороссийский синклинорий; Зона Ахцу; Абхазская тектоническая ступень; Адлерская депрессия.
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Территория разбита серией поперечных и продольных тектонических разломов, обозначенных на тектонической карте Краснодарского края [2].
Гидрогеологические условия.
В гидрогеологическом отношении изучаемая территория принадлежит гидрогеологической складчатой области Кавказа и состоит из:
Центрально-Кавказская гидрогеологическая складчатая область (IV-25А) приурочена к Центральной кристаллической глыбе
Большого Кавказа – складчато-глыбовому поднятию Главного
хребта и относится к бассейну жильно-блоковых напорных вод,
формирующихся в разломах под корой экзогенного выветривания.
Большекавказская гидрогеологическая складчатая область
(IV-25Б) относится к бассейну пластово-блоковых, блоковых
напорных вод формирующихся в зонах экзогенной и эндогенной
трещиноватости. Она приурочена к горноскладчатым сооружениям, сложенным флишевыми толщами юры, мела с карстующимися и не карстующимися разностями, нарушенными многочисленными разломами преимущественно главного кавказского и
транскавказского («антикавказского») направлений.
Полученные результаты
Анализ химического состава и глубин подземных вод гидрогеологических скважин показал:
1. По водоносным горизонтам палеогенового возраста – минимальная глубина 1,0 м, а максимальная 3000 м. Минерализация
изменяется от 1,1 до 40, мг/л. Имеется прямая зависимость глубины
и минерализации.
2. По водоносным горизонтам верхнемеловых отложений –
минимальная глубина 6,0 м, а максимальная 1140, м. минерализация
изменяется от 0,3 до 11,5 мг/л, также фиксируется прямая зависимость между минерализаций и глубиной залегания подземных вод.
3. Водоносные горизонты верхнего мела характеризуются
минимальной глубиной залегания 4 метра и максимальной – 2706
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метров. При этом минерализация изменяется от 0,9 мг/л до 11,9 мг/л
с той же прямой зависимостью между параметрами.
Водоносные горизонты юрской системы характеризуются
диапазонами глубин от 26 метров до 3514 метров и изменениями
минерализации от 0,38 мг/л до 3,1 мг/л. Здесь также отмечается изменение минерализации подземных вод с глубиной.
Таким образом, на гидрохимические условия формирования
состава подземных вод оказывают влияние как физико-географические, геологические, так и тектонические условия изучаемой территории.
Физико-географические факторы.
Они оказывают существенное влияние на формирование гидрохимической зоны верхней части разреза (зоны аэрации) и их роль
уменьшается с глубиной.
Наличие густой речной сети с местными базисами эрозии и
мощных зон тектонической трещиноватости привело к интенсивному водообмену и промытости зон выше базиса эрозии (Черного
моря). Максимально их влияние сказывается в районе побережья
Туапсе-Сочи, где количество осадков, расчлененность рельефа значительно выше соседних территорий. Помимо внедрения инфильтрационных вод на гидрогеологическую ситуацию существенное
влияние оказало и четвертичное оледенение. Периоды похолоданий
и потеплений, оказали прямое воздействие на водный баланс территории.
Геологические и тектонические условия
Роль этих факторов наоборот растет с увеличением глубины
залегания водоносных горизонтов. Увеличение температуры с глубиной, длительное растворение водовмещающих пород при уменьшении площади и объема питания водоносных горизонтов, приводит к увеличению минерализации подземных вод. Области распространения подземных вод имеют структурно-тектоническую привязку и их глубина определяется геологией района.
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Эксплуатация водозаборных скважин, расположенных вдоль
побережья с нарушением технологического режима приводит к
подтягиванию соленых вод.
Химический состав подземных вод Черноморского побережья С-З. Кавказа определяется границами зон свободного (активного) относительно затрудненного и затрудненного водообмена.
Граница между ними проходит уровню Черного моря (базису эрозии) и доказывается плавным ростом минерализации и определяется степенью экзогенной и эндогенной трещиноватости пород.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ РЕЛЬЕФА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Аннотация: В работе были рассмотрены положение плейстоценовых морских террас как естественных реперов, их строение, а также выполнен сравнительный анализ со строением современных морских террас и строением береговой зоны. Установлено
унаследованное развитие рельефа на плейстоцен-голоценовом
этапе развития территории.
Ключевые слова: Черноморское побережье, морские террасы, мыс, бухта, положительные и отрицательные тектонические движения, блоковое строение.
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Уровень моря выступает естественным репером и дает возможность выявлять и количественно оценивать поднятия и опускания побережий. Наилучшие условия для этого находятся в районах
с развитием морских террас.
На Черноморском побережье Северо-Западного Кавказа выделяется несколько уровней террас, которые представляют пологонаклоненные в сторону моря площадки, отвечающие верхней части
былой материковой отмели, примыкающей к древнему береговому
уступу. Их тыльный шов соответствует береговой линии времени
формирования террасы и именно по нему замеряется ее современная высота над уровнем моря.
Непосредственно объектом исследования в данной работе послужили плейстоценовые и современные морские террасы на отрезке Черноморского побережья от пос. Криница до пос. АрхипоОсиповка Геленджикского района. Предметная область сводилась к
изучению их строения и состава.
Цель работы – установить унаследованность форм рельефа
побережья.
Решаемые в рамках работы задачи:
1. Выявление геологических и геоморфологических признаков тектонических движений.
2. Установление направленности современных тектонических движений
Описание плейстоценовых морских террас [1]
Криницкая терраса:
Она сложена чередованием косых серий галечника, песка и
песчаника со скоплениями раковин морских моллюсков. Мощность
– 1,5-2,5 м и лишь иногда до 10-15 м. Разрез террасы имеет вид:
1. На неровной поверхности цоколя залегают плохо сортированные конгломераты, представленные хорошо окатанной уплощенной морской галькой с включениями как совершенно не окатанных глыб диаметром до 20 см и щебневых обломков гравитационного происхождения, так и глыб слабо окатанных, со сглаженными
углами и ребрами. М=0,2-0,3 м
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2. Галечник с хорошо окатанной уплощенной галькой диаметром 5-10 см и редкими щебенистыми обломками. Порода местами
пропитана карбонатным цементом. По расположению галек слабо
намечается косая слоистость. М=0,3 м.
3. Галечник мелкий, с диаметром гальки 1-3, редко до 5 см.
По расположению гальки намечается ровная слоистость. М=0,2 м.
4. Галечник с крупной (диаметром до 3-15 см) галькой и неясной слоистость, рыхлый. М=0,2-0,5 м.
Строение разреза изменчиво. В зависимости от удаления от
тылового шва увеличивается мощность террасы, а также меняется
мощность слоев.
Пшадская терраса:
Сложена конгломератами и песчаниками мощностью около
1,5-5,0 м. Терраса имеет меньше, чем описанная выше терраса, распространение на изучаемой площади. Разрез террасы в ее региональном парастратотипе, расположенном в щели Культурной,
имеет следующий вид:
1. Базальный конгломерат с уплощенной галькой и редкими
отпечатками раковин. М=0,1-0,2 м.
2. Песок косослоистый и песчаник.
3. Конгломерат валунный, плохо сортированный с песчаным
заполнителем.
Описание современных морских террас
В ходе проведенных исследований было установлено, что все
побережье на изучаемом отрезке по характеру береговой зоны
можно условно поделить на две части: от пляжа пос. Криница на
восток до устья р. Бетта и далее на восток до пляжной зоны т/б
«Нефтяник». Первая характеризуется развитием по породам терригенного, а вторая по породам карбонатного флиша [2].
Терригенный флиш. Характер залегания этих пород на западном окончании поселкового пляжа Бетта приводит к тому, что здесь
береговой склон переходит в клиф, пляжная зона исчезает, а вместо
нее образуется бенч шириной до 1 м. Наиболее крепкие породы, в
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основном это песчаники, образуют естественные волнорезы, уходящие перпендикулярно в море. Высота клифа достигает примерно
25-30 м, обломочный материал в его основании если присутствует,
то представлен коллювием – обвально-осыпными образованиями
коренных пород. Далее на запад в районе б/о «Виктория» бенч становится шире (до 3 м). Мелководное дно, сложенное коренными породами простирается на 15-20 м от берега, т.е. «приглубый» берег
сменяется на «отмелый», хотя морфологически остается абразионной террасой. Еще западнее фиксируется небольшая бухта, которая
приурочена к устью щели Колхозной. Ширина пляжа составляет 67 м, а длина около 50 м. Бухта имеет плоскую форму. Галечниковый
материал средней и мелкой размерности, небольшой мощности, на
некотором удалении в море образует цокольную морскую террасу.
Карбонатный флиш – слагает восточную часть побережья от
устья р. Бетта. Высота клифа составляет порядка 50 м, при этом
практически на всем протяжении его развития фиксируется узкий
пляж (3-5 м), состоящий из грубообломочного материала валунногалечниковой размерности. Максимально аккумулятивные процессы проявили себя в Голубой бухте. Здесь довольно узкий (10 м)
и длинный (до 50 м) пляж состоит из хорошо окатанной гальки,
средней размерности известкового или песчаного состава, преимущественно белого цвета. Но в отличие от береговой зоны щели Колхозной, эта бухта имеет ярко выраженный вогнутый характер, с
“приглубым” типом берега.
Полученные результаты.
1. Оценка
геологического
рельефа
показала,
что
положительные движения характерны для западного побережья от
устья р. Бетта. Здесь в обоих случаях отмечаются преимущественно
абразионные террасы с минимальными мощностями аллювия,
сосредоточенного в приустьевых частях постоянных водотоков. В
то время как на восточном побережье фиксируется увеличение
мощности морского аллювия четвертичных террас, что позволяет
заключить о стабилизации или отставании тектонических
движений.
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Аналогичное строение зафиксировано для плейстоценовых
террас.
2. По геоморфологическим признакам – наличие мысов –
показатель положительных движений, а наличие бухт –
отрицательных. В связи с этим на западном побережье фиксируется
мыс Чуговкопас, а на восточном – бухта «Голубая лагуна».
Выводы.
Полученные данные хорошо коррелируются с данными неоструктурного районирования Северо-Западного Кавказа [3]. Изучаемое побережье относится к Джанхотской подзоне высоко поднятых и умеренно поднятых блоков. Более мелкой данной структурой
мегасвода является Араратский блок, граничащий на западе с Хотатейскиим горстом. Граница, между которыми, проходит по р. Бетта
и ее притоку щели Дробинской.
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Аннотация: В работе рассмотрена устойчивость берега
Черноморского побережья в районе пос. Бетта Геленджикского
района. Проанализированы уклон подводной части берега, физические свойства пород; классифицированы клифы по характеру залегания и высоте; пляжи по гранулометрическому составу. Определены участки с разной степенью устойчивости к абразии.
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Определение устойчивости берегов к абразии и размыву является важной составляющей инженерной геодинамики. Получаемые сведения могут не только определить скорость протекания абразионных процессов на изучаемой территории, но и спрогнозировать темпы их дальнейшего развития.
Объект исследования – береговая зона в районе устья р. Бетта,
протяженностью 8 км. В понятие «береговая зона» входит полоса, в
пределах которой происходит взаимодействие суши и моря. Предметная область сводилась к изучению строения берега и берегового
склона, находящегося под водой.
Цель исследования – определение устойчивости берегов к абразии и размыву по комплексу показателей. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Изучение подводной части береговой зоны.
2. Изучение надводной части береговой зоны.
3. Определить участки береговой зоны наиболее и наименее
подверженные абразии.
Изучением береговых процессов Черного моря занимался
В.П.Зенкович [1], который в своих работах разработал основы развития морских берегов. Изучением геоморфологии морских берегов занимались О.К.Леонтьев [2], Н.В.Есин [3] и др. Изучением вопросов берегозащиты занимался В.М.Пешков [4].
Методика работы
Для комплексной оценки устойчивости береговой линии к абразии были определены факторы, оказывающие усиление или
ослабление воздействия моря на берег. Все факторы были оценены
в баллах, которые показывали степень участия данного фактора в
размыве берега. Для выявления устойчивости берега баллы суммировались. Пять показателей по 3 балла каждый. Максимальная
оценка 15 баллов.
Полученные результаты
271

Первым фактором при рассмотрении являлся уклон подводной части берега. Он определялся как разность между двумя изобатами на разных участках побережья. Было определено, что берег с
уклоном 0,1-0,03 составляет 62,5% береговой линии и его протяженность равна 5 км. Уклон в диапазоне 0,03-0,02 составляет 25%,
что равно 2 км. Самый малый уклон в 0,02-0,01 протяженностью 1
км составляет 12,5% береговой линии. На основании полученных
данных составлена классификация, где подводная часть берега разделена по уклонам на 3 категорий по пятибалльной шкале.
Следующим фактором рассматривался характер берегового
уступа, по которому можно судить об абразивной деятельности
моря. Было определено, что протяженность низких клифов высотой
от 0 до 20 м составляет 0,7 км; средних с высотой 20-40 м – 2,8 км
и высоких высотой 40-60 м – 4,5 км.
При классификации клифов по характеру залегания было
установлено, что большую часть составляет моноклинальное залегание – 7,83 км береговой линии. На горизонтальное и вертикальное
приходится 0,1 и 0,07 км соответственно.
При анализе физических свойств пород, слагающих берег,
было выявлено, что среднее значение минералогической и объемных плотностей на карбонатном и терригенном флише имеют близкие значения. Однако они резко отличаются по пористости и карбонатности, что способствует разной скорости их выветривания, растворения, а, следовательно, определяет разную степень их устойчивости физико-механическим воздействиям.
При классификации пляжей по ширине протяженность широкого пляжа в диапазоне от 15 до 20 м составила 2,1 км, среднего при
ширине 10-15 м – 1,3 км. Протяженность очень широкого составила
0,4 км.
При рассмотрении гранулометрического состава пляжи были
разделены на 3 категорий. Самым распространенным на данной территории оказался валунного-галечниковый пляж, его протяженность составила 2,9 км. На галечниковые и гравийно-галечниковые
пляжи приходится 0,5 и 0,4 км соответственно.
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На основе проделанной работы было выяснено:
1. В бухтах наблюдаются незначительные уклоны, а у мысов
– более крутые. При этом, чем меньше уклон, тем больше энергии
теряет волна, в результате ее способность производить размыв и абразию берега уменьшается.
2. Высокий клиф отступает медленнее, чем низкий. В среднем
высота клифа по карбонатному флишу оказывается выше, чем по
терригенному.
3. Породы, залегающие вертикально более устойчивы к разрушению, чем при наклонном и горизонтальном залегании. По породам терригенного флиша моноклинальное и вертикальное залегание встречается чаще, чем на карбонатном. Здесь на устойчивость
берега влияет общий структурный план территории.
4. Берега, сложенные более прочными породами (терригенный флиш) отступают медленнее, чем менее прочными (карбонатный флиш).
5. Наличие пляжей понижает темп абразии за счет гашения
ударной силы волны. Пляжи встречаются только в приустьевых частях временных и постоянных водотоков. На большей части побережья, они либо отсутствуют, либо маломощные.
6. Чем крупнее материал пляжа, тем устойчивее он к размыву.
Наибольшая размерность отмечена на участках развития пород карбонатного флиша.
В результате весь диапазон величин был условно разделен на
три части: неустойчивые отражены наименьшим количеством баллов, умеренно устойчивые и наиболее устойчивые (таблица 1).
В заключении можно сказать, что полученные нами данные
хорошо согласуются с другими результатами, полученными независимо по методике оценки трещиноватости природных скальных
массивов, слагающих это же побережье [6].
Таблица 1
Рейтинговая оценка устойчивости берега
Сумма баллов

Устойчивость берега
273

Длина берега
км

%

7
9
15

неустойчивые
умеренно-устойчивые
устойчивые

0,8
6,1
1,1

10
76,25
13,75
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АНАЛИЗ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Р.ТУАПСЕ ДЛЯ ПРОГНОЗА ПРОЦЕССОВ
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПАВОДКОВ
Аннотация: В работе рассчитаны основные морфометрические характеристики р. Туапсе и проанализирована их связь с катастрофическими паводками. Также приведены данные об атмосферных осадка в районе водосборного бассейна, сделаны выводы.
Ключевые слова: р. Туапсе, осадки, морфометрические характеристики. катастрофические паводки,
Стихийные катаклизмы на Черноморском побережье Краснодарского края стали происходить все чаще. На территории Туапсин-
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ского района ежегодно фиксируется прохождение сильных ливневых осадков, которые приводят к наводнениям. Масштабные наводнения и подтопления из-за дождей случались в 1991, 2001, 2010,
2012, 2014 году. Последнее разрушительное затопление обширных
территорий произошло 24.10.2018 г. Поэтому изучение характеристик водосборных площадей является очень актуальным.
Объектом исследования в работе послужила р. Туапсе, а предметная область сводилась к изучению ее морфометрических характеристик.
Цель работы заключалась в выявлении связи количественных
показателей р. Туапсе и ее водосборного бассейна с процессами катастрофических паводков. В работе решались следующие задачи:
– рассчитывались основные морфометрические характеристики реки и ее бассейна;
– определялась связь гидрографических характеристик реки с
климатическими особенностями;
Рельеф изучаемой территории высоко- и среднегорный. Максимальная и минимальная высота водосбора – 1425
(г. Лысая) и
18 м. Климат района исследования влажный субтропический. Среднегодовая сумма осадков в районе р.Туапсе по данным метеорологической станции «Туапсе» и станции «Горный» составляет от 1436
до 1720 мм соответственно [1]. Основная доля осадков выпадает в
зимний период. Согласно карты эрозионного районирования изучаемая площадь относится к зоне сильной и очень сильной водной
эрозии. По гидрологической карте Краснодарского края р. Туапсе
относится к рекам четвертого типа с паводками в течение всего года
[2]. Эти обстоятельства уже делают данный район потенциально
опасным для паводковых подтоплений.
По топографической карте масштаба 1:50000 с помощью программы SAS Planet были рассчитаны основные параметры реки и по
ним произведены следующие расчеты.
Морфометрические характеристики реки Туапсе:
1. Длина реки L= 39 км 510 м.
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2. Коэффициент
извилистости
Кизв=
L/AB=
39510/25515=1,55, что свидетельствует об умеренно извилистом
русле.
3. Коэффициент разветвленности рассчитывался по формуле: Крз=(nli+L)\L=(383300+39510)/39510=10,7. Следовательно,
русло неразветвленное.
4. Река обладает высокими значениями плотности речной
сети, т.к. густота речной сети D=(nli+L)\ F=(383,3+39,51)/354,26 =
1,2 км/км2, т.к. на Кавказе с увеличением высоты местности густота
речной сети возрастает до 0,8-1,0, а иногда и до 2 км/км2 .
5. Частота потока P=N\F=262/354260000=0,74 шт/км2.
6. Средний уклон реки – 15,8 м/км. Но в верхнем течении
уклон в 2,5 раза больше среднего Iверх=(500-140)/9,185=39,2 м/км.
Морфометрические характеристики бассейна реки:
1. Площадь водосборного бассейна 354,26 км2, т.к. площадь
водосбора меньше 2 тыс.км2 и длина меньше 101 км, то это малая
река.
2.Средняя высота бассейна Hср=390 м. При этом большая
часть бассейна расположена в высотной зоне 0-500 м и меньшая от
500 м и выше.
3. Средний уклон бассейна Уср=0,01
4. Форма речного водосбора характеризуется коэффициентом
развития длины водораздельной линии и коэффициентом асимметрии бассейна.
5. Коэффициент развития длины водораздельной линии
m=0,282*103290/√354260000=1,55. Это больше 1, что свидетельствует о большем отклонении от круга, площадь которого равна
площади водосборного бассейна. Водосбор р.Туапсе имеет очень
расширенную часть истока (значение вносит левая составляющая –
р. Пшенахо длиной 19,7 км и ее левый приток р. Малое Псеушхо
длиной 10 км), и более узкую часть устья.
6. Коэффициент асимметрии бассейна
a=(Fл-Fп)/(Fл+Fп)=(224,76-129,5)/(224,76+129,5) = 0,27.
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Это значение свидетельствует о том, что правобережье и левобережье реки развивается по-разному. В р. Туапсе впадает 12 основных
притоков, из них пять – левые (р. Пшехо на 19 км от устья), и семь
– правые (р. Цыпка на 14 км от устья). Тем не менее, основной
объем воды формируется левыми притоками, которые располагаются на территории с более высокой степенью расчлененности [3].
7.
Средняя
ширина
водосборного
бассейна
Вср=F/L=354260000/39510=8966,34. Максимальная ширина 27 км.
Выводы:
1. Водный режим р. Туапсе определяется климатическими,
орографическими и гидрографическими особенностями территории.
2. Основными метеорологическими характеристиками являются сумма осадков – стокоформирующие индикаторы. Так по
сводкам Гидрометцентра России в Туапсинском районе по данным
метеостанции «Горный» за сутки 24-25 октября 2018 г. выпало 320
мм осадков, при этом интенсивность ливней достигала 50 мм в час.
В г.Туапсе суточная сумма осадков составила 215 мм.
3. Река обладает высокими значениями плотности речной
сети. Водосбор р.Туапсе имеет очень расширенную часть истока,
при более узкой части устья. Взаимодействие расходов с морфологией речных русел, уклоном, геологией района приводит к установлению уровня воды, которое становиться причинной затопления
прилегающей к руслу территории.
4. Для прогноза паводковых ситуаций необходим бассейновый подход, т.к. процессы, происходящие на водосборе, быстро отражаются на состоянии реки, ее стоке в силу небольшой длины бассейна р. Туапсе и значительной его ширины.
Список литературы:
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СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ НА
ПЛОЩАДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
ПО УЛИЦЕ ПОКРЫШКИНА В ГОРОДЕ КРАСНОДАР
Аннотация: В данной статье рассмотрена методика проведения сейсмического микрорайонирования на площадке строительства жилого комплекса по улице Покрышкина в городе Краснодаре. Приведено описание используемой методики полевых работ, а также представлены результаты выполненных геофизических исследований.
Ключевые слова: сейсморазведочные работы, диоген-сонар,
зоны возможных очагов землетрясений, сейсмическое зондирование, сейсмичность, спектр, коэффициент динамичности.
По заданию ООО ПГФ «Изыскатель» ООО «ГЕОИНЖИНИРИНГ» в августе 2007 г. выполнены геофизические сейсморазведочные работы с целью регистрации волнового поля и
дальнейших расчетов количественных характеристик сейсмического воздействия от вероятных сильных землетрясений для инженерно-геологических условий площадки проектируемого строительства жилого комплекса по ул. Покрышкина в г. Краснодаре. Работы велись с регистрацией продольных и поперечных составляющих волнового поля.
В соответствии со СНиП II-7-81* и комплектом карт масштаба 1:2500000 ОСР-97 А, В, С территория г. Краснодар характеризуется 7-балльной сейсмичностью при повторяемости землетрясений 1 раз в 500, 8-балльной сейсмичностью при повторяемости
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землетрясений 1 раз в 1000 лет и 9-балльной сейсмичностью – 1 раз
в 5000 лет. Сейсмичность на картах ОСР-97 относится к грунтам II
категории по сейсмическим свойствам [2].
Расчеты выполнены как для периода повторяемости ожидаемых землетрясений – 1000 лет, что соответствует карте ОСР – 97
(В), так и для периода повторяемости ожидаемых землетрясений –
500 лет, что соответствует карте ОСР-97 (А).
Согласно п. 1.3.* СНиП II-7-81*, решение о выборе карты при
проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по
представлению генерального проектировщика.
Работы были проведены с привлечением специализированной инженерной сейсмостанции Диоген-24. В качестве приемной
линии использовалась коса OYO-Geospase. Пункты приема (ПП) –
электродинамические
приборы
(сейсмоприемники)
OYOGeoimpulse. Пункт возбуждения (ПВ) – тампер (кувалда) массой 810 кг.
Система наблюдения представляла собой единичную 12-канальную расстановку (расстояние между каналами 5 метров, длина
профиля 55 метров) с возбуждением упругих колебаний на краях
профиля (точки 0 и 55 метров). Представление о системе наблюдений можно получить из рисунка 1 представленного ниже:

Рисунок 1 – Система наблюдений.

Полевой материал первично обрабатывался в стационарных
условиях по комплексу программ «ДИОГЕН-СОНАР» – обработка
по программе «KMPV-2» в предположении слоисто-преломляющего строения среды.
Получено представление о скоростном характере среды. В
качестве исходных данных взяты первые вступления преломленных
на некоторых литологических границах волн.
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В таблице ниже представлены данные по сейсмической обстановке в месте сейсмического зондирования (с геологической
привязкой слоев):
Таблица 1
Таблица данных сейсмического зондирования:

1,0

1,0

-

2,0

1,0

1,66

130 Суглинок твердый

4,0

2,0

1,90

600

250 Суглинок, тугопластичный

8,0

4,0

2,02

5

1600

350 Суглинок, пластичный

12,0

4,0

2,05

6

2000

750

20,0

8,0

2,06

Песок, плотный, водонасыщенный

Оценка количественных характеристик сейсмических воздействий на грунтах II категории по сейсмическим свойствам от основных зон ВОЗ на территории г. Краснодар.
Наиболее опасными зонами возможных очагов землетрясений (ВОЗ), согласно картам тектонических линеаментов, являются:
− Ахтырская с магнитудой Мmax=6,0, глубиной очагов Н=15
км и эпицентральным расстоянием =15 км;
− Азово-Майкопская с Мmax=6,0, H=12 км и =20 км;
− домен (рассеянная сейсмичность) с Мmax=5,0, H=15 км и
=0 км.
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Расчетные характеристики сейсмических воздействий на
грунтах II категории по сейсмическим свойствам для территории г.
Краснодара приведены в таблице 2.

1 Ахтырская
2 Азово-Майкопская
3 Домен (рассеянная сейсмчность)

аmax,
см/c2

, с

Tamax,с

Эпицентральн.
расстояние , км

Глубина очага Н,
км

№ п/п

Зоны ВОЗ

Магнитуда Мmax

Таблица 2
Таблица исходных количественных характеристик сейсмических
воздействий на территории г. Краснодар
(для грунтов II категории)

6,0
6,0

15
12

15
20

135
125

0.21
0.22

4.6
4.8

5,0

15

0

80

0.14

2.5

Приведенные в таблице 2 количественные характеристики
использованы для оценки реакции геологической среды исследуемой площадки строительства при воздействии ожидаемых сильных
землетрясений.
Результаты расчетов параметров сейсмических воздействий
отображены на рисунках 2-5 в графической форме представлены
спектры реакции и коэффициенты динамичности (Т), рассчитанные для наиболее опасных зон ВОЗ на расчетном уровне заложения
фундамента – 3,0 м. Для сравнения приведены нормативные графики (Т) по СНиП II-7-81* для грунтов II и III категорий.
Расчетные значения максимальных горизонтальных ускорений (amax), преобладающих периодов (Т, с) и соответствующие им
значения сейсмической интенсивности (I MSK-64 ) [1].
Выводы:
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1. По результатам комплексных инженерных изысканий и
фондовым материалам разработана обобщенная сейсмогеологическая модель площадки.
Графики спектров реакции для инженерно-геологических условий
площадки ул. Покрышкина на глубине 3.5 м, Т=500 лет

Спектральное ускорение в условных
единицах

10
Ахтырская и Азово-Майкопская зоны ВОЗ
Зона рассеянной сейсмичности
1

0.1

0.01
0.01

0.1

1

10

Период в секундах

Рисунок 2 – График спектра реакции.

2. Расчеты выполнены для проектной глубины заложения
фундамента – 3,0 м для периодов повторяемости ожидаемых землетрясений Т=500 и 1000 лет.
Графики коэффициентов динамичности для инженерно-геологических
условий площадки ул. Покрышкина на глубине 3.5 м, Т=500 лет
Коэффициент динамичности в условных
единицах

10

1

0.1
Ахтырская и Азово-Майкопская зоны ВОЗ
Зона расеянной сейсмичности
По СНиП II-7-81* (грунты II категории)
По СНиП II-7-81* (грунты III категории)

0.01
0.01

0.1

1
Период в секундах

Рисунок 3 – График коэффициентов динамичности.
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Графики спектров реакции для инженерно-геологических условий
площадки строительства по ул. Покрышкина в г. Краснодаре
на глубине 3.5 метра (Т= 1000 лет)
Спектральное ускорение в условных
единицах
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Рисунок 4 – График спектра реакции.
Графики коэффициентов динамичности для инженерно-геологических
условий площадки строительства по ул. Покрышкина в г. Краснодаре
на глубине 3.5 метра (Т= 1000 лет)
Коэффициент динамичности в условных
единицах
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Ахтырская и Азово-Майкопская зоны ВОЗ
Зона расеянной сейсмичности
По СНиП II-7-81* (грунты II категории)
По СНиП II-7-81* (грунты III категории)
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Рисунок 5 – График коэффициентов динамичности.

3. На основании проведенных расчетов реакции геологической среды на сейсмические воздействия от землетрясений установлено, что наиболее опасными для проектируемых сооружений являются местные землетрясения из Ахтырской и Азово-Майкопской
зон ВОЗ. Сейсмичность площадки для наиболее опасных зон ВОЗ
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(Ахтырской и Азово-Майкопской) на глубине заложения фундамента не превышает 7.3 балла для Т=500 лет и 8.3 балла для Т=1000
лет.
4. С учетом конструктивного решения основания фундамента
здания в виде свайного поля, расчетная сейсмичность площадки может быть принята равной 7 баллов для Т=500 лет и 8 баллов для
Т=1000 лет.
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ТЕХНОЛОГИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ МОВ ОГТ 2D НА
АКВАТОРИИ НИЖНЕКАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности
технологии сейсморазведки МОВ ОГТ 2D на акватории Нижнекамского водохранилища, методика полевых работ, использованное
оборудование и аппаратурный комплекс.
Ключевые слова: сейсморазведочные работы МОВ ОГТ 2D,
сейсмокоса, XZone® Marsh Line, RadexPro Plus 3.95, SEG-D.
Данная работа составлена по результатам выполненных сейсморазведочных работ МОГТ 2D в границах Мамадышской разведочной зоны на акватории Нижнекамского водохранилища силами
ООО «Донгеофизика».
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Целью работы является рассмотрение особенностей технологии проведения геофизических исследований МОВ ОГТ 2D сейсморазведки в условиях Мамадышской разведочной зоны на акватории
Нижнекамского водохранилища.
Задачи работы:
1) рассмотреть методику полевых работ;
2) проанализировать оборудование и аппаратурный комплекс.
Исходными данными для написания данной работы послужил предоставленный ООО «Донгеофизика» информационно-технический отчет по результатам выполнения сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 2D.
С целью изучения геологического строения участка, выявления новых перспективных объектов, уточнения приконтурных зон
известных залежей и выдачи рекомендаций на проведение дальнейших ГРР были намечены сейсморазведочные работы МОГТ 2D на
акватории Мамадышской разведочной зоны.
Район работ расположен в северной части Нижнекамского водохранилища в пределах Мензелинского, Менделеевского и Агрызского административных районов Республики Татарстан (рисунок
1).

Рисунок 1 – Обзорная карта района работ.
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На участке работ глубины акватории изменяются от 0,1-0,4 м
в прибрежных частях и отмелях до 18-19 м – в фарватере реки Камы.
Берег пологий, местами притоплен, болотистый; сложен глиной, суглинками и песчано-галечными отложениями.
Сейсморазведочные работы МОГТ 2D выполнялись по методике профильного криволинейного сейсмозондирования с бинированием по общим глубинным точкам в двухсудовом технологическом варианте, а именно: с раскладкой приемного устройства
(косы) на дно акватории (одним судном) и отстрелом расстановки с
перемещением пункта взрыва вдоль приемной линии (другим судном).
Раскладка и отстрел профилей производились с катамаранов
специальной постройки, имеющих малую осадку (0,4-0,7 м.) «Тортуга-1», «Тортуга-2» и «Мурена».
На первом этапе проводились рекогносцировочные работы по
проектным профилям. Рекогносцировочные работы проводились
по специальной методике для мелководных речных акваторий с
обильной водной и надводной растительностью, островами, спиленным лесом и т.д. На таких участках, с глубинами менее 2 м, стандартные методики промера с использованием специально оборудованных маломерных плавсредств, с винтовыми и водометными двигателями, малопроизводительны, а местами и вовсе не пригодны.
На Нижнекамском водохранилище была опробована методика рекогносцировочных работ с катера на воздушной подушке. Большая
подвижность, проходимость судна с лихвой перекрыла отсутствие
возможности установки эхолота. Рекогносцировочные работы заключались в записи траектории движения судна по краю непроходимых участков с последующим исправлением/уточнением проектного профиля.
На втором этапе выполнялись полномасштабные сейсморазведочные работы. Работы проводились методом сейсмозондирования в стандартном двух судовом варианте.
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Специально разработанная конструкция судов позволяла проводить работы в зонах предельного мелководья и на трудно проходимых участках.
В начале работ на профиле судно-укладчик раскладывало
сейсмокосу длиной 4000 м с донными модулями через 25 м и отклонением от линии профиля не более 10 м, затем производился отстрел. Позиционирование проектных пикетов производилось с интервалом 25 м. Судно-источник начинало отстрел на расстоянии
1000 метров до первого канала. Координаты при отстреле были привязаны к центру группы источников. Профиль отстрела проходил
по профилю раскладки.
Следующие раскладки косы начинались с конца предыдущих
раскладок плюс 25 метров. Отстрел последующих раскладок осуществлялся по методике первой раскладки. В случаях, если длина
раскладки существенно отличалась от проектной, по причине общей короткой длины профиля, фланговый отстрел источником увеличивался до 2000м.
Управление циклом производилось с использованием навигационной системы. Схема отработки расстановки представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема отработки расстановки.

Положение первого пункта возбуждения –1000 м (FSP), положение первого канала 0 м (FRP), положение последнего 171-го канала 4250 м. (LRP), положение последнего ПВ +5250 м (LSP). Максимальное удаление взрыв-прибор при этом меняется по мере дви-
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жения судна вдоль расстановки от 5250 м, первый (FSP) и последний ПВ (LSP), до 2125 м – средний ПВ, когда «взрыв-пункт» будет
находиться в центре расстановки. [2]
При проведении сейсморазведочных работ МОГТ 2D были
применены оборудование заводского изготовления, на которое
имеется комплект документации (сертификаты, заключения
экспертиз экологических и природоохранных служб РФ),
разрешающий проведение сейсмических исследований в условиях
мелководных акваторий.
Для работ с донной косой использовались:
– система сбора и регистрации сейсмических данных XZone®
Marsh Line;
– пневматический источник упругих волн «Малыш».
Система XZone® Marsh Line состоит из комплекта секций
донного телеметрического кабеля с датчиками и ЦРС. В каждой
секции находятся по три гидрофона типа PZ-2, расположенные с
шагом 25 м и обслуживающий их электронный модуль. Собранная
и протестированная косы монтировалась на сейсмической лебедке
и раскладывалась на дне акватории вдоль линии приёма.
Применяемая при сейсмических работах МОГТ 2D/3D система сбора и регистрации данных имеет следующие основные характеристики, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Основные технические характеристики системы сбора и регистрации данных.
Параметры
Фирма-изготовитель
Условия размещения
датчиков
Тип датчиков:
Гидрофоны
Группирование датчиков

Значения
ООО «Си Технолоджи Инструментс» (РФ)
в модулях, интеграция в кабель Marsh Linе

PZ-2 (чувствительность 18 В/Бар)
отсутствует
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Интервал между дат- 25 м
чиками
Цифровой электронный модуль:
Разрядность
24 бит (23+ знак)
Динамический диапа120 дБ
зон
Шаг дискретизации
0,5; 1; 2; 4 мс
Рабочая полоса ча3-1632 Гц
стот
Регистрация данных:
Формат записи
SEG-D (8048, 8058)
Накопитель
IBM 3580
Бумажные копии
лазерный принтер, плоттер
Навигация, позицио- специальные опции системы
нирование и синхронизация
Тестирование
встроенное в систему ПО

Основные технические характеристики источника упругих
волн «Малыш», представлены в таблице 2.
Таблица 2
Технические характеристики источника упругих волн «Малыш».
Параметры
Тип
Фирма-изготовитель
Суммарный рабочий объем
Количество излучателей группе
Глубина погружения, м
Спектр излучаемых частот
Рабочее давление сжатого воздуха
Система управления излучением
Компрессорная установка
Производительность компрессора
Емкость воздушного ресивера
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Значения
групповой, пневматический
ОО ««ПУЛЬС» (РФ)
до 7,2 л
до 12
до 1,5 м
12 - 200 Гц
от 11,78 до 13,7 МПа
«SNIPER»(РФ)
станция УКС-400 (РФ)
140 м куб./час
до 1000 л

Привлекались средства спутниковой навигации DGPS, работающей в дифференциальном режиме с применением навигационной аппаратуры фирмы «Trimble» и NovAtel. Для получения дифференциальных поправок координат применялись спутниковый
сервис OMNISTAR-XP, работающий в L-диапазоне, и береговая
станция формирования поправок Trimble 5700.
Для промера глубин дна использовался эхолот «SonarMine»
(USA). Вариации уровня воды учитывались по среднестатистическим данным для сезонных колебаний уровня воды в Камском водохранилище.
Для сбора и обработки навигационных данных использовались персональные компьютеры и лицензионная система НY PАС с
кодовым ключом.
Техническое обеспечение геодезической привязки пунктов
возбуждения и пунктов приема производится с использованием
следующего навигационного оборудования:
 береговая станция формирования дифференциальных поправок Trimble 5700;
 приемоиндикаторы NovAtel ProPak-LB и Trimble
5700Rover спутниковой системы GPS;
 контроллеры Trimble TSC2 с ПО Survey Controller;
 навигационные PC Notebook;
 гидрографические эхолоты «SonarMine» (диапазон глубин от 0,3 до 70 м.);
 система определения координат модулей на дне в процессе раскладки;
 СПО HY PAC и программы автоматизированного
движения по профилю (ЦСР XZone® Marsh Line).
Для производства сейсморазведочных работ в акватории Мамадышской разведочной зоны Нижнекамского водохранилища задействовались следующие суда:
Судно-«раскладчик»
косы
со
спуско-подъёмным
устройством и слип-рингом, технические характеристики судна и
его оснащение представлены в таблице 3.
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Рисунок 3 – «Тортуга-1»
(судно-раскладчик косы / сейсмостанция).

Рисунок 4 – «Тортуга-2» (судноисточник).

Таблица 3
Технические характеристики судна «Тортуга-1» и его оснащение.
Параметры
Тип
Длина
Ширина
Высота
Высота борта
Осадка
Пассажиро-вместимость
Грузо-подъёмность
Привод

Значения
плоскодонное судно-катамаран «Tортуга1» с гребными колёсами
12 м
5,4 м
2,5 м
1м
0,4 м
4 чел

15 т
два независимых электродвигателя на двух
гребных колесах
Энерговооруженность:
1 дизель/генератор 60 кВт
2 эл. Двигателя по 15 кВт
расход ГСМ: 32 л/ч ДТ и 60 г/ч масла
две рубки (рубка управления и бытовая рубка на 4 жилых места)
спускоподъемное устройство донного кабеля со слип-рингом

Судно-взрывпункт, технические характеристики судна и его
оснащение представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Технические характеристики судна «Тортуга-2» и его оснащение
Параметры
Тип

Значения
плоскодонное судно-катамаран «Tортуга2» с гребными колёсами
Длина
12 м
Ширина
5,4 м
Высота
2,5 м
Высота борта
1м
Осадка
0,6 м
Пассажировместимость
4 чел
Грузоподъёмность
15 т
Привод
два независимых электродвигателя на
двух гребных колесах
Энерговооруженность:
1 дизель/генератор 30 кВт
2 эл. Двигателя по 11 кВт
расход ГСМ: 24 л/ч ДТ и 60 г/ч масла
две рубки (рубка управления и бытовая рубка на 4 жилых места)

Судно – раскладчик и регистратор сейсмических данных,
технические характеристики судна и его оснащение представлены
в таблице 5.
Таблица 5
Технические характеристики судна «Мурена» и его оснащение
Параметры
Тип
Скорость на переходах
Длина
Ширина
Высота
Высота борта
Осадка
Пассажировместимость

Значения
плоскодонное судно-катамаран «Мурена»
с гребными колёсами
5 узлов
12 м
6м
2,5 м
1,2 м
0,7 м
9 чел
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Грузоподъёмность
Привод

30 т
два независимых электродвигателя на
двух гребных колесах
Энерговооруженность:
1 дизель/генератор 60 кВт
2 эл. Двигателя по 22 кВт
автономность плавания– 3 суток
экипаж – 9 чел. (5-экипаж, 4-научный состав)

Аэроход Хивус-10, технические характеристики судна и его
оснащение представлены в таблице 6.
Таблица 6
Технические характеристики судна «Аэроход Хивус-10» и его
оснащение.
Параметры
Водоизмещение полное
Масса полезной нагрузки
Пассажировместимость
Длина габаритная
Ширина габаритная (транспортировочная)
Высота габаритная
Двигатель
Мощность двигателя
Крейсерская скорость хода по воде
Максимальная скорость хода по воде
Крейсерская скорость хода по снегу
Максимальная скорость хода по снегу
Угол преодолеваемого подъема
Клиренс
Высота преодолеваемого препятствия
Расход топлива
Емкость топливных баков
Дальность хода
Движительный комплекс
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Значения
1670 кг
800 кг
8-10 чел.
7,55 м
3,30 (2,5) м
2,55 м
бензиновый
140-166 л.с.
50 км/час
70 км/час
70 км/час
90 км/час
6°
0,5 м
0,4 м
20-25 л/час
120 л
до 400 км
6-лопастный винт в
кольцевой насадке

Ограждение воздушной подушки
Минимальная эксплуатационная температура
Допустимая скорость ветра

надувные
скеги,
носовая и кормовая
<юбка>
-40°C
15м/с

В период проведения полевых работ на Мамадышской площади производился постоянный контроль качества геофизического
материала. Контроль осуществлял геофизик-обработчик на полевом вычислительном комплексе RadexPro Plus 3.95. Данный комплекс предназначен для комплексной обработки и контроля данных
наземной, речной и морской сейсморазведки.
Сейсмический материал на сейсмостанции зарегистрирован в
формате SEG-D-8048, длина записи составляла 3сек, дискретность
2мс. Каждый день производилась сдача отработанного в поле материала операторами на обработку. Во время приёмки проверялась
правильность заполнения рапорта оператора, графической схемы
отстрела, правильного считывания данных SEG-D. Все полученные
в поле сейсмограммы в первую очередь подвергались визуальному
просмотру на экране монитора. Гидрографы обязаны были изготовить
и сдать SPS-файлы. [1]
В заключении можно отметить, что в ходе написания данной
работы были рассмотрены особенности технологии проведения геофизических исследований МОВ ОГТ 2D сейсморазведки в условиях
Мамадышской разведочной зоны на акватории Нижнекамского водохранилища, изучена методика полевых работ, проанализирован аппаратурный комплекс и оборудование, также была рассмотрена специальная методика раскладки профилей для мелководных речных акваторий.
Список литературы:
1. ООО «Донгеофизика» Информационно-технический отчет по
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДАННЫХ
МОРСКОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
Аннотация: Работа посвящена анализу технологии контроля качества морских сейсмических данных, полученных при проведении полевых сейсморазведочных работ МОГТ в транзитной
зоне в акватории Крузенштернского залива Карского моря.
Ключевые слова: цифровая телеметрическая система, QC
анализ, атрибутов сейсмической записи, коэффициент качества
сейсмического материала
Лицензионный участок «Крузенштернский» в административном отношении расположен на территории Ямальского района
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Район
исследований характеризуется глубинами моря от 1 до 30 м. Характер донного грунта находится в тесной зависимости с рельефом дна.
В глубоководных районах дно покрыто илами, на мелководье преобладают песчанистые илы и илистые пески, а на отмелях – чистые
пески [3].
Целью работы является рассмотрение особенностей применения методики контроля качества сейсмических данных на примере
«Крузенштернского» лицензионного участка.
1. Аппаратура и методика полевых работ.
В качестве регистрирующего оборудования использовалась
телеметрическая система сбора сейсмической информации ARAM
ARIES II производства компании INOVA, Канада. Контроль качества, выполненных на участке сейсморазведочных исследований,
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можно разделить на два этапа: «онлайн» и «офф-лайн». Онлайн контроль качества, включал в себя: контроль качества работы забортного приемного устройства; получаемого первичного материала;
контроль качества работы излучающего комплекса и прохождения
линии отстрела. Офф-лайн контроль качества, включал в себя: контроль качества навигационных данных, данных сейсмостанции и
ган-контроллера, полученных при отработке профиля; QC анализ и
расчёт атрибутов сейсмической записи; предварительную обработку данных с получением временных разрезов. Рассмотрим последние задачи подробнее.
2. Анализ амплитудно-частотных характеристик регистрируемых данных
После присвоения геометрии, для полученных наборов данных были рассчитаны следующие характеристики:
– среднеквадратическая амплитуда сигнала;
– среднеквадратическая амплитуда микросейсм;
– доминантная частота;
– ширина спектра;
– отношение Ас/Ап.
На рисунке 1 приведены окна расчёта атрибутов. В качестве
целевого интервала для окон анализа полезного сигнала был выбран
отражающий горизонт А(III), представляющий из себя доминирующий по интенсивности сейсмостратиграфический репер, предположительно связанный с подошвой юрско-меловых отложений, и,
прослеживающийся на всей площади исследования. Окна анализа
полезного сигнала были заданы так, чтобы в них оценивались прослеживаемые годографы отраженных волн и не попадали поверхностная, прямая и преломлённая волны.
Представление рассчитанных атрибутов в виде графиков одного из профилей, приведено на рисунке 2. В качестве вспомогательного графика приведён график глубин (рисунок 2,г).
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Рисунок 1 – Сейсмограмма ОПВ с визуализацией окон расчета атрибутов сейсмической записи

Анализируя графики рассчитанных характеристик атрибутов
сейсмических записей можно отметить повышенный фон микросейсм и, как следствие, падение соотношения S/N на пикетах 12911314, что связано в первую очередь с попаданием в окна анализа
данных, регистрируемых геофонами, и имеющими более высокий
уровень микросейсм, чем гидрофоны. Данное обстоятельство возникло в результате невозможности корректной установки датчиков
геофона в промёрзлый скальный грунт, в результате чего малейшие
дуновения ветра моментально сказывались на характере записи геофонов, повышая тем самым уровень шумов. Пиковые единичные
колебания атрибутов сейсмической записи возможно обусловлены
попаданием в окно анализа одного или нескольких каналов с высокоамплитудным шумом. В целом же можно отметить значительное
преобладание амплитуд сигнала над амплитудами микросейсм.
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Рисунок 2 – Пример рассчитанных атрибутов: а) график медианных амплитуд сигнала и микросейсм; б) график изменения доминантной частоты и ширины спектра полезного сигнала по профилю; в) график изменения отношения s/n по профилю; г) график глубин
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3. Обработка полученных сейсмических записей с построением предварительных временных разрезов.
В качестве графа предварительной обработки был использован минимальный перечень процедур, которые позволили оценить
возможность корреляции основных структурных горизонтов, возможность расширения спектральных характеристик и как следствие
разрешающей способности.
Основной процедурой, позволяющей выделить сигнальную
область для материалов, полученных на участке исследований, являлась процедура полосовой фильтрации с параметрами 6-8 45-50
Гц. Параметры фильтра выбраны исходя из результатов анализа АЧ
спектров полезного сигнала.
Регулировка за сферическое расхождение учитывалась как
t1.6. Было выбрано значение 1.6, т.к. функция t1.6 не переослабляла
амплитуды в начальной, и достаточно хорошо усиливала в конечной части сейсмограммы. Применение данной процедуры позволило усилить энергию сигналов полученных от глубоко залегающих горизонтов.
Следующей процедурой являлась фильтрация в ФК-области.
Полигон ФК-фильтра был задан таким образом, чтобы максимально
эффективно подавить поверхностные, звуковые, преломленные
волны, не затронув при этом полезные отражённые волны.
После подавления волн-помех на сейсмической записи и восстановления амплитуд применялась деконволюция к набору сейсмических данных. В качестве деконволюции использовалась деконволюция сжатия с длиной оператора 120 мс.
Вышеизложенный граф предобработки позволил избавиться
от волн-помех различной частоты и интенсивности. Запись стала
более разрешенной, и выровнялся амплитудно-частотный спектр
(рисунок 3). Достигнутое соотношение сигнал/помеха, позволило
получить предварительные временные разрезы, с возможностью
разделения и прослеживания геологических границ.
Первичный скоростной анализ выполнялся с шагом 2,5 км.
Район исследований можно охарактеризовать достаточно высокими
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скоростями продольных волн. Определение скоростей отражённых
волн в случае субгоризонтального залегания отражающих горизонтов в целом, не вызывало затруднений.

Рисунок 3 – Пример с/г и АЧ спектров исходных данных (слева) и после
предобработки (справа).

Однако акватория Крузенштернского залива отличается достаточно сложным внутренним строением; горизонты протерозойской, палеозойской и мезозойской толщи местами имеют наклонноскладчатый характер залегания, в связи, с чем имеется некоторая
неоднозначность в выборе оптимальной кинематической поправки.
По окончании этапа скоростного анализа производилось контрольное суммирование. На рисунке 4 представлен фрагмент временного разреза, полученного в ходе сейсморазведочных работ.
4. Проблема количественной оценки отношения сигнал/шум
В съемках 3D на площадях с наклонными отражающими границами, определение корректирующих поправок являются необходимым атрибутом. Недоучет их при получении временных разрезов
в сложных тектонических районах приводит к разфазированию
суммируемых трасс.
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Рисунок 4 – Фрагмент временного разреза с графиком глубин.

В этом случае, местоположение точки отражения, вместо расчетного, попадает в один из соседних бинов, для которых время
прихода отраженного сигнала имеет иное значение. Разница во временах прихода может составлять больше половины периода отраженного сигнала, что в последствие не подвластно программам автоматической коррекции статических поправок. В такой ситуации
неизбежно происходит искажение суммарного сигнала и, как следствие, потеря корреляции слабых отражений.
В таких условиях, отдельную сложность представляет вопрос
о количественной оценке отношения сигнал/шум физического
наблюдения. Дело в том, что опубликованные инструкции, на которые можно ссылаться, имеют отношение к морской или наземной
сейсморазведке и отсутствуют для условий транзитных зон. Так,
например, в морской сейсморазведке с плавающими «косами» физическое наблюдение, характерное хорошему качеству сухопутного, будет иметь коэффициент не выше 0.8 либо «брак». Подобная
картина наблюдается и в транзитной сейсморазведке относительно
сухопутной. По условиям глубины водного бассейна, на территориях, относящихся к транзитным зонам, выделяются области предельного мелководья с глубинами 1- 3 метра, к таковым относится
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Крузенштернский залив. В таких поверхностных условиях, толщина водного слоя не позволяет эффективно выполнять сейсморазведочные исследования с применением воздушных пушек и гидрофонных датчиков, так как для эффективной их работы требуется
глубина не менее 4-5 м.
Нередко на исходных сейсмограммах, полученных в условиях транзитных зон, в принципе невозможно визуально выделить
годографы отраженных волн, не зависимо от уровня микросейсм,
когда на записи преобладают интенсивные низкочастотные волны,
образующиеся вследствие специфических поверхностных условий
дна водоема. Интенсивность их находится в прямой зависимости от
мощности илового покрова. Определение оценки отношения сигнал-шум по исходным сейсмограммам в такой ситуации теряет
смысл, отчего по ним следует выполнять, только оценку технической отработки физического наблюдения (не работающие каналы,
утечки на каналах).
Из вышеизложенного вытекает вывод, что степень решения
геологического задания при сейсмических исследованиях в транзитных зонах, следует выполнять по предварительным временным
разрезам, на которых при синфазном суммировании уровень полезного сигнала увеличивается, а уровень шума снижается в √n раз (nкратность суммирования). Степень прослеживания отражающих
горизонтов на них, в какой-то степени, отображает качество физических наблюдений.
На рисунке 5 справа приводится временной разрез по шаблону в интервале полной кратности с ориентировочной стратиграфической привязкой отражающих горизонтов, принятой для платформенного чехла Западносибирской плиты в южной части Карского моря. Слева на нем в цветовой гамме отображается величина
отношения сигнал-шум на прослеживаемых границах. Из рисунка
видно, что прослеживаемые горизонты, которые видны на предварительном временном разрезе не вооруженным глазом, имеют величину отношения сигнал-шум не ниже 4, что является удовлетворительным для решения динамической задачи.
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Рисунок 5 – Анализ отношения сигнал-шум на предварительном
временном разрезе.

В «Методических рекомендациях по использованию данных
сейсморазведки (2D, 3D) для подсчета запасов нефти и газа» согласованного с Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых отмечается, что соотношение сигнал-шум, равное 4-6 для
целевых горизонтов на предварительных суммах вполне достаточно, чтобы при обработке на стационарном центре выйти на величины этих значений, равные или больше 10, необходимые для динамического анализа.
Фрагмент временного разреза, представленный на рисунке 4,
является типичным для условий Крузенштернского лицензионного
участка. Визуально сопоставляя его волновую картину с другими
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исследованными шаблонами, можно оценить выполненные результаты работ в целом. Такой подход к оценке качества выполненных
работ, естественно, не используется в морской и наземной сейсморазведке, но при исследованиях в транзитных зонах, видимо, является вполне оправданным.
При сопоставлении эталона качества прослеживания отражающих границ (рисунок 4) с другими фрагментами временных разрезов (шаблонами) автор придерживался следующей классификации для определения относительной оценки качества физического
наблюдения:
1. коэффициент 1.0 – прослеживание отражающих границ в
интервале разреза, соответствующих меловым отложениям
(горизонт «Г») и нижнеюрским (горизонт «Т»);
2. коэффициент 0.9 – прослеживание отражающих границ в
интервале разреза, соответствующих меловым отложениям
(горизонт «Г»), отложениям основания полудинской серии верхней
юры (горизонт «Б») и менее выразительные от нижнеюрских
горизонтов;
3. коэффициент 0.8 –прослеживание отражающих границ в
интервале разреза, соответствующих меловым отложениям
(горизонт «Г») и менее выразительное от горизонта «Б»
(отложениям основания полудинской серии верхней юры);
В процентном отношении качество выполненного сейсмического материала имеет следующее распределение:
– с оценкой 1.0 – 65 %;
– с оценкой 0.9 – 23 %;
– с оценкой 0.8 – 12 %.
Средний коэффициент качества по шаблону оценивался по
формуле
𝑛×𝑞
К=
𝑞 + 𝑞∗
где: q –количество принятых сейсмограмм в шаблоне, q* – количество бракованных сейсмограмм в шаблоне, n – коэффициент
оценки временного разреза на шаблоне.
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Общий коэффициент качества по всему выполненному объему физических наблюдений вычислялся как среднеарифметическое значение коэффициентов, определяемых по каждому шаблону,
который составил 0.95.
4. Качество физического наблюдения находится в прямой
зависимости от процента трасс в сейсмограмме, удовлетворяющих
граничным условиям по уровню шума – параметра «(%)Passed».
5. Качество же предварительного временного разреза – не
только от параметра «(%)Passed», но и от состояния дна водоема
(отсутствие или наличие илов и их мощности).
Рисунок 6 показывает качество прослеживания горизонтов по
предварительному вертикальному срезу куба, принятое с оценкой
1.0.

Рисунок 6 – Качество прослеживания горизонтов по предварительному
вертикальному срезу куба, принятое с оценкой 1.0.

Рисунок 7 отображает качество прослеживания горизонтов по
предварительному вертикальному срезу куба, принятое с оценкой
0.8.
Качество материала с оценкой 0.8, там, где кровля юрских отложений прослежена слабо, отмечается только на прибрежных шаблонах, на которых, как правило, меньшее количество линий пунктов
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возбуждения, а условия приема и возбуждения находятся на предельно малых глубинах.

Рисунок 7– Качество прослеживания горизонтов по предварительному
вертикальному срезу куба, принятое с оценкой 0.8.

Заключение.
В ходе написания данной работы рассмотрена современная
методика контроля качества данных морской сейсморазведки и
проанализированы особенности ее применения при проведении полевых сейсморазведочных исследований МОГТ 3D в транзитной
зоне в акватории Крузенштернского залива Карского моря.
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ОБРАБОТКА СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ ДАННЫХ МОГТ 3D
САНДИВЕЙСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные этапы
обработки материалов сейсморазведки МОГТ 3D, полученных в результате геофизических исследований на Сандивейском месторождении. Лицензионный участок расположен в северной части
Усинского района республики Коми и южной части Ненецкого АО
Архангельской области. МОГТ 3D проводились в зимний период
2011-2012 г. Общее количество материалов, поступивших на обработку, составляет 200 квадратных километров.
Ключевые слова: сейсморазведка МОГТ 3D, Сандивейское
месторождение, модель, прогноз коллекторов, геологическая 3D
модель.
Полевые сейсморазведочные работы 3D на Сандивейской
площади проводились на основании Договора № 1750312/0060Д,
заключенного между ООО «РН-Северная нефть», выступающим в
качестве Заказчика, и ООО «Севергеофизика», выступающим в качестве Подрядчика. Фактические сроки выполнения полевых сейсморазведочных работ: декабрь 2011 г. – май 2012 г.
Перед началом производственных полевых работ 3D на Сандивейской площади проводились опытные работы с целью выбора
оптимальной глубины заложения заряда и его величины. Обработка
полученных данных и визуальный анализ сейсмограмм позволили
сделать вывод, что возбуждение сейсмических колебаний на Сандивейской площади рационально осуществлять взрывами из одиночных скважин с погружением заряда ниже подошвы мерзлых пород на 3 м, но не менее чем на 13,5 м. Было решено в качестве основной в условиях устойчивого разреза скважин принять величину
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заряда в 3 кг, это обусловлено приемлемым соотношением сигнал/шум и развернутым в области высоких частот спектром возбуждаемых колебаний [2].
На Сандивейской площади по методике 3D за полевой сезон
было отработано 16340 физнаблюдений. Коэффициент качества полученного материала составил 0,963.
Основной задачей этапа обработки было получение трехмерного сейсмического изображения, соответствующего геологическому строению исследуемого участка.
Согласно общему графу обработки ниже приведены результаты по каждой из процедур [2].
В результате анализа времен первых вступлений преломленных волн интерактивно задавались интервалы удалений, соответствующие регистрации преломленных волн от двух границ (по изменению угла наклона годографа первых вступлений), и рассчитывались интервальные скорости. Полученные данные использовались как входная информация для формирования и решения системы уравнений относительно временных задержек для каждого
ПП и ПВ. Рассчитанные таким образом задержки – основа для построения глубинно-скоростной модели ВЧР.
При коррекции средне- и короткопериодных статических поправок, применялся единый для всей площадки скоростной закон,
полученный осреднением скоростных законов по данным интерактивного скоростного анализа в нескольких точках съемки. Коррекция статических поправок выполнялась в широком окне, включающем в себя весь интервал отражений (в среднем от 150 мс до 2600
мс). Сейсмограммы ОГТ были отфильтрованы (с применением АРУ
в окне 500 мс) в диапазоне от 6-12 Гц до 50-70 Гц. Было выполнено
три итерации расчета остаточных статических поправок.
Подавление среднескоростных волн-помех с линейными годографами (преломленных, кратно-преломленных) проводилось в 2
этапа:
а) моделирование наклонных волн-помех с Vк от 1750 м/с до
2250 м/с;
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б) вычитание помех из исходных сейсмограмм [1].
Использование гибкого бинирования обеспечило концентрацию СТ вблизи центра бина, широкие, равномерно-дискретные
спектры расстояний и спектры азимутов наблюдений в диапазоне
от 0 до 360 градусов. В результате применения гибкого бинирования реализована регуляризация волнового поля для всей площади
работ 3D с постоянной и оптимальной для решения поставленной
задачи латеральной дискретностью [2].
Обработка после суммирования включала в себя следующие
процедуры:
– спектральная балансировка в диапазоне 8-90 Гц;
– F-X деконволюция;
– потрассная балансировка суммотрасс куба в перекрывающихся окнах 100-500 мс, 1200-2600 мс, 2200-3000 мс.
В качестве базовых скоростей для миграции использовались
окончательные скорости суммирования, уменьшенные на 15 % и
пересчитанные в интервальные скорости во временной области [1].
Уточненная модель RMS скоростей была получена путем
проведения временной миграции до суммирования по сетке
125×125 м со сглаженными скоростями суммирования, расчета
остаточных кинематических поправок и введения этих поправок в
исходную скоростную модель. Миграция тестировалась с апертурами 4000 м, 5000 м и 6000 м. Оптимальной была выбрана апертура
5000 м, обладающая лучшей фокусировкой при минимальном
уровне миграционного шума.
Для подавления кратных волн использовалось преобразование Радона. Фильтр работал в режиме моделирования кратных волн
с последующим вычитанием волн-помех из исходных данных. Максимальное число парабол для трансформации в τ-p область составило 420 [2].
Приведенные выше результаты основных процедур графа обработки позволили выполнить цель исследования – детально изу-
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чить геологическое строение месторождения по опорным и целевым отражающим горизонтам осадочного чехла на Сандивейском
лицензионном участке.
Результатом обработки сейсмических данных 3D являются
временные разрезы, полученные после обработки (рисунок 1), а
также суммирования результатов миграции и пост-миграционных
процедур (рисунок 2).

Рисунок 1 – Суммарный разрез по линии 250 после глубинной миграции до
суммирования (PSDM), в масштабе времен.

Рисунок 2 – Частично-кратный суммарный разрез по линии 250 в
диапазоне 10-17 градусов.
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Согласно техническому заданию по договору 34-02/08 c ООО ПКФ
«Изыскатель», ГГП ООО «ГЕО-ИНЖИНИРИНГ», в июне 2008 г. выполнены геофизические сейсморазведочные работы.
При выборе исходных параметров для расчетов ожидаемых сейсмических воздействий для района Краснодара были использованы фондовые материалы ОИФЗ РАН по общему сейсмическому районированию
территории РФ, включая Краснодарский край. По материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО ПКФ «Изыскатель»
непосредственно на площадке, составлена обобщенная сейсмогеологиче311

ская модель (СГМ) участка строительства, оценены характеристики сильных землетрясений из зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ) региона и проведено математическое моделирование параметров ожидаемых
сейсмических воздействий.
Регистрация продольных и поперечных составляющих волнового поля была проведена на профилях, расположенных на участке
будущей застройки. Работы были проведены с привлечением специализированной инженерной сейсмостанции Диоген-24. В качестве приемной линии использовалась коса OYO-Geospase. Пункты
приема (ПП) – электродинамические приборы (сейсмоприемники)
OYO-Geoimpulse. Пункт возбуждения (ПВ) – тампер (кувалда) массой 8-10 кг.
Система наблюдения представляла собой единичную 24-канальную расстановку (расстояние между каналами 2 метров, длина
профиля 50 метров) с возбуждением упругих колебаний на краях
профиля (точки 0 и 50 метров). Для подавления шумов, таких как
ветер, были выполнены многократные накапливания (до 12 ударов).
Остальные помехи подавлялись фильтрами.
Полевой материал первично обрабатывался в стационарных
условиях по комплексу программ «ДИОГЕН-СОНАР» – обработка
по программе «KMPV-2» в предположении слоисто-преломляющего строения среды. Программа «KMPV-2» предназначена для обработки одиночных и встречных годографов на одной расстановке
(сейсмозондировании). В программе обрабатываются взаимоувязанные, прямые и встречные годографы первых вступлений, полученные в ходе обработки полевых сейсмограмм.
Получено представление о скоростном характере среды. В
качестве исходных данных взяты первые вступления преломленных
на некоторых литологических границах волн.
На рисунках 1 и 2 представлены примеры обработки годографов преломленных волн. Все полученные сейсмограммы прошли
последовательную пострегистрационную фильтрацию полосовым
фильтром 10-80 Гц – сглаживающую информативные колебания и,
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тем самым, позволяющую точно выделить необходимые пакеты
волн.
Далее происходит расчёт приращений сейсмических интенсивностей по исходным данным, таким как:
1) Инженерно-геологические разрезы;
2) Физические свойства грунтов (степень водонасыщения и
естественная плотность);
3) Скорости поперечных S-волн в грунте (как наиболее опасных для сооружений);
4) Средние грунтовые условия для г. Краснодара: Vs=320 м/с;
ρ=1.83 г/см3.

Рисунок 1 – Профиль 1 (преломленные P-волны).

Стоит отметить, что степень водонасыщения грунтов отражается наличием интенсивных продольных волн на сейсмограммах,
перекрывающий информативные колебания. В связи с этим продольные P-волны в расчеты приращений сейсмических интенсивностей не приняты, ибо они отражают лишь степень водонасыщения.
313

Расчет приращения балльности проведен по формуле сравнения сейсмических жесткостей:
δJ=1.67LgVэ·ρэ/Vi·ρi+δJв, где δJв=k·е-004(h●h)
(п. 3.4. РСН 65-87).

Рисунок 2 – Профиль 1 (преломленные S-волны).

Коэффициент k выбирается равный от 0.5 до 1 в зависимости
от вклада песчаных и глинистых отложений в общую мощность разреза.
Получаем расчетную сейсмичность, которая не превышает
7.43 баллов и, следовательно, берется равной 7 баллов для всех сооружений.
Наиболее опасными зонами возможных очагов землетрясений (ВОЗ), согласно картам тектонических линеаментов, являются:
.– Ахтырская с магнтудой Мmax=6,0, глубиной очагов Н=15
км и эпицентральным расстоянием =15 км;
– Азово-Майкопская с Мmax=6,0, H=12 км и =20 км;
– Домен (рассеянная сейсмичность) с Мmax=5,0, H=15 км и
=0 км.
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По данным материалов инженерно-геологических изысканий
и инструментальных сейсморазведочных работ, в толще грунтов на
площадке проектируемого строительства выделены «сейсмические
пачки», различающиеся по сейсмическим свойствам.
По результатам комплексных инженерных изысканий и фондовым материалам разработана обобщенная сейсмогеологическая
модель площадки проектируемого строительства жилого комплекса
по ул. Березанская.
На основании проведенных расчетов реакции геологической
среды на сейсмические воздействия от землетрясений установлено,
что наиболее опасными для проектируемых сооружений являются
местные землетрясения из Ахтырской и Азово-Майкопской зон
ВОЗ. Сейсмичность площадки для наиболее опасных зон ВОЗ (Ахтырской и Азово-Майкопской) на глубине заложения фундамента
не превышает 7.43 балла для Т=500 лет.
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Обработка данных ВСП осуществлялась группой обработки
ПОИГИ ОАО «Краснодарнефтегеофизика» с помощью интерактивной геофизической обрабатывающей системы – ИНГОС.
Цель обработки данных ВСП/НВСП в скважине определялась
следующими геологическими задачами, обозначенными в Техническом задании:
– изучение скоростных характеристик разреза по продольным
и поперечным волнам;
– изучение азимутального изменения лучевых скоростей продольных и поперечных волн;
– определение природы волн, изучение их динамических и
кинематических характеристик, оценка параметра γ= Vs/Vp;
– построение глубинных и временных разрезов НВСП для
уточнения структурных характеристик целевых интервалов разреза
в околоскважинном пространстве.
В соответствии с рапортами оператора, аппаратурными рапортами, топоданными, и данными инклинометрии была присвоена
полная геометрия наблюдений. Исходные записи отсортировывались по глубине.
Для получения статических поправок задавались необходимые входные данные по альтитуде скважины и пунктам возбуждения, после чего расчет производился в автоматическом режиме.
Сейсмограммы 1, 2, 3-Z пересчитывались в систему XYZ. Затем проводилось разделение полученных сейсмограмм на X, Y, Zкомпоненты по всем пунктам возбуждения. Сейсмограммы из системы XYZ преобразовывались в PRT систему.
Ориентировка зонда была выполнена в окне первой падающей продольной волны. В автоматическом режиме определялись
углы подхода продольной волны, которые использовались для пересчета в PRT систему. Полученные сейсмограммы были разделены
на P, R, T – компоненты по всем пунктам возбуждения.
Также проводился микросейсмокаротаж на ближнем ПВ1. По
итогам его обработки был сделан вывод, что мощность зоны малых
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скоростей составляет 54 м, получен годограф, приведенный к вертикали, с выделением интервальных скоростей и мощностей.
Основная обработка данных ВСП начинается с обработки материалов продольного профиля. Так как при продольном ВСП удаление ПВ незначительно по сравнению с глубиной исследуемых
толщ, распространение падающих и отраженных продольных волн
близко к вертикальному, что позволяет решать две задачи: построение скоростного закона и проведение стратиграфической привязки
отраженных волн.
Построение кинематической модели по продольным волнам
включало в себя разбиение разреза скважины на пласты, с последующим определением пластовых скоростей в рамках принятой модели. Выделение пластов проводилось на основании совместного
анализа стратиграфических разбивок и полученных годографов. В
интерактивном режиме анализировались изломы годографов и
были выделены пласты. По результатам проведенного анализа были
получены графики и таблицы годографов, пластовых, средних и интервальных скоростей с количественной оценкой величин ошибок
расчета скоростей и коэффициентов анизотропии по P-волнам по
всем пунктам возбуждения.
На сейсмограммах при спектральном анализе была выявлена
интенсивная помеха с частотой 50 Гц. Для ее подавления была проведена режекторная фильтрация.
Затем было выполнено восстановление амплитуд волнового
поля с учетом геометрического расхождения, амплитудного затухания и удаления ПВ-ПП.
Далее выполнялась полосовая фильтрация в частотной области с целью подавления волн-помех.
Параметры деконволюции тестировались с целью выбора оптимальных для подавления кратных волн, повышения ширины результирующего спектра и разрешенности записи. При этом параметры продольных и обменных волн сохранялись неизменными,
что позволило добиться идентичности и высокой разрешенности
полей, отраженных продольных и обменных волн.
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После применения вышеописанных процедур обработки
были выделены годографы S-волн и рассчитана кинематическая модель среды. В качестве глубинной модели была принята модель,
рассчитанная для P-волн.
По результатам проведенного анализа были получены графики и таблицы пластовых, средних и интервальных скоростей по
S-волнам по всем пунктам возбуждения.
Также был проведен сравнительный анализ кинематических
моделей, построены скоростные разрезы по S-волнам между дальними и ближним ПВ, а также рассчитаны параметр гамма (Vs/Vp),
коэффициент Пуассона, модуль сдвига, модуль Юнга и параметр
Ламе.
Разделение поля падающих и восходящих волн производилось с использованием специальной программы адаптивного итерационного разделения по кажущейся скорости. Оценка амплитуды
каждой из волн проводилась в процессе итеративного вычитания
других волн, в последовательности уменьшения их интенсивности.
Полученная таким образом модельная трасса падающей волны вычиталась из исходного поля с адаптацией по амплитуде. Падающие
и восходящие волны выделялись по заданному в интерактивном режиме направлению.
Анализ поля восходящих волн ПВ1 показал, что отражения,
связанные с основными сейсмическими границами, динамически
выражены и могут быть использованы для привязки данных наземной сейсморазведки.
После разделения волнового поля на падающие и восходящие
волны необходимо ввести кинематическую поправку в волновое
поле отраженных волн. После ввода кинематической поправки отраженные волны приводятся к вертикальному времени пробега сейсмической волны, равному вертикальному времени пробега волны
на стандартных разрезах ОГТ. По «спрямленным» разрезам волн
выделяется коридор с наиболее высоким соотношением сигнал/помеха, который является основой для построения трассы однократных отражений (или трассы коридорного суммирования).
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С целью построения глубинных и временных разрезов по данным НВСП была выполнена процедура интегральной миграции
(миграции Кирхгофа) полей отраженных волн, при которой изображение точки среды формируется путем суммирования сигналов
вдоль годографа дифрагированной волны, исходящей из этой
точки.
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Интерпретация данных ВСП осуществлялась группой интерпретации ПОИГИ ОАО «Краснодарнефтегеофизика».
Целью исследований ВСП/НВСП являлось изучение скоростной модели среды по продольным и поперечным волнам, увязка
поля отраженных волн с данными ГИС и материалами наземной
сейсморазведки, детальная стратификация отражений от опорных
горизонтов на сейсмических профилях, уточнение геологического
строения, прогноз разреза ниже забоя скважины. Интерпретация результатов обработки данных ВСП осуществлялась в пакетах
ИНГОС и INPRES5.
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Для построения скоростной модели среды по продольным
волнам использовался годограф, полученный по данным обработки
ПВ1-ПВ4.
Совместно с данными ГИС, стратиграфическими разбивками
и литологии на планшет вынесены, рассчитанные по АК, средние,
интервальные и пластовые скорости, упругие параметры среды. Построение пластовой скоростной модели осуществлялось с учетом
точек излома годографа, наличия значимых отражений на сейсмограммах ВСП, а также с учетом литолого-стратиграфического разреза. Изменения скоростей, измеренные по акустическому каротажу, хорошо коррелируются с интервальными скоростями, рассчитанными по годографу ВСП.
С целью детальной стратификации сейсмических отражений,
было выполнено сейсмоакустическое моделирование по данным
акустического каротажа. Нуль-фазовый импульс выбран по полю
падающих волн ВСП. Так же проведен расчет двух типов моделей,
полученных по волновому полю ВСП и данных МОГТ-2D, с целью
сравнения и выделения корреляционных зависимостей и подтверждения корректности полученной трассы коридорного суммирования. Весь отрезок акустического каротажа данных ГИС был разбит
на несколько интервалов глубин для обеспечения лучшей сходимости функции автокорреляции.
Полученные показатели хорошо подтверждаются достаточно
высоким значением коэффициента функции автокорреляции модельного сигнала с реальными отражениями.
При трансформации скважинных данных во временной масштаб использовались данные ВСП, приведенные к уровню стола ротора. Тонкослоистая модель среды была рассчитана по сглаженным
медианным фильтрам кривой АК.
На основании полученных данных и благодаря комплексному
анализу данных ГИС и сейсмических разрезов МОГТ-2D прошлых
лет в совокупности с полученными данными обработки ВСП на
ближнем ПВ, была осуществлена стратиграфическая привязка от-
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ражающих горизонтов. Необходимо отметить, что при проектировании наблюдений НВСП, рекогносцировке местности учитывалась схема расположения сейсморазведочных профилей МОТТ-2D
прошлых лет.
В сейсмическом волновом поле выделяется ряд реперных горизонтов, которые хорошо отождествляются на полях ОГТ.
Проведено сопоставление поля времен ВСП, полученного по
результатам обработки ближнего пункта взрыва, приведенного к
вертикали, и трассой коридорного суммирования с данными ГИС и
ОГТ, стратиграфической и литологической колонкой. Для лучшей
увязки данных ОГТ и ВСП волновое поле ВСП было представлено
в виде размноженной трассы однократных отражений.
В дополнении к стратиграфической привязке по данным ВСП
было выполнено сопоставление волновых полей ВСП с данными
ОГТ, на основании которого можно сделать вывод, что поля времен
достаточно хорошо согласуются между собой.
В результате обработки данных по непродольным пунктам
возбуждения были получены мигрированные разрезы по продольным и поперечным волнам. Полученные разрезы НВСП характеризуются высокой степенью разрешенности для сейсмогеологических
условий исследуемого района.
Поглощение сейсмической энергии в процессе прохождения
упругих колебаний в геологической среде, является одним из динамических параметров, позволяющих оценить важные свойства разреза. Известно, что разные частоты различаются степенью поглощения, в зависимости от наличия и свойств флюида в породе, трещиноватости, тонкослоистости разреза.
Были составлены графики коэффициентов поглощения в полном диапазоне, а также для различных диапазонов частот. На представленных графиках было видно, что на всех пунктах возбуждения
с большей степенью поглощаются низкие частоты. Анализ графиков позволяет выделить участки с повышенным поглощением.
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По результатам прогноза ниже забоя по каждому пункту возбуждения удалось рассчитать прогнозные горизонты и определить
их скоростные характеристики.
Для расчета осуществлялся перебор скоростей для различного набора прогнозной толщины по горизонтам.
Решение поставленной задачи выполняется послойно, начинается с выделения и корреляции осей синфазности PP-волн искомых горизонтов. На первом этапе определяются Vp и Н для n-го
слоя. Затем, используя найденное значение Vp(n), определяется Vs
и Н. При этом выбирается та комбинация значений Vp, Vs, которая
дает одно и то же значение Н.
Для решения задачи прогноза достаточно знания времени
прихода исследуемой волны в какой-либо приемник и кажущейся
скорости годографа для данного приемника. Проблема заключается
в том, чтобы найти на годографе отраженной волны такой участок,
который дал бы значение кажущейся скорости с достаточной точностью. Поэтому, приходится привлекать как можно больше таких
участков и, получив множество решений, выбирать вариант с минимальным значением среднеквадратического отклонения.
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Свято-Михайловский мужской монастырь был основан в
1978 году афонским иеромонахом Мартирием (Островых) и афонскими иноками при поддержке Великого Князя Михаила Николаевича Романова. Полное название обители Свято-Михайло-Афонская Закубанская мужская общежительная пустынь.
Афонской она называлась потому, что первые строители обители прибыли с горы Афон, откуда принесли частицы святых мощей в благословение строящегося монастыря и ввели там Афонский
устав. Закубанской обитель называлась по месторасположению − за
р. Кубанью. В окрестностях монастыря (гора Отсрах) сохранились
развалины византийского храма VI−VIII и рукотворные пещеры,
созданные монахами-отшельниками в VIII−X веках.
К концу 1880 года пустынь приобрела неофициальное название «Казачья Лавра» и стала мощным паломническим центром Северного Кавказа: число паломников достигало 100 тысяч человек в
год.
Монастырский архитектурный комплекс включал в себя 5
храмов: во имя Архистратига Михаила, во имя преподобного Александра, Успенский, Преображенский и Троицкий, церковно-приходскую школу, странноприимные дома и 20 братских корпусов с
многочисленными кельями. При монастыре находились мастерские: иконописная, токарная, слесарная, кузнечная, малярная, кровельная, портняжная и сапожная. К концу XIX века были построены
кирпичный и сыроваренный цеха, открыта церковно-приходская
школа. Монастырь содержал подсобное хозяйство, где разводили
скот, пруды с рыбой, пасеку.
В 1920 году революционными властями у монастыря были
конфискованы земли и производственные помещения. В 1926 году
на территории обители был устроен дом отдыха ГПУ, в 1927 году
коммуна «Владилен», а в 1928 году отсюда изгнаны последние монахи и пустынь прекратила своё существование. До 1941 года на
территории монастыря находился Дом инвалидов, 77 обитателей
которого были расстреляны немецкими оккупантами в 1942 году.
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В послевоенные годы здесь размещалась Детская воспитательная колония, спецшкола, плодосовхоз, а с 1975 года – конная
турбаза «Романтика».
За это время архитектурный комплекс монастыря был практически уничтожен − храмы взорваны, а строения, возведённые на
их месте, многократно перестраивались. Главная обитель монастыря – Успенский храм был взорван в 1946 году. Его размеры составляли 57×15,6 м. К храму примыкали обширные крытые галереи.
Храм вмещал более 1000 прихожан.
Восстановление монастыря началось с 2001 года. Окончательная передача обители Православной церкви состоялась по
указу Президента Республики Адыгея Х.М. Совмена в марте 2003
г.
В настоящее время отреставрирован Троицкий собор и келейный корпус, отстроены заново храмы Архистратига Михаила и преподобного Александра. В настоящее время обителью руководит
настоятель − иеромонах Герасим (Буняев).
В июле-августе 2012 года сотрудниками кафедры геофизики
Кубанского государственного университета: заведующим кафедрой
доктором технических наук профессором Гуленко В.И., магистрантами Дибровым А.И. и Клещенко С.С., совместно с научным сотрудником ГС РАН кандидатом технических наук Бяковым А.Ю. на
месте предполагаемого расположения бывшего Успенского храма
по благословению настоятеля обители были проведены предварительные геофизические исследования методами электроразведки,
резонансно акустическим профилированием (РАП) и георадиолокации.
Исследования проводились с целью точного определения границ бывшего храма и поиска мест захоронений, которые были в
храме.
Конечной целью геофизических работ является поиск подземных сооружений, которые по преданию располагаются на тер-
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ритории Свято-Михайловского монастыря. Остатки этих сооружений, возможно, находятся на относительно небольшой глубине, это
подземные ходы, которые существовали на территории монастыря.
Результаты работ.
На площадке № 1 – лужайке ниже волейбольной площадки –
произведена съемка естественного поля (ЕП) и естественного электромагнитного импульсного поля земли (ЕЭИМПЗ) по одной сетке
2х2 метра. Результаты представлены ниже на рисунке 1.
На съемке ЕП (слева) отчетливо выделяются две зоны с низким потенциалом, характеризующиеся помимо всего высоким градиентом на их краях. Съемку ЕЭИМПЗ можно считать неудачной,
так как прибор вследствие нагревания на солнце стал набирать остаточные значения, и съемка характеризуется градиентом значений
слева направо по ходу профилей. Возможно, впоследствии математическими методами удастся произвести фильтрацию составляющей, ограничив значения дифференциальным режимом либо убрать
линию тренда из ряда значений.

Рисунок 1 – Результаты съемки ЕП (слева) и ЕЭИМПЗ (справа), произведенной на площадке №1

Первоначально геофизическая модель подземных помещений
представлялась нам как повышенный потенциал, как завоздушенная полость. Однако, после осмотра сохранившихся ходов катакомбного монастыря нами было установлено, что они прорыты в
слое рыхлого ожелезненного песчаника, и представляется следующая физико-химическая модель геофизического поля – на контакте
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с воздухом на стенках подземного хода происходят процессы интенсивного окисления включений железа, чем и обусловлен пониженный потенциал и высокий градиент значений потенциала на
границе сред.
Участок съемки №3 – «могила». Участок съемки непосредственно прилегает к склепу (захоронению) и существующему входу
в подземные сооружения. От могилы, по результатам съемки ЕП,
диагонально тянется зона пониженного потенциала, на рисунке 2
выделенная синим цветом, трассирующаяся ниже и на результатах
предыдущей съемки. К сожалению, брусчатая мостовая перед храмом не позволила нам детально проследить эту зону. Однако,
можно предположить, что это и является одним из подземных ходов, ведущих на небольшой глубине к главному храму монастыря.

Рисунок 2 – Результаты съемки ЕП на участке №3

Результаты исследований РАП
Работы методом резонансно-акустического профилирования
(РАП) проводились через фиксированный шаг по серии профилей.
Задачами геофизических исследований являлись:
– выявление и трассирование областей пониженной плотности;
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– выявление и трассирование полостей, связанных, по
нашему мнению, с подземными сооружениями, ходами либо могилами.
Измерения выполнялись с помощью аппаратуры Rap-4. Используемый датчик работает на основе пьезоэлемента, что позволяет ему записывать широкую полосу принимаемых частот, от долей герц до десятков тысяч килогерц.
Чем больше частота дискретизации, тем больше разрешающая способность и меньше информативная глубинность, и, соответственно, чем меньше частота дискретизации, тем меньше разрешающая способность и больше информативная глубинность.
Что касается записываемого сигнала, то, чем больше количество отсчетов сигнала записывается, тем более низкие частоты могут быть выделены в спектре данного сигнала, следовательно, тем
большую информативную глубинность и лучшую разрешающую
способность можно получить в результате. Увеличение длины записываемого сигнала в два раза во столько же повышает разрешающую способность метода на одних и тех же глубинах. Однако следует принимать во внимание, что максимальное увеличение длины
записываемого сигнала приводит к увеличению записываемого
файла и увеличению времени записи приема и записи акустического сигнала, а, следовательно, и к уменьшению производительности работ.
Шаг наблюдений по профилю может быть различным. Его
выбор обусловлен размерами искомой аномалии и должен быть
примерно в 3 раза меньше ее горизонтальной протяженности.
Выявление геологических границ обусловлено тем, что под
воздействием внешних факторов в толщах горных пород возникают
колебания, частота которых обратно пропорциональна мощности
«слоя», т.е. чем больше мощность «слоя», тем меньше частота колебаний. Под «слоем» понимается толща горных пород, находящаяся между поверхностью наблюдений и поверхностью «ослабленного механического контакта» (ОМК). Рисунок 3 поясняет основные принципы и выявляемые методом РАП объекты:
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Рисунок 3 – Основные принципы выделения геологических
границ методом РАП

Записав и проанализировав суммарный акустический сигнал,
можно вычислить его спектральные характеристики и выделить резонансные частоты колебаний, каждая из которых соответствует
мощности соответствующего слоя, то есть – глубине залегания поверхности ослабленного механического контакта. При этом большей глубине залегания соответствует более низкая частота собственных акустических колебаний.
На рисунке 4 представлены аномалии выявленные методом
РАП на глубинах от 5 м, которые можно интерперетировать как
объекты нашего поиска.

Рисунок 4 – Псевдогеологические разрезы полученные по методу РАП
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Георадарные исследования
На данном этапе, георадарные наблюдения носили рекогносцировочный, опытно-методический характер. Перед работами были
поставлены следующие задачи:
1) определить глубину исследований в грунтах, распространенных на поисковой площади, оценить возможности работы с различными типами антенн георадара;
2) выяснить, каким образом выражены в волновом поле поисковые объекты, объекты с известным местоположением и наметить методику дальнейших детальных работ.
Сравнение наблюдений различными антеннами
Георадиолокационные исследования на территории монастыря были выполнены георадаром ОКО-2 с применением антенных блоков АБ400 и АБ150. Запись антенной АБ400 имеет более
высокое разрешение, в то же время запись с антенным блоком
АБ150 обладает большей глубинной исследований. На записи с антенным блоком АБ150 выделяется объект на глубине 4.5 метра, на
рисунке 2 обведен красным овалом, максимальная глубина исследований, достигнутая с антенным блоком АБ400, составила 2-3
метра, что говорит о возможности поиска объектов на большей глубине с использованием антенного блока АБ150.
Методика наблюдений при детальных работах рекомендуется
следующая: в первую очередь проводятся работы с антенным блоком АБ150. После обработки радарограмм, на выделенных объектах с глубиной залегания меньше 3 метров проводятся работы с антенным блоком АБ400. Из анализа полученных радарограмм следует, что на данной территории с антенной АБ150 можно обнаружить объекты на глубине до 4-5 метров. Для увеличения глубинности исследования несколько рекогносцировочных профилей можно
отработать с более низкочастотным антенным блоком «Тритон».
Идентификация аномалий волнового поля
Для лучшего отображения в пространстве глубинные разрезы
георадара переводились в растровое изображение и вставлялись в
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3D виде в чертеж ACAD. На рисунке 6 приведен общий вид исследуемой площади.

Рисунок 5 – Сравнение радарограмм, полученных вдоль профилей 24 и 12
с антеннами АБ150 (а) и АБ400 (б)

Рисунок 6 – Представление разрезов георадара в чертеже ACAD
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Рисунок 7 – Отображение водовода в волновом поле радарограммы

Из объектов, находящихся под поверхностью земли с известным положением − трубы водоводов и контуры разрушенных зданий. На рисунке 7 показано отображение водовода в волновом поле.
Это гиперболическая ось дифрагированной волны на глубине 1
метр. Аномалий волнового поля подобного типа на изучаемой территории встречается довольно много, для их классификации и определения природы необходимо использовать дополнительные критерии. В случае с водоводом это то, что в плане аномалии должны
выстроиться вдоль одной линии при детальных работах.
Запись в районе с известным положением разрушенных зданий приведена на рисунке 8. В волновом поле фундаменты здания
выражаются специфической картиной с множеством осей синфазности до глубины 1.5 – 2 метра, что отражено на рисунке 5(а). При
детальных исследованиях выделенные объекты типа «фундамент»
должны выстоится в контуры с относительно протяженными прямолинейными участками и это будет дополнительным признаком
достоверности обнаружения и местоположения фундамента ранее
существовавшего здания. Возможно, эта информация будет представлять интерес для восстановления и реставрации сооружений.
На радарограммах хорошо выражены и насыпные грунты, как
видно на рисунке 8(б), что дает возможность уверенного картирования подошвы их залегания, а также электрические коммуникации
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в грунте – кабели и т.п., что заметно на рисунке 8(в), которые отображаются характерной реверберационной записью или звоном.

б)
а)
Рисунок 8 – Вид различных аномалий на радарограммах: а – аномалия типа «фундамент», б – отображение насыпного грунта, в –
аномалия типа «кабель»

в)

Что касается поиска аномалий типа «подземный ход», то при
отсутствии эталонных объектов, приходится пользоваться общими
соображениями:
 подземный ход не может находиться на глубине меньшей,
чем метр т.к. в этой части разреза находится рыхлый почвенный
слой, либо кора выветривания, т.е. очень слабые породы. В этом
случае потолок хода обвалился бы;
 аномалии этого типа должны прослеживаться на нескольких секущих профилях.
Пример аномалии этого типа приведен на рисунке 9. При анализе материалов исследований по этим признакам можно наметить
участки детализации. Основное требование на этапе детализации –
использование инструментальной привязки наблюдений. Без этого
условия невозможно вернуться на небольшие в плане объекты, размером предположительно 1-2 метра, и выяснить их линейность. На
рисунке 5 аномалию, обведенную красным овалом, можно отнести
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по первому признаку к аномалии типа «подземный ход» и при последующих детальных работах, если выполнится второй признак,
природу этой аномалии окончательно определить бурением скважины.

Рисунок 9 – Отображение на радарограмме аномалии типа
«подземный ход».

В результате этих работ были выявлены геофизические аномалии, с большой степенью вероятности позволяющие установить
границы бывшего храма и места предполагаемых захоронений.
Дальнейшие поиски будут продолжены совместно с архивными изысканиями.
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СЕКЦИЯ
«СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ПОБЕРЕЖЬЯ И ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН ЮГА
РОССИИ»
Байлов А.В., Поночевый М.А.
Южный федеральный университет,
г. Таганрог
«ПРОХОДНОЙ ДВОР НАРОДОВ»
(РАННЯЯ ИСТОРИЯ ПРИАЗОВЬЯ И СЕВЕРНОГО
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ)
В настоящее время в исторической науке все сильнее утверждается тезис, соответствии с которым изучение прошлого возможно только тогда, когда имеются письменные источники. Практика исторического исследования показывает, что в случае их отсутствия, научная реконструкция прошлого практически невозможна и данный период следует отнести к так называемой «доистории», смирившись с ограниченностью нашего знания. В полной
мере данное обстоятельство относится к изучению ранней истории
Приазовья и Причерноморья. Несмотря на то, что исследователи
располагают археологическим и т.п. материалом, связанным, в том
числе, со знаменитой дольменной культурой, он не поддается однозначной интерпретации, и невозможно дать ответы на главные вопросы: кем были, почему и куда исчезли таинственные дольменостроители?
Греческая колонизация региона для современных историков
стала тем водоразделом, который отделил доисторию от первой
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эпохи, доступной для реконструкции. Однако, несмотря на наличие
письменных источников античного происхождения, о ранней истории следует говорить весьма осторожно. По существу, с достаточной долей уверенности, можно говорить лишь о самых общих вехах
исторического пути Приазовья и Причерноморья, разделяемых
практически всем профессиональным сообществом историков.
Первое исторически достоверное население − т.н. киммерийцы, древнейшее упоминание о которых относится еще к гомеровским временам. Сведения о этом этническом единстве весьма
неопределенны. Как и большинство кочевников иранского происхождения, они пришли в Причерноморье с востока. Их первоначальной родиной было Поволжье. Ряд историков, таким образом,
связывает их происхождение с племенами срубной культуры, которые в эпоху бронзы проделали тот же путь из Поволжья в Приазовье
и Причерноморье. При этом В.Е.Максименко приводит античные
свидетельства о Предкавказье как изначальной родине киммерийцев и не оспаривает их. Киммерийцы появились на берегах Понтиды и Меотиды в VIII веке до нашей эры, незадолго до первых греческих поселений. Они находились на стадии военной демократии
и, что вполне характерно для общностей на стадии трибализма, совершали частые набеги на более развитые цивилизации оседлых
народов в Малой Азии и Закавказье. В том же веке их начали теснить волны новых иранских мигрантов – скифов. Киммерийцы частично остались в Азии, частично были ассимилированы скифами
в Причерноморье.
Античная традиция связывала со скифами большой регион от
Дуная до Дона. С VIII до III вв. до н.э. скифы активно участвовали
в жизни Ближнего Востока и Закавказья, совершая постоянные грабительские походы в эти государства, доходя даже до Египта.
Скифы были важным фактором политической истории государств
Востока в эту эпоху, выступая союзниками либо врагами отдельных
царей и царств. Накопление трофеев ускоряло распад первобытнообщинных отношений, выделение знати и переход к государству.
Однако участие в многочисленных военных конфликтах ослабляло
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скифов и в III в. до н.э. их место в степях Приазовья заняли племена
Сарматского союза. В конфликте со скифами преимуществом савроматов (местной приазовской части Сарматского союза) была их
большая социальная монолитность (они, как и большинство племенных союзов на стадии военной демократии, были более сплоченными чем развитые, но разрозненные скифы, то же наблюдалось
в столкновении Руси и монголов) и совершенство оружия. По реке
Дон ранее проходила граница между скифами и их менее развитыми восточными союзниками – савроматами (их происхождение
Геродот связывает с легендарными амазонками, вероятно, из-за
сильных пережитков матриархата). Новый приток племен сарматов
с Волги, создание Сарматского союза (савроматов и пришлых сарматов) и ассимиляция им этнически близких скифских племен привели к почти полному исчезновению этнонимов «скифы», «Скифия» и их замене на «сарматы».
Отличительной чертой Причерноморья, с самых ранних веков
его заселения, была высокая степень контактности и смешения различных этнических общностей. Интереснейшим сюжетом древней
истории региона было взаимодействие эллинов и кочевников. Танаис – один из центров торговли двух миров показывал немало примеров их взаимовлияния. Кроме греков, в городе проживало немало
микс-эллинов – смешанного населения, а также эллинизированный
сарматский элемент.
Говоря об эллинском и кочевом элементах, которые оказывали очень большое влияние друг на друга и создавали традиции
совместного мирного проживания, не следует забывать о наиболее
автохтонном элементе – местных племенах, заселявших эту территорию до скифо-сарматов и эллинов. Группу племен, названных в
античной традиции меотами, составляли общности древнего кавказского населения региона. Они вели оседлый, с элементами полукочевого, образ жизни. Часть историков полагает, что в образовании меотов сыграли свою роль остатки киммерийского этнического
массива, но, вероятнее всего, меоты были потомками местных кавказских племен эпохи каменного века и бронзы, заселивших горы и
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равнину вплоть до Азовского моря. Часть племен Сарматского союза (сираки) ассимилировала меотов. Есть и другая версия, изложенная В.Е.Максименко и поддерживаемая многими учеными, о
том, что сираки, савроматы и другие приазовские племена Сарматского союза изначально были очень близки с меотами, что и прослеживается в письменных источниках. Археологи подтверждают
это распространением сарматской культуры на кавказской территории. Меоты также вступали в контакты с греками, жившими в полисах Причерноморья. Боспорское царство V в. до н.э. – VI в. н.э.
было примером взаимодействия всех трех важнейших этнических
компонентов региона: автохтонного, кочевого иранского и эллинского.
Дальнейшая история была не менее насыщенна. В сарматском массиве племен стали доминировать аланы. Под этим именем
в начале новой эры стали подразумевать весь сарматский массив
племен. Во время Великого переселения народов III-V вв. н.э. племена готского и гуннского союзов прошли по территории Причерноморья, нередко уничтожая развитые города и изгоняя с привычных мест осевшие здесь племена. Дальнейшая судьба этих союзов
была связана с Европой, где они нашли свою новую родину, а иногда и погибель. Тем не менее, они существенно повлияли на карту
региона. Известно, что старое поселение Танаиса перестало существовать, вероятно, вследствие продвижения племен готского союза, а, например, аланы были разбиты и вытеснены в горы Кавказа.
Ученые, рассуждая сегодня об этногенезе кавказских народов,
находят подтверждения того, как эти древние этнические компоненты и их миграции сыграли в нем огромную роль. Так, например,
происхождение осетин связано с соединением кочевого массива
алан, уходивших в горы, и местных кавказских племен. А в происхождении современных черкесов и адыгов большую роль сыграли
меотские племена.
Следующий этап истории региона, который соотносится с европейским ранним Средневековьем, немыслим без истории нового
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для этих мест этнического массива – тюркских племен. Они создают мощный Тюркский каганат и берут под контроль большую
часть региона. Доминировавшие среди тюрок племена булгар были
вытеснены хазарами на Волгу и Дунай. Нижние Дон и Волга, Приазовье, Северный Кавказ становятся местом для создания мощного
тюркоязычного государства – Хазарского каганата. Хазары в VII-IX
вв. создали уникальную культуру и традиции, мало изученные, но
весьма самобытные. Не желая попадать под влияние своих геополитических конкурентов (византийцев и арабов), с которыми они
вели постоянную борьбу за Кавказ и Причерноморье, они избрали
своей религией иудаизм. Итиль, Саркел, Семендер – крупнейшие
города каганата были также полиэтничными поселениями. Однако
по ряду причин Хазарское государство стало слабеть, этим пользовались новые этнические общности, усиливавшие свое присутствие
в регионе – славяне и тюркоязычные печенеги. После походов князя
Святослава каганат перестал существовать, а его место заняли печенежские кочевья. Место печенегов, с которыми славяне вели все
более успешную борьбу, заняли с XI века близкие им этнически половцы (кипчаки). История взаимоотношений славян и половцев
знала много разных страниц: от взаимного истребления в начале, до
сравнительного мирного соседства, братания князей, перехода части тюркских племен на службу киевским князьям. Например, в
1223 году южнорусские князья пришли на Калку, чтобы помочь половцам в борьбе с новыми пришельцами – монголо-татарами. Тюрский компонент сыграл немаловажную роль в этногенезе тюркоязычных народов Кавказа, несмотря на то, что из степей потомки
печенегов и половцы были преимущественно выдавлены монголотатарами, как и славяне. Однако остатки славянского и тюркского
фронтирного населения все равно продолжали селиться в регионе и
сыграли немалую роль в создании предпосылок для формирования
казачества в последующем.
В целом, следует согласиться с противостоящей мозаике соперничающих национальных историй популярной точкой зрения, в
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соответствии с которой Причерноморье и Приазовье издавна являлись своеобразным «проходным двором», зоной встречи этносов,
культур, цивилизаций. Именно здесь в процессе борьбы и других
форм взаимодействия формировался опыт исторического соседства
и уважительного отношения к различным социально-конфессиональным устоям, столь актуальный на современном этапе развития
нашей страны
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работодатели, предприятия, научно-исследовательская деятельность, компетенции, высококвалифицированные специалисты, поступление в магистратуру ЮФУ.
В современном мире в условиях рыночной экономики и
стремления к ее ускорению, а так же быстро изменяющейся внешней и внутренней среды, огромное внимание уделяется развитию
высшего образования в России. Это обусловлено потребностью в
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистах
различных отраслей производства, науки и образования. Эта потребность, а также внутренние социально-экономические причины,
обусловили внесение изменений в систему высшего образования,
итогом которых стал переход на двухуровневую модель: бакалавриат-магистратура.
Эти глобальные изменения коснулись всех высших учебных
заведений России, в том числе и Южного федерального университета. Необходимость такой структуры высшего образования диктуется тенденцией современного общества к высокой профессиональной мобильности человека, появлением новых профессий, многие
из которых выделились из традиционных, и преемственностью различных видов трудовой деятельности [1]. Данная модель образования обеспечивает определенную иерархию выпускников, создает
новые условия на рынке труда, способствует высокому уровню академической и трудовой мобильности, обмену образовательным,
профессиональным опытом. Особый интерес представляют собой
программы магистратуры ЮФУ, которые позволяют обучающимся
перейти к принципиально новому уровню квалификации, заниматься научно-исследовательской деятельностью, совершенствовать свою специализацию. Магистерские программы подготовки
позволяют магистрантам приобрести компетенции, наиболее востребованные рынком труда. В условиях современной рыночной
экономики наиболее актуальными являются компетенции связанные с организационно-управленческой и аналитической деятельностью [2].
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Особо актуальным становится развитие магистратуры в России в свете введения системы профстандартов, а именно 1 июля
2016 года вступил в силу Федеральный закон от 2 мая 2015 года №
122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», который устанавливает порядок применения профессиональных стандартов. Первоначально система профстандартов задумывалась для совершенствования системы образования. Главной целью было приведение профессионального обучения работников и руководителей в соответствие с реальной ситуацией и требованиями рынка труда, определение и систематизация
требований к сотрудникам, и разработка необходимых образовательных программ. В настоящее время работодатель самостоятельно определяет необходимость применения профстандартов на
своем предприятии, однако, в ближайшем будущем, с 1 января 2020
года профстандарты будут применяться повсеместно для всех предприятий и различных форм собственности. Данные стандарты необходимо применять и учитывать в нижеперечисленных целях:
 при формировании кадровой политики;
 в управлении персоналом;
 при организации обучения и аттестации работников;
 при разработке должностных инструкций;
 при тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам;
 при установлении систем оплаты труда, с учетом особенностей
организации производства, труда и управления.
В 2012 году в Трудовом кодексе Российской Федерации были
определены тесно связанные между собой понятия: квалификация
работника и профессиональный стандарт. Квалификация работника
– уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника (ч. 1 ст. 195.1 ТК РФ). В ст. 2 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» определение понятия «квалификация» еще более кон341

кретизировано – это уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. Профессиональный
стандарт – характеристика квалификации, необходимых для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в
том числе выполнения определенной трудовой функции (ч. 2 ст.
195.1 ТК РФ). Профессиональные стандарты являются инструментом, позволяющим создать эффективное взаимодействие сферы
труда и сферы образования, обеспечение рационального использования человеческих ресурсов. Государственные и коммерческие
предприятия заинтересованы не столько в системе профстандартов,
сколько в результатах, которые ожидаются от ее внедрения. А
именно – обеспечения более полного соответствия квалифицированных работников требованиям работодателей, что должно привести к повышению эффективности производства и всех бизнес-процессов. Т.е. фактически происходит регулирование качества рабочей силы.
Профстандарты должны служить ориентиром для выпускников школ при выборе профессии и направления обучения, работодателям они необходимы для организации работы с персоналом,
высшим учебным заведениям – для тесного взаимного сотрудничества с предприятиями и организациями и разработки программ обучения. Основной задачей любого предприятия является производство качественных и конкурентоспособных товаров и услуг, а для
достижения данной цели одно из ключевых направлений – это обеспечение соответствующего профессионального уровня персонала.
В 2013 году Минтруд России утвердил уровни квалификации,
применяемые в профстандартах для описания трудовых функций,
требований к образованию и обучению работников. Уровней квалификации всего девять. Они содержат подробные описания таких показателей, как «полномочия и ответственность», «характер умений», «характер знаний» и «основные пути достижения уровня квалификации».
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Если обратиться к профстандартам, то можно увидеть, что
для работы руководителем крупных организаций или подразделений требуется соответствие гораздо более высоким требованиям,
чем рядовым сотрудникам и работникам более низких должностей.
Так, например, для руководителя строительной организации предусмотрен седьмой уровень квалификации, ему необходимо высшее
образование по программам магистратуры, дополнительные профессиональные программы, значительный практический опыт. Поэтому каждый работодатель должен осознать всю важность реформы и внедрить её у себя на предприятии.
В настоящее время основной задачей для образовательных
организаций является преодоление разрыва между фундаментальным образованием и необходимыми профессиональными компетенциями и навыками, требуемыми работодателями. Для этого
необходимо тесно сотрудничать с потенциальными потребителями
кадров, согласовывать и корректировать в соответствии с пожеланиями заказчиков учебные планы, привлекать к учебному процессу
практикующих специалистов, которые работают со студентами и на
занятиях, и во внеурочное время.
Кафедра Менеджмента и инновационных технологий ИУЭС
ЮФУ давно сотрудничает с работодателями
г. Таганрога.
В 2018 году кафедрой был организован «Бизнес-клуб», в рамках которого еженедельно проводятся дополнительные занятия приглашенными предпринимателями и руководителями крупных предприятий города. В рамках «Бизнес-клуба» проводятся следующие
мероприятия: лекции, мастер-классы, решение кейсов, разбор ситуации, деловые игры. «Бизнес-клуб» дает возможность обучающимся узнать много нового, задать интересующие их вопросы
успешным предпринимателям, проявить свои возможности и получить новые компетенции. А потенциальные работодатели могут
определить для себя наиболее перспективных студентов с последующим приглашением на работу.
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В связи с повсеместным внедрением профстандартов основной задачей Института управления в экономических, экологических и социальных системах и кафедры Менеджмента и инновационных технологий является подготовка высококвалифицированных, востребованных специалистов всех уровней подготовки. Основную ставку кафедра МиИТ делает на магистратуру по направлению 38.04.02 «Менеджмент», обучение на данном направлении
проводится кафедрой с 90-х годов прошлого века. Наши выпускники востребованы на рынке труда г. Таганрога, Ростовской области и других регионов.
В 2019 году будет проводиться набор по двум программам:
«Международный бизнес» и «Промышленный маркетинг». Отличительной особенностью обучения по программе «Международный
бизнес» является то, что обучение будет проводиться на английском языке, что позволит освоить не только дисциплины учебного
плана такие как – Международный стратегический менеджмент
(International Strategic Management), Техника ведения международных деловых переговоров (International Business Negotiations), Слияния и поглощения на международных рынках (Mergers and
Acquisitions in International markets), Основные тренды в международном маркетинге и рекламе (Main trends in International Marketing
and Advertising) и др., но и существенно улучшить свой деловой
иностранный язык, получить навыки ведения международных деловых переговоров, получить знания в области креативного лидерства, инновационного менеджмента, международного бизнеса. Студенты магистратуры получат обширный методический комплекс,
включающий примеры из бизнес-практики отечественных и зарубежных предприятий, который позволит приобрести навыки по решению международных бизнес-кейсов. Вести занятия будут высоко-квалифицированные преподаватели, имеющие опыт ведения
международных деловых переговоров. Выпускники магистерской
программы смогут работать руководителями международных проектов и процессов на предприятиях различных секторов экономики,
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в государственных корпорациях и учреждениях, в том числе: в отечественных («Агроком», «Кока-Кола Россия», «Авиахэлп групп» и
др.) в зарубежных компаниях из Германии и Франции (Airbus,
Liebherr), Испании (Grupo Santander), Великобритании (RollsRoyce) и др.
Еще одно перспективное направление обучения – это программа «Промышленный маркетинг». Обучение по данной программе заочное и составляет два с половиной года. В рамках обучения по программе магистранты будут изучать современные концепции и тенденции в области промышленного маркетинга, подходы и
методы, используемые для принятия маркетинговых решений на
рынке промышленных товаров и услуг. Обучающиеся также приобретут умения и навыки, позволяющие решать проблемы прикладного маркетинга в производственной и коммерческой деятельности
промышленного предприятия. Основными дисциплинами данной
программы являются: Промышленный менеджмент и маркетинг,
Управление продажами, Управление маркетингом, Интернет-маркетинг, Управление инвестициями и стоимостью бизнеса и др. В результате обучения выпускники получат знания и навыки в области
управления маркетинговой деятельностью промышленных предприятий, организации и проведения маркетинговых исследований,
разработки и внедрения маркетинговых проектов и программ,
оценки эффективности маркетинговой деятельности.
Анализ вакансий маркетологов и специалистов отделов продаж, представленных на ведущих кадровых ресурсах (hh.ru,
superjob.ru, rabota.ru), в Таганроге и Ростове-на-Дону показывает
растущую потребность в квалифицированных специалистах в области маркетинга и продаж. К примеру, только по Ростову-на-Дону в
июле 2018 г. было более 100 вакансий специалистов по маркетингу
по hh.ru. Выпускники программы «Промышленный маркетинг» могут работать на предприятиях Ростовской области, ЮФО и других
регионов России. Потенциальными работодателями наших выпускников, с которыми ведется постоянное и плодотворное сотрудничество являются: НКБ «МИУС» ЮФУ, ООО «Конструкторское бюро
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морской электроники «Вектор», ООО «АУП-Консалтинг», ООО
«Техносистемы», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО «БЕТА
ИР», ООО «АВИАОК» и др.
Данные о трудоустройстве выпускников магистерских программ по направлению «Менеджмент» ИУЭС ЮФУ показывает,
что уже в процессе обучения магистранты трудоустраиваются, проходят практики и стажировки в компаниях г. Таганрога и Ростовской области. К примеру, в 2016 году выпуск был 25 человек, трудоустроено – 20 человек. В 2017 году выпуск составил 38 человек,
трудоустроено – 36 человек. Процент трудоустройства более 90%.
В 2018 году 27 человек выпущено, уже устроились на работу – 15
человек. Средняя заработная плата выпускников на протяжении
2015 - 2018 года составляет 25 тыс. рублей.
Все обучающиеся в магистратуре обеспечены расположенными в шаговой доступности современными учебно-лабораторными корпусами и общежитиями, собственным комбинатом питания, спортивно-оздоровительными объектами. Имеют возможность
обучаться и по программам дополнительного образования кафедры
Менеджмента и инновационных технологий, Школа проектного менеджмента (БПиСОТ «Таймази») и Современный бизнес: инструменты менеджмента и маркетинга (БПиСОТ «Витязь»)
В условиях рыночной экономики и жесточайшей конкуренции непрерывное образование становится все более востребованным, а магистратура является составной частью непрерывного образования. С каждым годом обучение в магистратуре становится
более востребованным, актуальным и доступным так как способствует овладению человеком разнообразных профессий с достаточным уровнем компетентности.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие качества жизни, как постепенный переход от простого потребления благ
и услуг к субъективному восприятию населением уровня собственного благополучия и удовлетворенностью жизнью.
Ключевые слова: качество жизни, жизненные условия, безопасность, уровень доходов, продолжительность жизни.
Категория «качество жизни» претерпевает трансформацию и
постепенный переход от простого потребления благ и услуг к субъективному восприятию населением уровня собственного благополучия и удовлетворенностью жизнью. Тем самым в процессе
оценки качества жизни населения особое место занимает многосторонняя оценка условий жизнедеятельности при помощи комплекса
показателей, укрупненных в основные семь групп и включающие
27 относительных показателей: оценка продолжительности жизни,
уровня доходов, оценка трудовой деятельности населения, оценка
качества и доступа услуг здравоохранения, безопасности жизни,
обеспеченности населения комфортными жизненными условиями и
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оценка экологической безопасности окружающей среды. Такое сочетание показателей позволит определить реальный уровень жизни
населения и установить наличие проблемных зон с целью дальнейшего их устранения.
На основе разработанного методического обеспечения были
проанализированы регионы, входящие в состав Южного федерального округа, в период с 2005 г. по 2017 гг. В ходе анализа было выявлено, что наибольший уровень качества жизни населения в 2017
г. наблюдается в Краснодарском крае (8,42), в городе Севастополе
(15,23) и в республике Адыгее (14,14), наименьшее – в Астраханской (6,59), Волгоградской (4,82) и Ростовской областях (5,94). В
течение исследуемого периода, который составлял 13 лет, большое
улучшение качества жизни можно наблюдать в республике Калмыкия (на 49,9 %), практически в два раза улучшился данный показатель и в республике Адыгея (на 2005 год показатель составлял 6,78,
а на 2017 - 14,14) и в Астраханской области (на 2005 год показатель
составлял 2,96, а на 2017 - 6,59). Уменьшение качества жизни за
весь период можно наблюдать в Севастополе (в 1,2 раза). (рисунок
1).
Исходя из расчётов уровня качества жизни, была составлена
карта интегрального показателя качества жизни населения, на которую были нанесены регионы с более благоприятным уровнем качества жизни (выделены на карте зелёным), со средним показателем
(выделены жёлтым) и с менее благоприятным показателем качества
жизни на 2017 год (выделены красным).
Анализ укрупненных групп позволил установить, что оценка
продолжительности жизни населения ЮФО характеризуется неоднозначностью. С одной стороны уровень естественного прироста в
большинстве исследуемых регионов отрицательный, что показывает высокий уровень смертности (как показателя оценки уровня
жизни населения), а с другой стороны – показатели ожидаемой продолжительности жизни в регионах составляют не менее 72 лет, что
и приводит к неоднозначности.
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Рисунок 1 – Оценка интегрального показателя для ЮФО.

Рисунок 2 – Картирование интегрального показателя качества жизни
населения ЮФО.
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Анализ уровня доходов населения показал, что наилучшее состояние экономики составляют регионы: Краснодарский край (путём развития сельского хозяйства, высокого уровня торговли в курортных городах в летний сезон), Республика Адыгея, Ростовская
область (производственный потенциал области имеет высокий уровень диверсификации, стабильное социально-экономическое положение). Самое же худшее положение в Калмыкии, так как экономика региона все еще находится в стадии развития.
По анализу оценки качества доступности услуг здравоохранения можно сказать, что наиболее благоприятными регионами по
этому показателю являются Крым (так как люди здесь живут около
моря, что позволяет им быть здоровее), Астраханская область (изза того, что здесь немного туристов, то в данном регионе неэпидемический уровень заболеваемости). Хуже дела обстоят с Ростовской и Волгоградской областью, а так же с Краснодарским краем,
так как это большие регионы, в которых часто бывают туристы
(особенно в Краснодарском крае), то здесь много стрессов, эпидемий, которыми можно заразиться как от животных (как мы знаем, в
Краснодарском крае много ферм), так и от приезжих людей.
Анализируя уровень преступности по количеству зарегистрированных преступлений, можно сделать вывод, что самый высокий
уровень преступности в Волгоградской области, Ростовской и Астраханской областях. Объясняться это может следующим образом: в
регионах, в которых финансовые ситуации нестабильны, преступность гораздо выше, нежели в других. Обратная ситуация происходит в Адыгее и Крыму – регионах, в которых меньше всего зарегистрированных преступлений.
По анализу показателей состояния экологии, самыми загрязнёнными являются Краснодарский край и Ростовская область, так
как это достаточно крупные регионы, в Краснодарском крае проблемы с экологией связаны с выбросом выхлопных автомобильных
газов, особенно это проявляется в курортные сезоны, когда приезжают отдыхающие. В Ростовской области это можно связать с большим количеством заводов, сбрасывающих в атмосферу пары.
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Самыми экологичными регионами можно обозначить Калмыкию и Крым.
Таким образом, можно отметить, что в ЮФО достаточно высокий уровень качества жизни населения, но при этом, есть регионы, в которых существуют низкие показатели по некоторым параметрам, описанным в статье. Если обратить внимание на эти показатели и развивать данные регионы в нужном направлении, то качество жизни в ЮФО увеличится.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье представлены результаты
маркетинговых исследований по популяризации обучения в рамках
образовательных программ кафедры Менеджмента и инновационных технологий Южного федерального университета. В результате проведенных исследований были разработаны и реализованы
мероприятия по привлечению студентов ЮФУ и работников предприятий г. Таганрога к обучению по программам ДПО.

351

Ключевые слова: маркетинговые исследования, анкета,
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В условиях научно-технического прогресса, требующего постоянного обновления знаний и переподготовки специалистов, на
рынке образовательных услуг в настоящее время становится более
популярно и востребовано дополнительное образование, основными преимуществами которого, перед традиционными программами высшего и среднего профессионального образования, являются меньшая продолжительность обучения, рекомендации работодателей, приемлемые цены, низкие барьеры поступления на программы ДПО.
На данный момент на рынке труда возрастает потребность в
специалистах в области менеджмента, маркетинга, финансов, безопасности бизнеса, интернет- продвижения и других. Стоит отметить, что дополнительное образование на сегодняшний день доступно не только руководителям организаций и сотрудникам, имеющим высшее образование гуманитарных и технических направлений, но и лицам, получающим высшее образование, студентам. Дополнительные знания и навыки, полученные в ходе обучения по
программам ДПО, помогают слушателям курсов быстро и успешно
трудоустроиться или продвинуться по карьерной лестнице на нынешнем месте работы.
Направления, реализуемые на кафедре МиИТ ИУЭС ЮФУ,
являются актуальными, так как они предназначены не только для
тех, кто хочет открыть собственный бизнес, получить знания в области интернет-маркетинга, изучить особенности онлайн-продвижения, но и для тех, кто хочет всесторонне развиваться, ведь слушателей курсов ждут выездные занятия, стажировка, деловые игры,
а также встречи с экспертами – практиками из бизнес-сообщества.
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Однако проблема заключается в том, что мотивация населения к продолжению обучения остается низкой и отсутствует понимание сути дополнительных программ образования, в связи с чем
необходимо провести маркетинговое исследование, направленное
на разработку мероприятий по привлечению студентов и сотрудников городских предприятий к прохождению курсов по программам
ДПО.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих взаимосвязанных задач:
1) обзор учебной и научной литературы по теме исследования;
2) проведение маркетингового исследования (анкетирование) в сети Интернет;
3) анализ и возможная корректировка целевой аудитории;
4) разработка и распространение рекламных буклетов и информационных писем в сети Интернет.
На основании теории, возможно определить методы исследования, используемые для достижения поставленной цели. Маркетинговые исследования – это деятельность, связанная с систематическим сбором, анализом и отображением информации по разным
аспектам маркетинговой деятельности [1]. Цели и задачи маркетинговых исследований направлены на определение проблемы, изучение и описание объекта, процесса или ситуации, нахождение закономерностей и составление прогнозов [2]. В начале работы необходимо собрать первичную информацию, используя такие основные
методы, как наблюдение и опрос. Произвелось изучение следующих информационных источников:
1) документация по теме исследования;
2) официальный сайт «ИУЭС ЮФУ»;
3) официальная страница дирекции Института управления в
экономических, экологических и информационных системах Южного федерального университета ВКонтакте «ИУЭС ЮФУ»;
4) буклеты «Приглашаем на программу повышения квалификации (ДПО)»;
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5) информационная группа ВКонтакте «Мой Таганрог».
Анализ документации по программам дополнительного образования дал возможность определить ключевые сегменты потребителей продукта кафедры МиИТ ИУЭС ЮФУ:
1) лица, получающие высшее образование;
2) лица с высшим образованием гуманитарных и технических направлений.
Проанализировав полученные данные, выяснилось, что информация о программах дополнительного образования представлена в недостаточном объёме, что, в свою очередь, приводит к низкой востребованности предлагаемых образовательных услуг. Для
исправления ситуации было принято решение разработать и провести мероприятия по увеличению степени информированности потенциальных потребителей продукта.
Для проведения исследования необходимо собрать следующую информацию:
1) степень осведомленности потенциальных потребителей о
возможности обучения по программам дополнительного образования;
2) степень заинтересованности в прохождении обучения по
имеющимся программам;
3) названия новых направлений программ, интересующих респондентов.
Реализация цели, т.е. разработка мероприятий по продвижению программ ДПО кафедры МиИТ ИУЭС ЮФУ, а также выявление новых направлений, требует наличие конкретной информации
в проводимых исследованиях. Поэтому было принято решение в самом начале организовать анкетирование, которое позволит выявить
существующие проблемы, связанные с продвижением программ дополнительного образования, т.к. согласно учебно-тематическим
планам программ ДПО, изначально выявлено две основные категории слушателей курсов. Необходимо провести два анкетирования:
для студентов высших образовательных учреждений г. Таганрога и
для служащих и работников предприятий г. Таганрога.
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Для распространения информации о проведении опроса
среди студентов ЮФУ использовались следующие группы ВКонтакте (рисунок 1): «ИРТСУ ЮФУ», «СИЦ ИТА ЮФУ», «СИЦ
ЮФУ», «Студенческий совет ИУЭС», «Южный федеральный университет (ЮФУ)».
Преследуя цель распространить информацию о проведении
онлайн-анкетирования, нами предпринимались попытки также связаться с такими информационными группами ВКонтакте других
высших образовательных учреждений г. Таганрога, как: Профсоюзная организация обучающихся ДГТУ, Официальная группа Донского государственного технического университета (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону, Политехнический институт ДГТУ в г. Таганроге,
РГЭУ (РИНХ), Профсоюзная организация обучающихся РГЭУ
(РИНХ), Студенческий совет РГЭУ (РИНХ), ТИУиЭ официальная
группа. Но контактные лица отказывали в размещении записей в
вышеперечисленных группах, т.к. предоставляемая информация исходила от другого высшего образовательного учреждения.
Для служащих и работников предприятий г. Таганрога была
разработана отдельная анкета, которая так же требовала размещения и продвижения ВКонтакте. На данном этапе появились некоторые сложности, которые не позволяли в полной мере заниматься
продвижением образовательных услуг кафедры МиИТ ИУЭС
ЮФУ. Распространение и рекламирование в информационных
группах г. Таганрога требовало финансовых вложений. По причине
этого появилась необходимость в поиске иных способов контакта с
выбранной ранее категорией потенциальных слушателей курсов.
Для начала было принято решение разработать электронное
письмо, содержащее в себе подробную информацию о программах
ДПО, как об образовательном продукте кафедры МиИТ ИУЭС
ЮФУ, об актуальности предлагаемых к изучению направлений и
приглашении всех желающих пройти обучение.
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Рисунок 1 – Размещение анкеты на страничке Студенческого информационного центра ИТА ЮФУ.

Также производился поиск контактных данных организаций
г. Таганрога, руководители которых могли бы стать лицами, заинтересованными в повышении квалификации своих сотрудников.
Рассматривались такие сферы деятельности предприятий, как производство, услуги, информационные технологии. Посредством
электронной почты было отправлено свыше 53 информационных
писем с кратким описанием каждой программы и контактными данными организаторов. В результате, ответы поступили только от
компании ООО «Металлоторг», занимающейся производством и
продажей металлоконструкций, интернет-студии «SaMDеsign» и
«Кирпичный завод». Можно сделать вывод, что такой инструмент
интернет-маркетинга для бизнеса, как email – маркетинг, в данном
случае малоэффективен.
Дальнейшим действием был поиск деловых контактов, способствующих продвижению программ ДПО среди работников и сотрудников предприятий в г. Таганроге. Удалось организовать сотрудничество с работником ТАНТК им. Бериева, позднее обеспечи356

вающим распространение информации о программах дополнительного образования в группах ВКонтакте (рисунок 2: «Профсоюзный
Комитет ТАНТК им. Г.М. Бериева», «Молодёжная Организация
ТАНТК им. Бериева».
Для продвижения программ ДПО среди студентов необходимо было проанализировать всю информацию, полученную посредством первого анкетирования. Можно сделать следующие выводы:

Рисунок 2 – Размещение анкеты для работников ТАНКТ им. Бериева.

Возраст большинства респондентов: ≤18 и 19 – 21 лет. Лица
данного возраста используют современные технологии в повседневной жизни на постоянной основе, они близки к пониманию
необходимости использования инструментов интернет-маркетинга
для успешной организации собственной предпринимательской деятельности.
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Подавляющее большинство участников анкетирования являются студентами бакалавриата (59%), но также присутствуют студенты магистратуры (14%) (рисунок 3). Обе выбранные группы
обучающихся могут стать потенциальными участниками курсов по
программам ДПО: для студентов бакалавриата открывается возможность заранее подготовиться к поступлению в магистратуру по
направлению «Менеджмент», а для студентов, проходящих обучение по магистерским программам, желающим в дальнейшим заниматься бизнесом – детально изучить и проработать тему стартапов
или продвижения уже имеющегося бизнеса в Интернете.
ППС…

Рабочий
5%

Аспирант
2%

Студент
магистратуры
14%

Студент
специалитета
11%

Студент
бакалавриата
59%

Рисунок 3 – Вопрос №2 анкеты для студентов.

На вопрос «Заинтересованы ли Вы обучением по программам
ДПО и дальнейшим повышением квалификации?» большая часть
респондентов ответили положительно (71%), а процент людей, не
знающих о программах ДПО составил почти пятую часть опрошенных (21%). Исходя из этого, стоит обратить внимание на использование сервисов информирования студентов ЮФУ о возможности
прохождения обучения по программам дополнительного образования, организуемым кафедрой МиИТ ИУЭС ЮФУ.
Благодаря следующему вопросу об имеющихся программах
можно убедиться в том, что самыми популярными и востребованными направлениями являются «Интернет-предпринимательство и
стартапы» и «Продвижение бизнеса в Интернете» (рисунок 4). Нет
358

ничего удивительного в том, что именно они заняли лидирующие
позиции, т.к. тема ведения бизнеса в Интернете за последнее время
набирает огромную популярность. В это же время стоит обратить
внимание на то, что около 15% опрошенных не удовлетворены
представленными направлениями обучения, это означает, что одним из способов продвижения программ ДПО может являться выявление новых изучаемых направлений. Именно для этого был задан следующий вопрос.
Нет
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Рисунок 4 – Вопрос №5 онлайн – анкетирования студентов.

Целью последнего вопроса открытого типа был поиск новых
направлений обучения, интересующих выбранную аудиторию.
Проанализировав все полученные ответы, мы смогли выявить некоторые варианты дальнейшего развития программ дополнительного
образования: управление проектами, разработка интернет – курсов,
психология, лингвистика, аспирантура, второе высшее образование.
Завершив анкетирование студентов высших образовательных
учреждений г. Таганрога, можно сделать выводы о том, что среди
обучающихся потенциальными участниками обучения по программам ДПО являются лица в возрасте от 18 до 21 года, студенты бакалавриата и магистратуры, стремящиеся быть успешными и самодостаточными, ведя бизнес в Интернете.
Для начальной ступени по продвижению программ ДПО
среди работников и сотрудников предприятий в г. Таганроге было
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решено начать работу с ТАНТК им. Бериева. Проведя анкетирование сотрудников данного предприятия, можно подвести следующие
итоги:
Вопрос о возрасте участников опроса дает понять, что большинство респондентов (50%) – лица, старше 35 лет, имеющие постоянную работу на протяжении долгого времени. Можно с уверенностью сказать, что выбранная категория граждан способна всерьёз
заниматься предпринимательской деятельностью, именно поэтому
её необходимо привлечь к обучению по программам, связанным с
бизнесом.
В подтверждение тому, что прошедшие опрос имеют большой потенциал в ведении бизнеса, выступают результаты вопроса
о роде деятельности участников опроса. Большинство, а точнее,
63% респондентов, являются руководителями, т.е. обладают опытом управлять разного рода ресурсами и нести ответственность за
свои действия.
В результате анализа двух последующих вопросов выявилась
высокая степень заинтересованности участников анкетирования в
прохождении обучения, а также название наиболее востребованного направления – «Менеджмент» (рисунок 5). Мысль о том, что
данную категорию потенциальных слушателей курсов ДПО интересует не тема бизнеса в Интернете, а подготовка к поступлению в
магистратуру и повышение квалификации в сфере менеджмента
подтверждают результаты последующего вопроса.
Нет
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Рисунок 5 – Вопрос №5 онлайн – анкетирования работников.
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Проанализировав все варианты ответов респондентов на вопрос открытого типа «Если Вы не удовлетворены программами
ДПО и повышения квалификации, какие другие направления могли
бы Вас заинтересовать?» в итоге стало ясно, что большинство действительно хочет заниматься подготовкой к поступлению на второе
высшее образование.
Проанализировав полученные данные и сделав некоторые выводы, о том, что достаточное количество потенциальных участников программ ДПО, согласно проведенному анкетированию, заинтересовано в обучении, было принято решение создать буклет (рисунок 6), который содержал бы в себе всю необходимую информацию о сроках проведения мероприятий и данные контактных лиц на
кафедре МиИТ ИУЭС ЮФУ.

Рисунок 6 – Буклет, предназначенный увеличить степень информированности студентов ЮФУ и работников ТАНТК им. Бериева
о возможности обучения по программам ДПО.

Разработанный буклет так же необходимо было распространять среди доступных информационных групп ВКонтакте: «СИЦ
ИТА ЮФУ», «СИЦ ЮФУ», «Студенческий совет ИУЭС», «Южный
федеральный университет (ЮФУ)», «Профсоюзный Комитет
ТАНТК им. Г.М.Бериева», «Молодёжная Организация ТАНТК им.
Бериева».
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Одним из основных результатов данной работы стало выявление новых направлений обучения в рамках программ ДПО, которые могли бы заинтересовать множество лиц, желающих заняться
самообразованием или повышением квалификации.
Обобщив полученные сведения, можно прийти к следующему выводу:
При должном финансировании продвижения и постоянном
рекламировании программ ДПО возможно добиться увеличения
слушателей и участников курсов.
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КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы
допущения ошибок в современной рекламе, таких как отсутствие
уникальности товара, перегруз информации, подражание крупным
компаниям и брендам, неправильное построение рекламного макета и др. Авторы сформулировали ряд рекомендаций, необходимых для создания современной рекламы, вызывающей интерес и доверие потребителей.
Ключевые слова: реклама, маркетинг, ошибки в рекламе,
маркетинговая стратегия, товар, навязчивый маркетинг, конкурентоспособность.
В современных условиях, в условиях жесткой конкуренции и
постоянно меняющейся внешней среды одним из наиболее динамично развивающихся рынков является рекламный. Без умения
пользоваться средствами рекламы у предприятия уменьшается возможность активного воздействия на сбыт, а это в свою очередь может привести к отсутствию конкурентоспособности фирмы.
Эффективная маркетинговая стратегия – залог успешного
бизнеса. Без грамотной рекламной политики на предприятии невозможно достичь высоких результатов и добиться большого роста и
развития компании. Маркетинг – социальный и управленческий
процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей,
как отдельных индивидов, так и общественных групп посредством
создания, предложения и обмена товаров и услуг [1].
В большинстве случаев маркетинговая стратегия по привлечению и удержанию клиентов производится через рекламу, поэтому
на нее и должны быть направлены все силы маркетинга: наружная
реклама, контекстная реклама, реклама через телефонные звонки и
СМС. Умение продвигать товар и правильно позиционировать себя
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на рынке – вот то, что нужно каждому бизнесу, однако не каждая
организация способна на это.
В настоящее время повсеместно можно встретить некорректную рекламу и отрицательный маркетинг. Ошибки в рекламе уже
стали обыденным делом. Тем не менее, существует ряд критических ошибок, существование которых влияет на эффективность рекламы и делает ее размещение невыгодным и бесполезным.
Рассмотрим самые распространённые ошибки рекламы и маркетинга в целом [2, 3].
1. Отсутствие «призыва к действию». Большинство рекламных объявлений не имеет «призывов к действию». Эта мелочь лишает рекламу шансов на успех. Клиент не должен додумывать за
вас, догадываться каких именно действий от него ждут. Если его
заинтересовал товар, должно быть понятно, что необходимо ему совершить, чтобы его приобрести.
2. Продажа «в лоб». Как отмечалось выше, в рекламе должен
быть «призыв к действию», однако реклама не должна кричать
«купи», это отпугивает покупателей. Необходимо привлечь клиента
сделать первый шаг. Это может быть бесплатное разовое посещение, какой-либо бонус при первой покупке, тестер продукции. У потребителя должна быть возможность протестировать товар или
услугу, чтобы он знал, за что ему необходимо будет заплатить.
3. Отсутствие уникальности товара. Предложение товара
должно отличаться от предложений ваших конкурентов: качеством
товара, набором сервисных услуг, скоростью обслуживания, местом расположения магазина, вежливостью продавцов и т.д. Если
данный пункт отсутствует, то у потребителя не возникнет желание
уйти от конкурентов и приобрести данный товар.
4. Перегруз информации. Часто происходит ситуация, когда
рекламодатель старается как можно больше информации вложить в
рекламное объявление: информация о компании, продвижение
сразу нескольких продуктов в одной рекламе, прайс-листы и пр. Изза этого происходит перегруз и потребителю становится трудно
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осознавать информацию. Это отталкивает потребителя и лишает
предприятия шанса привлечь новых клиентов.
Примером такой рекламы служит реклама стоматологической клиники «Алфей» [3] (рисунок 1). Помимо контактной информации, названия компании, информации об акции, представлен перечень услуг с их ценами. Это отвлекает внимание от главного,
текст становится нечитабельным, а реклама неэффективной.

Рисунок 1 – Пример «перегруза информации».

5. Подражание крупным компаниям и брендам. Достаточно
распространенная ошибка. Многие малые компании считают, что
если делать рекламу похожую на компанию-бренд, которая уже сделала себе имя, то покупатель сразу обратит на них внимание и будет
приобретать их товар. Это большое заблуждение, так как подражание брендам является не только признаком недобросовестной конкуренции, но также может сбить с толку потребителя, тем самым
отторгая его.
Такие примеры можно найти повсеместно, они представлены
практически на всех рынках, однако на рынке продовольственных
продуктов недобросовестная конкуренция проявлена ярче всего [5,
6] (рисунок 2).
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На рисунках представлено явно выраженное подражание
крупным брендам, таким как «Lipton» и «Шармэль». Помимо созвучных названий, товары выполнены в одинаковой цветовой
гамме, со схожими изображениями и шрифтами.
Покупатель, внимательно не приглядываясь, может спутать
товар брендовой компании, с проверенным качеством, с его более
дешевым аналогом. Это вводит клиента в заблуждение, отталкивая
его.

Рисунок 2 – Примеры подражания.

6. Неправильное построение рекламного макета. Прежде
всего, данная ошибка заключается в отсутствии заголовка. Вместо
него обычно стоит название компании или логотип. Однако потребителя в первую очередь интересует предложение, которое компания готова дать. Заголовок является одним из определяющих факторов эффективности рекламного объявления.
7. Навязчивый маркетинг. Многие ведущие фирмы, даже
имея очень хороший продукт, сами себе вредят, ухудшают свой
корпоративный имидж и теряют покупателей, прибегая к «назойливому маркетингу» [4]. К примерам такого рода ошибок можно отнести: постоянно всплывающие окна в Интернете, а также непрекращающиеся звонки из различных компаний. Чаще всего такими
компаниями выступают операторы мобильной связи, представители интернет-услуг и компании, работающие в сфере банковских
услуг. Такой огромный поток постоянной рекламы не просто отпугивает потребителя, но и вызывает у него негативные эмоции,
вследствие чего он начинает блокировать все сообщения рекламы
данных компаний.
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Примером служит всем известная компания Ростелеком.
Звонки с навязчивыми, даже после отказа, предложениями подключить несколько дополнительных услуг, просьбы уделить несколько
минут, которые превращаются в полчаса, создают негативное отношение к данной компании.
Из-за частоты и навязчивости таких ситуаций, потребителю
приходится блокировать подобные звонки, и в последствии даже
полезные акции и предложения будут ему не доступны, а компания
не получит потенциального клиента.
8. Обманутые потребители. Самая грубая из всех ошибок –
это обман своих потребителей. Данная ошибка наносит вред не
только компании – рекламодателю, но и в целом всему рынку рекламы. Обманутый однажды покупатель потеряет доверие не
только к данной компании и данному товару, но и к рекламе в общем. Последствия данной ошибки могут быть колоссальными.
Одним из мест, где были зафиксированы подобные случаи,
стал салон красоты «Desheli» в Ростове-на-Дону [7]. Как описывают
историю недовольные покупательницы, все начинается с телефонного звонка. Абонента приглашают на бесплатную процедуру. После ухода за кожей посетителям предлагают также получить бесплатно или приобрести набор косметики. Подарок можно забрать,
только поставив подпись в предложенном документе. В итоге после
такой бесплатной процедуры некоторые посетители уходят с чемоданом косметики стоимостью несколько десятков тысяч рублей и
соответствующим кредитным договором, который через несколько
дней приходит им по почте.
Это пример недобросовестного отношения к клиентам, не говоря уже о том, что данная ситуация незаконная. В итоге эта компания добилась только множества негативных отзывов, повесток в суд
и отрицательного имиджа. А обманутые потребители помимо проблемных ситуаций с кредитами и возможностью вернуть товар, потеряли доверие к большинству салонов красоты, особенно с бесплатными акциями.
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9. Грамматические ошибки и двойной смысл. Это самая нелепая, но в тоже время имеющая большое значение ошибка. Первое,
на что обращает внимание потребитель, прочитав рекламу, это ее
грамматические ошибки, наличие которых формирует у потенциального клиента отношение недоверия к компании.
Еще одной ошибкой рекламы является двойной смысл. Очень
редко бывает, когда двойной смысл действительно интересное и
уместное решение к продвижению продукта. В большинстве же
случаев это выглядит не столько смешно, сколько вульгарно и отталкивает покупателя.
Все вышеперечисленные ошибки, бесспорно, привлекают
внимание потребителей, однако для предприятий главная задача
стоит в том, чтобы добиться положительного результата от рекламы
и продать свой товар. Добиться привлечения внимания к рекламе в
положительном смысле помогает знание психологии потребителей
и опыт маркетинговой деятельности. Основными методами эффективного привлечения внимания являются [4]:
1) УТП (уникальное торговое предложение) – каждое рекламное сообщение должно сообщать читателю уникальность продаваемого товара и объяснять, почему потребителю необходимо купить
именно данный товар;
2) повторяемость и интенсивность – одного взаимодействия с
рекламой недостаточно для совершения покупки, но очень важно
не переусердствовать и не допустить, чтобы реклама стала навязчивой;
3) движение – человек быстрее обращает внимание на движущиеся предметы, к тому же динамичные отношения между предметами воспринимаются значительно быстрее, чем сами предметы;
5) контрастность – рекламное сообщение должна хорошо выделяться на общем фоне, у потребителей это ассоциируется с правдивостью;
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6) эмоциональность - положительные эмоции сохраняются
гораздо дольше, чем отрицательные. Кроме того, потребитель переносит полученные от рекламного сообщения положительные эмоции и на другие рекламные послания того же рекламодателя.
Подводя итог вышеперечисленного, можно отметить, что,
хоть маркетинг и реклама, в частности, в нашей стране не новшество, компании все еще довольно часто совершают ошибки. Чтобы
не допускать подобных ситуаций, нужно придерживаться определенных правил. Поэтому сформулируем ряд рекомендаций, необходимых для создания современной рекламы, вызывающей интерес и
доверие потребителей.
1. Соблюдение правописания. Самое очевидное и самое важное на первом этапе – не допускать грамматических ошибок. Следует несколько раз перепроверить рекламный текст и убедиться в
правильности его написания, прежде чем отправлять его в действие.
2. Нацеленность на ценность товара. Реклама будет намного
эффективней, если вы будете продавать не товар или услугу, а решение проблемы людей.
3. Честность по отношению к клиентам. Доверие между
продавцом и потребителем – первый шаг на пути к успеху компании. Не стоит акцентировать внимание на высоком качестве товара
или дополнительных функциях, если на самом деле это не так. Подчеркните только те свойства, которые являются преимуществами
данного товара.
4. Ненавязчивая реклама. Реклама призвана доносить информацию до потенциальных клиентов, завлекая их, а не насильно принуждать выбрать данный товар. Не нужно отторгать потребителя
телефонными звонками и бесконечно всплывающими окнами в Интернете. Не следует, также, при отказе клиента насильно пытаться
продать ему данный товар или услугу, вы рискуете потерять покупателя и создать неблагоприятный имидж компании.
5. Упоминание основных данных. Самое важное, что следует
указать в рекламном предложении – ценность продаваемого товара,
и какую проблему он решает, призыв к действию, чтобы покупатель
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понял, чего от него ждут, а также не забыть про контакты компании,
где ее можно найти и как связаться. Главное – суметь завлечь потребителя, а всю дополнительную информацию предоставить непосредственно перед покупкой.
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В век быстроразвивающихся технологий, большого количества товаров и услуг, брендинг обретает большое значение. В России искусство брендинга только начинает развиваться и применяться на практике, однако зарубежные компании уже давно активно используют концепцию брендинга. Это помогает им создать
конкурентоспособный товар, который будет пользоваться долгосрочным спросом. В больших городах сейчас набирает популярность green branding. Организация зеленых парков, ландшафтов в
больших городах имеет не только экологическую значимость, но и
создает благоприятные условия для отдыха [7]. Исследования термина «бренд» позволяют сформулировать наиболее полное определение понятия «бренд территории». Это совокупность восприятий
в воображении обычных людей и определенных визуальных элементов, которые непосредственно связанны с данной территорией.
Опыт доказал, что бренд территории чаще всего ассоциируется с
архитектурными и культурными памятниками, промышленным потенциалом и национальной кухней [8]. Брендинг территории пред371

определяют стратегические ориентиры, стабильность развития территории, ее лицо в качестве делового партнера или туристического
объекта. Целью брендинга является обеспечение стабильной ассоциации с определенным регионом [8].
Геленджик – один из самых известных курортов России, поэтому тут также есть свои бренды. В рейтинге курортов он занимает
третье место по количеству туристов. В среднем за курортный сезон
(май – сентябрь) Геленджик посещают более 4 млн. человек. В Геленджике находит развитие бизнес различных направлений: розничная торговля, общественное питание, строительство, сельское
хозяйство, транспорт. Основное направление ведения бизнеса –
предприятия курортно-туристического комплекса.
Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик ведется учет и прогнозирование социально-экономического развития города (таблица 1) [1].
Таблица 1
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование показателя
Доходы
предприятий
курортно-туристического комплекса всего
в процентах
к предыдущему году в
сопоставимых ценах

Ед.
измер.
млн.
руб.

%

Отчет

Оценка

Прогноз

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9929,8

11125,3

11941,5

12604,9

13553,5

14456,9

112,8

106,7

103,5

102,4

102,9

102,1

Из таблицы видно, что доход предприятий курортно-туристического комплекса каждый год увеличивается, однако в процентах
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к предыдущему году этот рост постоянно уменьшается. Уменьшение роста прибыли в процентном соотношении ожидается и в 2020
и в 2021 году. По данным Администрации, предприятия курортнотуристического комплекса занимают второе место среди статей доходов в городской бюджет, уступая только доходам от розничной
торговли. Значит, уменьшение доходов в секторе курортно-туристических предприятий может существенно сказаться на бюджете
города.
В таблице 2 представлен объем инвестиций в основной капитал [1].
Таблица 2

Наблюдается резкий спад показателей в % к предыдущему
году в 2018 году, а по прогнозам на 2019-2021 годы инвестиции
остаются на том же уровне.
Такая тенденция может быть связана с отсутствием использования брендинга как способа повышения спроса на товары и услуги.
В основном курортно-туристический бизнес представлен малым
бизнесом, который не разрабатывает свой бренд. В городе отсутствуют какие-либо рекомендации или стандарты по созданию
бренда.
Более 95% торговых марок предпочитают работать с 1-2 цветами. Остальные прибегают к многоцветным логотипам. 40% брендов используют в логотипе только текст, не размениваясь на дополнительные визуальные эффекты [6]. Цвет является одним из наиболее важных элементов бренда, поэтому игнорирование его семантики снижает эффективность создания запоминающейся марки. Исследования показали, что 80% цвета и света поглощаются нервной
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системой, и только 20% – зрением [4]. Цвет является одним из ключевых элементов бренда, которой играет важную роль в принятии
покупателями решений. Исследования показывают, что цвет в маркетинге «забирает» на себя около 60% внимания [6]. Как эстетический стимул, цвет может формировать потребительские предпочтения и изменять восприятие путем передачи значимых сообщений.
Как существенный элемент бренда, цвет может сигнализировать о
качестве, влиять на восприятие качества, способствует узнаваемости и имиджу бренда, и влияет на его индивидуальность [9].
Каждый цвет несет уникальное психологическое воздействие
на человека. Он обращается не к логике, а к чувствам человека.
Например, больше слюны выделяется, когда мы видим конфеты
желтого цвета, а не красного. Определенный цвет упаковки настраивает нас на конкретный вкус товара [2]. Выбор цветовой гаммы не
зависит от национальных и расовых признаков людей, так как общие понятия о цвете у нас одинаковые. Также, при использовании
определенной цветовой гаммы нужно учитывать особенности восприятия цвета той аудиторией, на которую она направлена (половозрастные признаки). Любой цвет не существует сам по себе, он
обретает смысл, «функционирует» в полную силу во всех аспектах
– социальном, художественном, символическом – лишь в ассоциации либо в противопоставлении с одним или несколькими другими
цветами. По этой же причине его нельзя рассматривать обособленно [5]. Исходя из этого, цвет меняет ассоциативный смысл в зависимости от региона.
Так как Геленджик – приморский город, то и в семантике различных цветов будет находить выражение приморская тематика.
Синий – это мирный, успокаивающий цвет, наводящий на
мысли о солидности и опыте, внушающий доверие. Синий и его оттенки, белый цвет – ассоциируются здесь с морем, небом.
Желтый – яркий цвет, настраивает на дружелюбие и общение.
Желтый перекликается с солнцем и песком.
Зеленый относительно Геленджика можно связать с цветом
гор и деревьев. Пицундские сосны, занесенные в Красную книгу
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России и произрастающие на территории большого Геленджика,
давно стали символом города. Это мирный и успокаивающий цвет.
Самый главный бренд – это логотип города, который был выбран в 2018 году. Название выделено синим цветом, что сразу дает
ассоциацию с морем.
В логотипе использован полукруг с цветами ахроматического
круга: от синего до красного. Они отражают всю палитру цветов города и ассоциируются с безоблачным небом, ярким солнцем и жарой. Надпись: «Место, где ты счастлив» – обозначена темно-синим
цветом, что успокаивает, отвлекает от насущных проблем и настраивает на отдых.

Рисунок 1 – Логотип г .Геленджика.

В бренде одного из самых крупных отелей Геленджика использован белый фон и голубой цвет логотипа. В данном случае оттенок синего цвета носит ассоциативный характер применительно
к региону расположения.
Также голубой цвет использует в своем логотипе и Геленджикский дельфинарий.
Синий и его оттенки – это мирные, успокаивающие цвета,
наводящие на мысли о солидности и опыте, внушающие доверие.
Сочетания, в которых используются эти цвета, служат для выражения надежности и взаимозависимости. Традиционно зеленый и синий цвет связаны с представлениями о власти.
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Рисунок 2 – Логотип отеля «Приморье».

Рисунок 3 – Логотип
Геленджикского дельфинария.

Сеть всемирно известных отелей Kempinski использует в логотипе светлые оттенки коричневого цвета.

Рисунок 4 – Логотип отеля «Kempinski».

Коричневый цвет символизирует устойчивость, консерватизм, потому что отождествляется с землей, удобством, выносливостью. Этот цвет ассоциируется с древностью.
Актуально использование красного цвета в логотипах.
Красный цвет оптимален для привлечения внимания. Он часто связывается с праздниками и весельем. Поэтому этот цвет выгодно использовать в логотипах и рекламе курортно-туристическому сектору.
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Рисунок 5 – Логотип парка
развлечений «Олимп».

Рисунок 6 – Логотип сети
столовых «СССР».

Самый большой аквапарк в России «Золотая бухта» использует в своем логотипе оттенки синего и оранжевый.
Оранжевый цвет представляет собой комбинацию соседствующих с ним желтого и красного цветов. Оранжевый символизирует
счастье, радость, солнечный свет, это активный цвет, он связан с
молодым задором и радостью, его использование эффективно в
компаниях, направленных на общение, развлечение. Этот цвет эффективно используется в рекламе, так как обладает способностью
притягивать внимание. Оранжевый – активный и энергичный цвет,
его использование возможно на сайтах, посвященных спорту и здоровью [3].

Рисунок 7 – Логотип семьи
ресторанов «Любо».

Рисунок 8 – Логотип аквапарка «Золотая бухта».
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Сафари-парк Геленджика в своей символике использует три
цвета, что является наилучшим числом цветов для визуального восприятия (рисунок 9).

Рисунок 9 – Логотип сафари-парка.

Насыщенно-зеленый цвет – это цвет взрослых деревьев, высоких и устойчивых. Яркий желтый в цветовой гамме сайта – это
счастливый цвет, вызывающий положительный ассоциации: радость, яркость, ум, энергия, оптимизм, счастье. Этот цвет настраивает на коммуникабельность, поэтому компании, которые хотят показать свое дружелюбное отношение к пользователям, используют
его в качестве символа открытости.
Успех компании зависит от выбранной цветовой гаммы. Цвет
помогает привлекать внимание публики, акцентировать его на важных моментах, влияет на эмоции, которые испытывает человек.
Можно сделать вывод о том, что в зависимости от географического
расположения бренда и от целевой аудитории будет меняться и его
семантика. Так происходит и в приморских городах. Однако общие
эмоции, которые вызывает цвет, остаются неизменными. Для курортно-туристического сектора экономики выгоднее использовать
цвета, ассоциирующиеся с морем, солнцем, зеленью и вызывающие
положительные или умиротворяющие эмоции. Отсутствие культуры брендинга служит одним из факторов тенденции снижения доходов курортно-туристического сектора.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье, на примере муниципального образования г. Таганрог рассматривается его социально-экономический потенциал и выявляются основные проблемы при его реализации. На
основе авторского анализа, делается ряд предложений по более эффективному его использованию.
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В современных, весьма сложных для экономики России условиях происходит переосмысление сущности управления социальноэкономическим развитием региона. При определении стратегических приоритетов развития страны в целом и отдельных территорий
в частности очевидна необходимость ориентироваться не на интересы государства, а на потребности человека, его интересы и мнения. В связи с этим в контексте социально-экономического развития региона «резко возрастает роль органов местного самоуправления, в частности – требуется их активное участие в управлении этим
процессом в качестве равноправных партнеров с органами государственной власти» [3].
Таганрог – второй по величине город в Ростовской области,
расположен на северном побережье Таганрогского залива Азовского моря. Площадь города составляет около 85 кв.км., а численность его населения – чуть менее 250 тыс.чел. Город исторически
имеет выгодное с логистической точки зрения положение: удаленность его как от устья реки Дон, так и от границы с Украиной (что
было очень выгодно с экономической точки зрения до событий 2014
года) – составляет порядка 50 км. [1]
Сегодня Таганрог является крупным индустриальным, научным и культурно-исторический центром, одним из ведущих морских портов на южных рубежах России. Специализацией города является промышленное производство, в первую очередь – металлургическая и машиностроительная отрасли. Среди предприятий города лидирующие позиции занимают ПАО «Тагмет», ОАО ТКЗ
«Красный котельщик», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и другие.
Значительную роль в экономике Таганрога также играет малый и средний бизнес. В последние годы значительное внимание
уделяется развитию сферы сервиса и туризма.
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В Таганроге имеются достаточно неплохие условия для
устойчивого развития ключевых сфер, входящих в состав экономической, социальной и пространственной политик города.
В рамках экономической политики стоит отметить развитую
законодательную базу. Приоритеты инвестиционного, инновационного развития, а также развития малого, среднего бизнеса и туризма
города Таганрога определены муниципальной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика».
В целях обеспечения благоприятных условий для привлечения инвесторов в город разработан и реализуется комплекс финансовой поддержки инвесторов, включающий в себя льготное налогообложение, а также инструментарий административной, организационной и информационно-консультационной поддержки предпринимателей.
Значительное внимание уделяется поддержке малого и среднего предпринимательства. В частности, в городе с целью популяризации предпринимательской деятельности постоянно проводится
конкурс «Лучший предприниматель города Таганрога».
Социальная политика региона характеризуется активными
действиями органов власти в рамках всех ключевых направлений
социальной поддержки населения, в частности, реализуется комплекс мер социальной поддержки различных категорий нуждающихся лиц.
К сожалению, в городе наблюдается и много проблем комплексного характера. В частности, наблюдаются проблемы следующего характера [4]:
1. В сфере экономического развития:
 Увеличение неналоговой нагрузки на бизнес в виде платежей за
внедрение различных электронных систем типа ЕГАИС, «кассы-онлайн», и т.д.;
 Снижение платежеспособного спроса на внутреннем рынке;
 Дефицит квалифицированных кадров;
 Сложные процедуры взаимодействия с организациями-монополистами;
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 Недобросовестная конкуренция со стороны неформального сектора;
 Низкий уровень заинтересованности молодежи в предпринимательской деятельности.
2. В сфере социальной политики:
 Увеличение социальной напряженности вследствие структурных изменений на рынке труда;
 Дисбаланс рынка труда по квалификационному признаку;
 Высокая доля неформальной занятости населения;
 Низкий уровень занятости отдельных категорий граждан;
 Отток трудоспособного населения города Таганрога.
Наличие перечисленных выше, а также иных проблем, формирует необходимость разработки мер по совершенствованию инструментария управления экономическим потенциалом муниципального образования г. Таганрог.
Однако не стоит забывать о том, что обеспечение социальноэкономического благополучия жителей муниципального образования является главным предназначением города, базирующееся на
балансе интересов всех слоев и классов общества. Социально-экономическое благополучие – это не только достойный уровень
жизни, но и высокое качество жизни, безопасная экология, возможность полноценной самореализации личности и т.д.
В связи с этим, целесообразно выделить следующие направления совершенствования развития социально-экономического потенциала г. Таганрога.
С социальной точки зрения, в ближайшем будущем, город
должен стать одним из ведущих городов региона по качеству жизни
населения. В городе должна увеличиться численность населения,
должна быть создана эффективная, базирующаяся основанная на
высокотехнологичной медицине и высококвалифицированном кадровом составе медработников система здравоохранения.
Так же толчок к развитию должна получить и система образования, в первую очередь дошкольного и ВУЗовского, в результате
чего могут быть созданы все условия для образовательного роста
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молодого поколения и обеспечения города, как высококвалифицированными кадрами специалистов, так и рядовыми работниками.
В Таганроге должна быть проведена модернизация культурного пространства, вследствие чего город станет динамично развивающимся региональным центром спорта и здорового образа
жизни, в котором возможно будет максимально эффективно обеспечить реализацию социального потенциала городской молодежи.
Основной целью экономической политики должно явиться
создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов реального сектора экономики
города Таганрога.
В экономическом контексте, в ближайшей перспективе экономика города Таганрога должна характеризоваться высокой производительностью, технологичностью, инвестиционно-инновационной активностью хозяйствующих субъектов, для чего необходимо быстрое и эффективное развитие имеющихся в экономике города видов экономической деятельности и создание условий для
формирования новых высокотехнологичных производств.
В Таганроге могут быть созданы условия для ведения бизнеса, благоприятные инвестиционный климат и среда, способствующие активизации инвестиционной деятельности, развитая производственная инфраструктура.
Основу экономического развития города в долгосрочной перспективе должно составить производство продукции с высокой добавленной стоимостью, способствующее устойчивому экономическому росту, создание высокопроизводительных рабочих мест и
экспорто-ориентированых предприятий.
В число приоритетов экономической деятельности должны
входить:
 традиционные для города отрасли экономики;
 инновационные производства, ориентированные на производство высокотехнологичной и современной продукции;
 туристический комплекс.
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С учётом природных особенностей и географического положения, исторически сложившейся ситуации, основных конкурентных преимуществ и потенциальных возможностей, стремлений жителей муниципального образования, основной целью развития города Таганрога должно являться «создание условий для повышения
качества жизни населения, на основе развития экономики города,
сочетающей модернизацию традиционных отраслей и появление
новых лидеров инновационного экономического развития на базе
интеграции науки и бизнеса, развития человеческого потенциала,
кооперационных и межмуниципальных связей» [2].
Долгосрочное экономическое развитие города Таганрога
должно быть связано, прежде всего, с инновационной экономикой,
основанной на интеграции научно-технического, человеческого потенциала и среднего бизнеса, что позволит в ближайшие годы позиционировать город в качестве одного из лидеров экономического
роста Ростовской области.
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает такие
понятия, как «человеческий капитал» и «интеллектуальный капитал», описывает их сущность, роль и место в деятельности предприятия.
Ключевые слова. Человеческий капитал, интеллектуальный
капитал, капитал, человеческие ресурсы.
На сегодняшний день, во всем мире наблюдаются тенденции
модернизации производственных процессов предприятий, с переориентацией их вектора управления с «производства» на «ресурсы», основное место среди которых, по праву, занимают разные
виды капиталов, связанные с «ролью и местом человека в процессе
производства товаров и услуг» [1].
Уже в конце 80-х годов прошлого века, исследователям стало
наконец-то очевидно, что именно люди, а не деньги, здания или сооружения являются ключевым фактором функционирования
успешного предприятия, что именно люди являются источником
его прибыли. Человеческий капитал, в условиях современных реалий ведения бизнеса, становится все более и более важным фактором процесса формирования экономической стоимости организации. Несмотря на то, что материальные активы, как и ранее, остаются несомненно важными факторами производства продуктов и
услуг, их относительная роль несомненно имеет тенденции к снижению, в то время как роль активов предприятия, связанных с наличием тех или иных знаний, умений и навыков возрастает с каждым
днем.
Характерно, что разные авторы по-разному детерминируют
содержание, роль и место человеческого ресурса в деятельности
предприятия, что свидетельствует о недостаточной изученности
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данного вопроса в отечественной и зарубежной экономической
науке.
Так, к примеру, достаточно известный в научном мире ученый М.Армстронг, в своей монографии «Практика управления человеческими ресурсами» отмечает, что «составляющими интеллектуального капитала являются человеческий капитал, социальный
капитал и организационный капитал» [1]. Очевидно, что М.Армстронг в категории «интеллектуального капитала» объединяет три
другие, часто используемые в теории и практике категории «человеческого капитала». Почти такой же точки зрения придерживаются и некоторые другие отечественные и зарубежные ученые, в
т.ч. Н.М.Фонштейн, С.М.Климов, М.Ф.Рубинштейн и другие.
С другой стороны, основоположник термина «человеческий
капитал» Т.У.Шульц утверждал, что «Все человеческие способности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденные способности. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом», т.е. автор в таком
определении отделяет «человеческий капитал» от других форм и
видов человеческих способностей. Аналогичных взглядов придерживаются и такие исследователи-экономисты как: А.Ф.Трунов,
А.А.Никитин, Г.Я.Гольдштейн и другие.
Для полноты картины и разграничения сущности рассматриваемых понятий, рассмотрим иные подходы к их дефиниции. Итак,
в своем труде отечественный экономист Г.В.Борисов под «человеческим капиталом», в общем случае понимает «воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и мотиваций» [1]. С методологической точки зрения, формирование и накопление человеческого капитала, в данном случае, подобно накоплению денежного
капитала, и, соответственно, требует отвлечения средств для их инвестирования в дополнительные доходы в будущем. С практической точки зрения, в этом случае, к инвестиционным вложениям в
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человеческий капитал, следует отнести: воспитание детей, школьное и иное образование, подготовку на производстве и т.д.
Однако стоит отметить, что проведение параллелей между
процессом формирования и накопления «человеческого» и «обычного» капитала нельзя считать правильной. Во-первых, в современном обществе человек – в отличие от рабочего оборудования или
пакета ценных бумаг – не может являться предметом купли-продажи (по факту – устанавливаются только цены за «аренду» человеческого капитала в виде его заработной платы). Во-вторых, «человеческий капитал», под действием определенных факторов, способен изменять (увеличивать или наоборот, снижать) эффективность
своей деятельности, а результат его деятельности может принимать
как денежную, так и не денежную формы.
Тем не менее, нельзя отрицать и то, что «человеческий капитал» отчасти подобен и обычному капиталу, ибо он требует расходов по его содержанию, легко утрачивает свою практическую ценность, а также может быть утрачен полностью.
Другой исследователь – Т.В.Петренко утверждает, что человеческий капитал являет собой «меру развития отдельного человека
или группы людей, отражающую накопленные знания, навыки, уровень здоровья, работоспособность, организованность и прочие качества, позволяющие достичь высокого уровня жизни» [2]. В рамках данного утверждения, основой человеческого капитала продолжает оставаться человек, но человек образованный и инициативный, обладающий высоким уровнем профессионализма и стремящийся к высокому уровню собственного благосостояния
Наконец, А.Ф.Трунов отмечает, что «человеческий капитал
характеризуется системой показателей, отражающей процессы воспроизводства населения, их способности в удовлетворении потребностей при сложившихся условиях жизнедеятельности, с учетом состояния здоровья, безопасности и состояния окружающей среды»
[3]. С этой точки зрения, человеческий капитал, несомненно, включает в себя такие категории как капитал физиологический (здоро-
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вье, долголетие), интеллектуальный (знания, навыки, квалификация) и организационный (способности организовывать и управлять
организацией). Соответственно, к категории «человеческого капитала» следует относить и показатели, обеспечивающие благосостояние и комфорт жизни населения.
Подводя промежуточные итоги, следует резюмировать, что в
отечественной теории и практике под категорией «человеческий капитал» понимается «особый вид капиталовложений, совокупность
затрат на развитие воспроизводственного потенциала человека, повышение качества и улучшение функционирования рабочей силы»
[4]. В состав объектов человеческого капитала обычно включают
знания общеобразовательного и специального характера, навыки,
накопленный опыт, однако по некоторым трактовкам в него входят
такие показатели как – состояние здоровья, расходы на поиск информации на рынке труда, расходы связанные с мобильностью работников и др. Анализ вышеприведенных точек зрения на природу
и сущность человеческого капитала показал – что, несмотря на существование различных взглядов на эту категорию, практически
все исследователи утверждают, что человеческий капитал – это
наиболее ценный ресурс не только для отдельно взятой организации, но и для всего общества, причем ресурс гораздо более ценный,
чем природные ресурсы или ценные бумаги. Ведь именно человеческий капитал, а не заводы и запасы продукции (сырья и материалов) являются сегодня основным фактором конкурентоспособности
и экономического роста.
Далее, рассмотрим категорию «интеллектуального капитала». Как было указано несколько ранее, некоторые исследователи-экономисты включают категорию «интеллектуального капитала» в категорию капитала «человеческого». В соответствие с этим
проанализируем, насколько данный подход правомерен.
Итак, как утверждает анализ первоисточников, понятие «интеллектуального капитала» впервые появилось в трудах
Д.Гэлбрейт, который в 1969 г. в одной из своих статей написал
«…патенты, лицензии, ноу-хау, производственные процессы,
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управленческие навыки, технологии, опыт и информация о потребителях и поставщиках. Объединенные вместе, эти знания составляют интеллектуальный капитал» [5].
Однако, как показал авторский анализ, сегодня, в большинстве практических случаев, к интеллектуальному капиталу относят
информацию, при этом, никак ее не ограничивая. В более же широком понимании, под «интеллектуальным капиталом» понимают
«патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, опыт и
информацию о потребителях и поставщиках». То есть в данном случае между терминами «интеллектуальный капитал» и «информация» ставят знак равенства. Однако это неверный подход, ибо с экономической точки зрения, не всякая информация является основой
повышения конкурентоспособности организации.
Более корректно под термином «интеллектуальный капитал»
понимать, как отмечают В.Н.Голубкин, Л.П.Клеева и Л.В.Патока
«сумму тех знаний всех работников компании, которая обеспечивает ее конкурентоспособность» [1].
С другой стороны, известный шведский экономист-практик
Л.Эдвинссон рассматривает интеллектуальный капитал как «знание, которое можно конвертировать в стоимость» [6]. В данном случае автор определяет интеллектуальный капитал как неявную стоимость коммерческих организаций, нефинансовую составляющую
бизнеса, как «скрытые условия развития, таящиеся за видимым фасадом ее зданий» [6]. Соответственно, в такой трактовке, «интеллектуальный капитал» состоит, во-первых, из человеческого капитала, а во-вторых – из структурного капитала.
Один из отечественных экономистов-исследователей категории интеллектуального капитала В.С.Ефремов также считает, что
«интеллектуальный капитал – это знания, которыми располагает
организация, выраженные в ясной, недвусмысленной и легко передаваемой форме» [7]. В данной дефиниции интеллектуальный капитал представляет собой некий ресурс, который формализован, зафиксирован и может быть использован для производства предприятием более ценного актива.
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Наконец, любопытна и концепция Р.П.Булыги, который под
интеллектуальным капиталом подразумевает «собирательное понятие для обозначения всей совокупности элементов неосязаемого
(нематериального) потенциала фирмы, а также системы экономических отношений по его использованию для создания стоимости бизнеса» [8]. В данном случае, как утверждает Р.П.Булыга, принципиальное место интеллектуального капитала должно выглядеть следующим образом (рисунок 1).
Интеллектуальный капитал

Структурный капитал

Человеческий капитал

Клиентский капитал

Организационный капитал

Социальный капитал

Средства индивидуализации

Объекты интеллектуальной
собственности

Результаты интеллектуальной
деятельности

Рисунок 1 – Структура интеллектуального капитала
по Р.П.Булыге [2].

Из вышеприведенного определения, несомненно, следует,
что интеллектуальный капитал – понятие более широкое, чем человеческий потенциал. Помимо человеческого потенциала интеллектуальный капитал включает структурный капитал и потребительский капитал.
Резюмируя, стоит подчеркнуть, что термины «человеческий
капитал» и «интеллектуальный капитал», зачастую могут пересекаться друг с другом, в т.ч. отчасти одна категория может входить
в другую, но по своей сути – это существенно разные экономические явления и не имеется должных оснований их отождествлять.
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приборостроения,
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г. Геленджике.
К ВОПРОСУ О ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЕ В ГОРОДЕКУРОРТЕ ГЕЛЕНДЖИК
Аннотация: Геленджик – один из самых популярных курортов России. На фоне большого количество туристов и увеличения
числа машин в городе в сезонный период возникает транспортная
проблема. На улицах припарковано большое количество транспорта, автобусы переполнены людьми. В качестве решения данной
проблемы предлагается создать две перехватывающие парковки
на въездах в город. Также предлагается осуществить запуск туристического маршрута на катамаране «Грифон» с остановками по
всему району большого Геленджика.
Ключевые слова: Геленджик, туризм, транспорт, парковки.
Сегодня город-курорт Геленджик является одним из ведущих
черноморских курортов России. Численность местного населения
муниципального образования город-курорт Геленджик составляет
117,5 тыс. человек. При этом, в среднем за курортный сезон (май сентябрь) город посещают более 4 млн. человек (и это только по
официальным данным) [2]. Не только теплое море, воздух с запахом
сосен, высокие горы, холодные горные реки привлекают сюда россиян. Можно обозначить такие «точки притяжения» Геленджика
как:
– богатое культурное наследие;
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– разнообразие природных ресурсов;
– постоянные процессы модернизации и вложения инвестиций в
предприятия санаторно-курортного комплекса;
– уникальность некоторых объектов туристского показа [3].
Ежегодно в курортный сезон Геленджик сталкивается с
транспортной проблемой. Узкие улицы города не справляются с
большим притоком автотуристов. Проблема сильнее выражена в
центре города и меньше на его окраинах. На узких улицах из-за припаркованных машин с трудом можно разъехаться. Это служит поводом для аварийных ситуаций, пробок и как следствие – испорченного настроения гостей и жителей города. На окраинах города своя
проблема. Из-за переполненных городских автобусов, часто бывает
проблематично добраться до центра и обратно из отдаленных микрорайонов города. Все это еще и обостряется нерегулярными рейсами и жаркой погодой. Эти факторы отрицательно влияют на
имидж Геленджика как города-курорта.
Проблема существует. Следует отметить, что идет постоянный поиск решения транспортной проблемы Геленджика.
Как известно, активно идет реконструкция федеральной автодороги, проходящей по всему муниципальному образованию и связывающей крайние «точки» Геленджика: пос. Тешебс и пос. Кабардинка. Эта автодорога является отличным решением для избавления города от транзитного транспорта и для более быстрого сообщения с отдаленными микрорайонами города (Голубая Бухта, Тонкий Мыс, Марьина Роща). Однако она не решает проблем пробок
внутри самого города.
В 2016 году был подписан документ о строительстве подвесной канатной дороги от «Сафари парка» до набережной в районе
санатория «Солнечный берег». Реализация проекта намечена на
ближайшие годы [1]. Но этот проект будет носить скорее развлекательно-туристический характер, чем решать проблему загруженности дорог города в «высокий» курортный сезон.
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Рисунок 1 – Трасса М4-Дон на территории МО город-курорт
Геленджик.

Три года назад набережная Геленджика, протяженностью
около 12 км, приобрела выделенную велосипедную дорожку. Это
позволило многим отказаться от использования автомобиля и пересесть на более экологичный транспорт (велосипед, гироскутер, роликовые коньки, самокат, скейтборд).
Таким образом, пока еще нет комплексного решения транспортной проблемы. Но решая небольшие задачи, вполне возможно
сделать город менее загруженным транспортом в летний период.
Опираясь на актуальность проблемы, мы предлагаем следующие решения.
Во-первых, это создание перехватывающих парковок для отдыхающих на въездах в город. Все гостевые дома, гостиницы и
иные средства размещения отдыхающих, не обладающие на своей
территории парковками, обязать заключать договоры с перехватывающими парковками. У туристов появится возможность выбора
гостевого дома с парковкой или с местом на перехватывающей парковке. Одни отдадут предпочтение перехватывающей парковке, так
как не планируют использовать свой автомобиль во время отдыха,
для других же будет очень важно иметь свою машину в шаговой
доступности и путешествовать на ней по окрестностям. Все это по394

может навести порядок в городе, решить проблему парковок, освободить улицы города от припаркованных автомашин. Так же это создаст здоровую конкуренцию между владельцами средств размещения и поставит их в равные условия, так как одним придется выделять место на своем участке под парковки, а другим заключать договор с перехватывающей парковкой. Это значительно разгрузит
улицы города в курортный сезон и обеспечит нормальное функционирование дорожной сети без пробок и аварий. Перехватывающая
парковка со стороны пос. Кабардинка может одновременно использоваться как для гостей Геленджика, так и для гостей Голубой
бухты, что позволит и там значительно разгрузить улицы.
Во-вторых, для того, чтобы подтолкнуть туристов меньше использовать личный автотранспорт во время отдыха и одновременно
разгрузить общественный транспорт предлагается в курортный сезон запустить туристический маршрут по Геленджикской бухте и
прилегающим окрестностям на водном транспорте. Предполагаемый маршрут будет иметь четыре остановки в бухте Геленджика –
остановку в Голубой бухте, Кабардинке, Дивноморском, Прасковеевке и Джанхоте.
Перемещение на водном транспорте будет иметь цель не
только разгрузить общественный транспорт, но и станет небольшим
экскурсионно-туристическим маршрутом. На протяжении всей поездки будет транслироваться экскурсия про историю и достопримечательности Геленджика.
Предлагается осуществлять прогулки на катамаране «Грифон». Пассажиро-вместимость – 150 человек, экипаж – 3 человека,
протяженность маршрута – 40 км, длительность – приблизительно
1 час. В таблице 1 представлен экономический расчет стоимости поездки на одного пассажира.
Стоимость рассчитывалась исходя из следующих данных: потребление горючего на поездку в одну сторону маршрута – 237 литров, что составляет 10 665 рублей. Доход при минимальной загрузке
в одну сторону составляет 11 250 руб., что полностью окупает затраты, при максимальной загрузке – 56250 руб. В катамаране можно
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предусмотреть организацию кафе, что будет приносить дополнительную прибыль.
Таблица 1
Расчет стоимости поездки (руб.)
Остановки
Кабардинка
Голубая бухта
Геленджик 1,2,3,4
Дивноморское
Джанхот
Прасковеевка

Кабардинка
75
150
225
300
375

Голубая
бухта
75
75
150
225
300

Геленджик
1,2,3,4
150
75
75
75
150
225

Дивноморское

Джа
нхот

225
150
75
75
150

300
225
150
75
75

Прасковеевка
375
300
225
150
75
-

Таким образом, решение транспортной проблемы в городекурорте Геленджик является многокритериальной задачей. В работе обозначены возможные пути ее решения.
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молодых ученых, аспирантов и студентов. сост. Ю. Б. Щемелева, С. В.
Кирильчик. 2018. С. 307-311.
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МОЛОДЕЖНЫЙ СТАРТАП: НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО
СМАРТФОНА
Аннотация: Старые смартфоны за ненадобностью обычно
отправляются на свалки и мусоросжигательные заводы, несмотря
на то, что мобильные телефоны относятся ко второму классу
особо опасных отходов и подлежат утилизации. В работе рассматривается возможность использовать смартфоны повторно,
а также предлагается реализовать для этого молодежный стартап.
Ключевые слова: смартфон, утилизация, способы вторичного применения, молодежный стартап
Согласно результатам опроса «Гринпис», на одного человека
в России приходится 5,55 мобильных телефонов. Это больше, чем в
Мексике, Германии и США. Но только 5-7% отслуживших аппаратов перерабатывается необходимым способом. Остальные отправляются на свалки и мусоросжигательные заводы, несмотря на то,
что мобильные телефоны относятся ко второму классу особо опасных отходов. [1]
В состав современного телефона входят пластик (45%); медь
(20%); другие металлы (20%); керамика (10%); другие материалы
(5%). Такие металлы как – свинец, литий, хром, входящие в состав
микросхем и батареи телефона, могут наносить существенный вред
экологии. Попадая в окружающую среду даже в небольшом количестве, они отравляют почву, грунтовые воды и воздух, а это представляет серьезную опасность для здоровья человека. [2]
Однако каждый человек рано или поздно задумывается о покупке нового смартфона, а значит, его старый смартфон будет лежать в шкафу или продан, или выброшен как мусор, или утилизи397

рован. Согласно проведенному нами опросу, человек покупает новый телефон, если вышла новая модель смартфона (45%), сломался
экран (25%), вышел из строя аккумулятор (5%), телефон стал недостаточно быстро работать (10%), утоплен (10%), остальные поломки (2,5%), украли (2.5%). И почти во всех этих случаях есть возможность использовать смартфон повторно.
Ниже перечислены возможные варианты вторичного использования смартфонов, а именно:
1) использование камеры смартфона для видеонаблюдения.
Имеется возможность настроить трансляцию видеоизображения по
проводной и/или беспроводной связи на монитор или мобильное
устройство;
2) создание системы оповещения на основе распознавания
движения и отправки коротких СМС на мобильное устройство;
3) изготовление дешевого аналога автомобильного видео-регистратора с функцией отслеживания местоположения. В отличие
от обычных видео-регистраторов данный способ позволит еще и отслеживать местоположение автомобиля;
4) использование GPS смартфона в качестве трекера, что позволит найти машину в случае угона, контролировать перемещение
ребенка и т.д.;
5) использование смартфона в качестве телеприемника. В современных телевизорах появилась возможность смотреть фильмы
прямо с интернета. Данный функционал можно реализовать и с
обычным телевизором, для этого требуется подключить к нему
смартфон и правильно настроить. Это позволит не только смотреть
фильмы, но и читать новости, а также вести видеоконференции
прямо через телевизор;
6) использование смартфона в качестве ретранслятора сигнала WI-FI, который может усилить сигнал, что позволит пользоваться внутренней сетью на увеличенном расстоянии.
Некоторые из способов можно реализовать при сломанном
(разбитом) экране: в этом случае смартфон настраивается через интерфейс компьютера. Кроме того, все эти способы применения
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можно осуществлять даже при выходе из строя аккумулятора, так
как в этих случаях телефон можно питать от сети.
Для реализации данных способов в смартфоне требуются
определенные технические навыки.
Предлагается создать мастерскую по оказанию услуг по
настройке старых смартфонов. Такую услугу могут оказывать учащиеся, осваивающие технические компетенции в рамках подготовки по дополнительным образовательным программам. Для учащихся это будет являться дополнительной возможностью потренировать свои умения и навыки, как по настройке программного функционала смартфона, так и в смысле работы с «железом». В рамках
молодежного стартапа это могут быть как бесплатные, так и оплачиваемые заказчиком услуги.
Ситуация, когда мобильные телефоны заканчивают свою
жизнь на свалке, – далеко не лучшее положение дел. Современная
электроника требует более ответственного отношения к утилизации, чем обычный бытовой мусор. И, кроме того, старый смартфон,
в отличие от обычного бытового мусора, можно использовать вторично.
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ПОДВОДНАЯ АРХЕОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКА
Аннотация: В работе автором рассматривается профессия археолог. Более подробно рассмотрена подводная археология.
Представлено описание историко-археологических экспедиций,
проводимых в районе мыса Панагия Таманского полуострова на
Черном море.
Ключевые слова: подводная археология, экспедиционные исследования, гидроакустическое оборудование.
Для многих из нас археология связана с тайнами и приключениями. В нашем сознании она ассоциируется с великолепными сокровищами египетских фараонов и поисками исчезнувших городов
Слово «археология» было впервые употреблено древнегреческим философом Платоном в значении «история прошедших времён». Само слово «Археология» произошла от греческих слов «архео» – древний и «логос» - учение [2].
Задача археологии – восстановить утраченную историческую
информацию.
Профессия археолога была популярна ещё в Древнем Риме и
Греции. Уже тогда люди знали о каменном, бронзовом и железном
веках, проводили раскопки и находили древние архитектурные памятники.
Археолог – это творческая профессия, так как приходится использовать воображение и абстрактное мышление, чтобы воссоздать первозданную картину мира прошлого [3].
Археологи в своих исследованиях сотрудничают с другими
отраслями науки.
Ученый-археолог может изучать останки затонувших кораблей на дне морском (подводная археология), откапывать и осматривать все то, что осталось от человеческих поселений минувших веков (полевая археология) или с помощью специальных материалов
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и техник пытаться реконструировать вещи прошлых времен, воссоздавая их буквально по крупицам (экспериментальная археология)
[4].
Едва ли не самым ярким проявлением нового направления в
изучении древнего мира следует считать подводную археологию,
успехи которой стали возможны лишь в результате прогресса техники.
Прежде чем начать раскопки, производится археологическая
разведка – это работа по изучению летописей, книг, древних карт,
осмотр местности. Когда предполагаемое место раскопок найдено,
приступают к его исследованию. Но цель раскопок – не поиск вещей, пусть даже красивых, редких, дорогих. Цель – детально исследовать археологический памятник, как можно полнее описать
находки и зафиксировать всю полученную в результате раскопок
информацию.
В настоящее время, ежегодно, проводятся археологические
экспедиции, благодаря которым мы все больше узнаем о нашем
прошлом [5].
Я уже дважды с папой ездил в настоящие историко-археологические экспедиции, проводимые Русским Географическим Обществом (РГО), Южным федеральным университетом (ЮФУ) и Крымским федеральным университетом (КФУ), на мыс Панагия, что
находится в Краснодарском крае, на Таманском полуострове. Целью экспедиции был приборный поиск развалин города и затонувших кораблей в море [6].
На рисунке 1 представлена карта места проведения экспедиционных работ.
Мыс Панагия – расположен южнее мыса Тузла. Отсюда берет
начало черноморская часть Керченского пролива. Панагия – с греческого обозначает «вся святая».
Две тысячи лет назад на этой земле, стоял крупный греческий
город Корокондама – один из городов Боспорского государства. Он
давно разрушен морем, которое с тех пор «съело» более 2000 м берега.
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Рисунок 1 – Карта проведения экспедиционных работ.

На это указывают скалы среди моря (риф Трутаева), а также
строение морского дна и берега [7].
Море в районе мыса, так же представляет собой археологический интерес. Под водой у Панагии были ранее найдены античные
якоря, фрагменты древних амфор, различная керамика.
В экспедициях, в которой вместе с папой я принимал участие,
исследовали морские глубины в районе мыса.
Гидроакустическим оборудованием было просканировано
морское дно. С помощью этих приборов оказывается можно «видеть» дно и предметы на дне (рисунок 2) и «заглянуть» под слой ила
и песка (рисунок 3).
Мной, в ходе обследования местности, буквально случайно
(как и многие открытия) было обнаружено несколько черепков амфор. Когда же подошли к этому месту остальные участники экспедиции и произвели поверхностный поиск в том месте, то нашли
очень много различных фрагментов амфор. Позже, проведя подводное сканирование дна в этом районе, было выявлено подводное
русло древней реки (предположительно р. Кубани). Участники экспедиции пришли к выводу, что на месте нашей находки тысячелетия назад находилась река, а известно, что города и селения строились близ пресных водоемов.
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а)

б)

Рисунок 2 – Предположительно останки портовых сооружений (причальной стенки) древнего порта
а) – запись с ГБО, б) – зарисовки водолаза.

Рисунок 3 – Профиль дна в районе работ .

Членами экспедиции было найдено предполагаемое портовое
сооружение (причальная стенка) и место «гибели» судна с блоками
каменного угля.
Заключение. Историко-археологические экспедиции, в которых я принял участие, прошли успешно. К основным результатам
приборного поиски следует отнести: затонувший корабль с развалами угля, стены древнего города и порта, а также предметы быта
древних поселенцев. Полученные акустические изображения переданы археологам РГО и КФУ для дальнейшего исследования, в том
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числе и водолазного. Я очень надеюсь, что полученные данные расширят общее представление о жизни и быте древних греков на мысе
Панагия.
Участие в экспедициях усилило во мне тягу к познанию прошлого. После этого увлекательного путешествия, я стал интересоваться историческими книгами и посещать музеи. Мы с родителями
посетили музей-заповедник «Танаис», музей экспедиционных работ на кафедре электрогидроакустической и медицинской техники
ИНЭП ЮФУ, краеведческий музей в Таганроге, музей под открытым небом, недалеко от Тамани – «Атамань».
После экспедиций и посещения музеев, я могу с уверенностью сказать, что изучать и интересоваться историей и археологией
можно в любом возрасте.
Мне бы хотелось закончить свою работу словами Михаила
Ломоносова «Народ, не знающий истории, не имеет будущего».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ
Аннотация: Вы когда-нибудь задумывались – сколько вырабатывает электричества известный нам лимон? В проекте проведены исследования, какое напряжение (силу тока) вырабатывают
фрукты с витамином С. Возможно, через несколько лет будут использовать цитрусовые не только для употребления в пищу, а
также для выработки электрической энергии.
Ключевые слова: электрическая энергия, электричество в
растительных продуктах питания.
Мир вокруг очень интересен и его изучают с помощью многих наук, одной из таких наук является физика. Физика – наука о
простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении. Данная наука мне очень интересна
и поэтому предметом моего проекта является одна из тем физики –
электричество.
Вы когда-нибудь задумывались, сколько вырабатывает электричества известный нам лимон? В своем проекте я собираюсь
узнать, какое напряжение (силу тока) вырабатывает фрукт с витамином С. Возможно, через несколько лет будут использовать цитрусовые не только для употребления в пищу или как украшения, а
также для выработки электрической энергии.
Цель: узнать, какое электричество сможет выработать каждый из цитрусовых.
Задачи:
1. Приобрести фрукты и овощи, которые будут использованы для эксперимента.
2. Изучить информацию о продуктах и их способность выделять электрический ток.
3. Собрать рабочую модель электрической цепи.
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4. Сделать фотографии для подтверждения подлинности своего проекта.
5. Узнать, какое напряжение (силу тока) могут выделить некоторые овощи и фрукты.
Предварительный результат: рабочая модель электрической
цепи, презентация.
Подготовительный этап. Что такое электричество?
А вы задумывались над тем, что является источником электричества в ваших домах? Из чего добывают электроэнергию? Какие сегодня варианты есть у человечества? Это сейчас нам известны
различные источники электроэнергии: тепловые, химические, механические…. Энергия солнца, энергия ветра, энергия приливов и отливов, к возобновляемым источникам энергии (в последнее время)
всё чаще причисляют и растения.
Разными способами человек научился направлять движение
заряженных частиц, которое называется электрическим током.
Слово «электрический» пришло к нам из Древней Греции. «Электрон» – переводится как янтарь. В VII веке до нашей эры древнегреческий философ Фалес Милетский обнаружил, что потёртый о
шерсть янтарь приобретает свойства притягивать лёгкие предметы.
В 1600 году английский учёный Уильям Гилберт описал данное явление в своем сочинении «О магните, магнитных телах и о большом
магните – Земле», в котором объясняется действие магнитного компаса и описываются некоторые опыты с наэлектризованными телами. Именно в этой книге впервые вводится термин
«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО».
Электричество – совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.
Из истории познания человеком электричества.
В 1663 году магдебургский бургомистр Отто фон Герике создал электростатическую машину в виде насаженного на металлический стержень серного шара, которая позволила наблюдать не
только эффект притягивания, но и эффект отталкивания.
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В 1729 году англичанин Стивен Грей провёл опыты по передаче электричества на расстояние, обнаружив, что не все материалы
одинаково передают электричество.
В 1733г. француз Шарль Дюфе установил существование
двух типов электричества: стеклянного и смоляного, которые выявлялись при трении стекла о шёлк и смолы о шерсть.
В 1745г. Голландец Питер ван Мушенбрук создаёт первый
электрический конденсатор или по-другому – Лейденскую банку.
Примерно в эти же годы работы по изучению атмосферного электричества вели и русские учёные – Георг Вильгельм Рихман и Михаил Васильевич Ломоносов.
Первую теорию электричества создаёт американец Бенджамин Франклин, который рассматривает электричество как «нематериальную жидкость». Он также вводит понятие положительного и
отрицательного заряда, изобретает молниеотвод и с его помощью
доказывает электрическую природу молний. Изучение электричества переходит в категорию точной науки после 1785 года, в котором был открыт закон Шарля Кулона.
Далее, в 1791г., итальянец Луиджи Гальвани публикует
«Трактат о силах электричества при мышечном движении», в котором описывает наличие электрического тока в мышцах животных.
Другой итальянский учёный Алессандро Вольта в 1800 г. изобретает первый источник постоянного тока –гальванический элемент,
представляющий собой столб из цинковых и серебряных кружочков, разделённых смоченной в подсоленной воде бумагой.
В 1802 г. Василий Петров обнаружил вольтову дугу.
В 1820 г. датский физик Христиан Эрстед на опыте обнаружил электромагнитное взаимодействие. Замыкая и размыкая цепь с
током, он увидел колебания стрелки компаса, расположенной
вблизи проводника. Французский физик Ампер в 1821 г. установил,
что связь электричества и магнетизма наблюдается только в случае
электрического тока и отсутствует в случае статического электричества.
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Работы Джоуля, Ленца, Ома расширяют понимание электричества. Гаусс формулирует свою основную теорему теории электростатического поля в 1830 г.
Опираясь на исследования Эрстеда и Ампера, Фарадей открывает явление электромагнитной индукции в 1831 г. и создаёт на
его основе первый в мире генератор электроэнергии, вдвигая в катушку намагниченный сердечник и фиксируя возникновение тока в
витках катушки. Фарадей открывает электромагнитную индукцию
и законы электролиза, вводит понятие электрического и магнитного
полей. Анализ явления электролиза привёл Фарадея к мысли, что
носителем электрических сил являются не какие-либо электрические жидкости, а атомы – частицы материи. Майкл Фарадей создал
и первый в мире электродвигатель – проволочка с током, вращающаяся вокруг магнита. Венцом исследований электромагнетизма
явилась разработка английским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом теории электромагнитных явлений. Он вывел уравнения,
связывающие воедино электрические и магнитные характеристики
поля в 1873 г.
В 1880 г. Пьер Кюри открывает пьезоэлектричество. В том же
году Дмитрий Александрович Лачинов показал условия передачи
электроэнергии на большие расстояния. В 1888 г. Генрих Герц с помощью эксперимента регистрирует электромагнитные волны.
В 1897 г. Джозеф Томсон открывает материальный носитель
электричества – электрон, место которого в структуре атома указал
впоследствии Эрнест Резерфорд.
В XX веке была создана теория Квантовой электродинамики.
Применение электричества человека в жизни.
Ни один дом не сможет обойтись без электроэнергии. На работе, в быту и даже в хозяйстве вы и дня без нее не сможете. Электроэнергия, передаваемая генератором в электрическую сеть, применяется в технике и в быту человека. Под определение электричества применяют такие параметры как – напряжение, частота, электрический ток. Электроэнергию вырабатывают на электростанциях,
таких как ТЭС (теплоэлектростанции), ГЭС (гидроэлектростанции)
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и АЭС (атомные электростанции). В повседневной жизни электричество сопровождает нас весь день. Ежедневно каждый человек
включает освещение, компьютер, телевизор, а такой прибор как холодильник нуждается в электричестве непрерывно. Электричество
существенно сокращает количество проделанного вами труда вручную. Электроэнергия применяется для освещения помещений и
улиц, создания микроклимата, хранения продуктов питания, приготовления пищи, уборки квартиры, стирки и сушки белья. На заводах
или фабриках в электроэнергии нуждаются постоянно, она приводит в действие станки, электромашины.
Современное потребление электроэнергии имеет структуру
практически одинаковую для всех развитых стран. Россия относится к числу мировых энергетических держав, имеет много электростанций: тепловых, атомных, гидравлических. С начала ХХ
века, когда электричество было лишь в крупных городах и на больших предприятиях, энергетика в нашей стране сильно изменилась.
По данным Интернета, потребление электроэнергии в России имеет
свою выраженную структуру:
Область потребления
Население
Промышленность
Прочее
ЖКХ
Сельское хозяйство
Транспорт и связь
Строительство
Лесное хозяйство

Процент потребления, в %
29,88
25,87
22,77
12,25
4,18
2,69
2,24
0,12

Электричество в растительных продуктах питания
Вы наверно уже слышали, что в обычных продуктах питания
есть ток. Не бойтесь, он очень маленький и неупорядоченный, поэтому мы его не чувствуем.
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Растение является той единственной в мире лабораторией, которая усваивает солнечную энергию и сохраняет ее в виде потенциальной химической энергии органических соединений, образующихся в процессе фотосинтеза.
Один из альтернативных источников электрической энергии
– фотосинтез. Это явление, протекающее в клетке растения, является одним из главных процессов. В ходе него происходит не только
разделение молекул воды на кислород и водород, но и сам водород
в какой-то момент оказывается разделенным на составные части –
отрицательно заряженные электроны и положительно заряженные
ядра. Так что, если в этот момент ученым удастся «растащить» положительно и отрицательно заряженные частицы в разные стороны,
то, по идее, можно получить замечательный живой генератор, топливом для которого служили бы вода и солнечный свет, а кроме
энергии, он бы еще производил и чистый кислород. Возможно, в
будущем такой генератор и будет создан. Но для осуществления
этой мечты нужно отобрать наиболее подходящие растения, а может быть, даже научиться изготавливать хлорофилловые зерна искусственно, создать какие-то мембраны, которые бы позволили разделять заряды.
Данные исследований Лаборатории молекулярной биологии
и биофизической химии Московского физико-технического университета по созданию таких мембран показали, что живая клетка,
запасая электрическую энергию, использует ее для произведения
очень многих работ: строительства новых молекул, затягивания
внутрь клетки питательных веществ, регулирования собственной
температуры. С помощью электричества производит многие операции и само растение: дышит, движется, растет.
Сок некоторых овощей и фруктов содержит в себе растворенные соли и кислоты, которые являются, по сути, естественным электролитом – жидкостью проводящей электрический ток. Кстати, с
одинаковым успехом можно использовать для этого лимоны, апельсины, яблоки, помидоры, картофель. Таким образом, все эти продукты могут питать не только людей, но и электроприборы.
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Внутри таких фруктов и овощей, из-за окисления, с погруженного анода (оцинкованный контакт) будут утекать электроны, а
притягиваться они будут к другому контакту – медному. При этом
не путайте – электричество здесь образуется не прямо из картошки.
Оно хорошо вырабатывается именно благодаря химическим процессам между тремя элементами:
 цинк
 медь
 кислота.
Основная часть. Сборка модели проекта
Данный проект основывается на доказательстве того, что в
домашних условиях можно собрать свою «вкусную батарейку». Всё
что понадобится – это фрукт или овощ, пара кольцевых магнитов,
лампочка, медная и цинковая проволоки, прибор, регистрирующий
электрический ток (гальванометр, миллиамперметр или микроамперметр).
Имея, все необходимые элементы была собрана цепь по
схеме:
Фрукт,
овощ

mkA
mkA

Источником тока, по очереди, служили:
- апельсин,
- лимон,
- яблоко,
- мандарин,
- помидор,
- картофель.
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Прибором, который регистрирует ток в цепи, был лабораторный миллиамперметр (или если ток совсем слабый, то микроамперметр). Отклонение стрелки прибора говорили о том, что данный
фрукт или овощ вырабатывает ток, определенный силы. Полученные результаты данных экспериментов выражены в таблице:
№ опыта
1
2
3
4
5
6

Фрукт, овощ, служащий источником тока
Апельсин
Лимон
Яблоко
Мандарин
Помидор
Картофель

Сила тока в цепи
0,4 мкА
0,7 мкА
0,5 мкА
0,05 мкА
0,5 мкА
0,8 мкА

Интересно, что при замене фрукта или овоща на более крупный, показатели силы тока не изменились.
Данные из таблицы показывают, что из съедобных источников тока – самым эффективным является картофель. Присоединенная к данной цепи маленькая диодная электрическая лампочка загорелась, что подтверждает факт возможности использования фруктов и овощей в качестве альтернативных, экологически чистых источников электричества.
Заключение. Подводя итоги работы, можно с уверенностью
убедиться в том, что даже привычные нам продукты питания могут
выступать в необычной роли. С другой стороны, я убедился в выполнении законов физики, химии и биологии.
1. Фрукты и овощи могут служить источниками тока, если
ввести в них медный и цинковый электроды.
2. Экспериментально установлено, что величина тока в
фрукте или овоще не зависит от его размера, а определяется наличием в нем растворов минеральных солей, видом электродов.
3.Фруктовые и овощные батарейки могут заменять портативные источники тока.
Преимущества таких «батареек»:
– бесшумность работы;
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– процессы идут при температуре окружающей среды;
– без выделения вредных веществ;
– портативность.
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«ТЕХНОГЕННАЯ» КАРТА ГОРОДА-КУРОТА ГЕЛЕНДЖИК
Аннотация: В работе описывается проект по созданию
техногенной карты города-курорта Геленджик, на которой будут
отражены техногенные факторы, оказывающие воздействие на
здоровье и самочувствие человека.
Ключевые слова: карта, геолокация, техногенные угрозы.
Город-курорт Геленджик практически полностью является
рекреационной зоной. Сюда люди со всей России приезжают отдыхать, дышать целебным воздухом с ароматом сосны, купаться в
море, любоваться величественными горами, лесами. А еще в нашем
городе нет промышленных предприятий. Однако и здесь, как и в
промышленных городах, есть районы, где чувствуется дискомфорт
и зачастую по внешним признакам тяжело определить – почему.
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Органы чувств человека воспринимают зрительную, слуховую, обонятельную, осязательную информацию. Кроме того, многие воздействия не воспринимаются человеком непосредственно,
но оказывают влияние на его организм (радиоактивное излучение,
электромагнитные волны и другие). На здоровье и самочувствие человека влияет шум. Немаловажным фактором загрязнения любого
города являются выхлопные газы. Кроме того, на организм человека влияет электромагнитное излучение – это колебание электрических и магнитных полей, которое распространяется в пространстве со скоростью света. Все мы знаем, что человек почти на 90%
состоит из воды. Слишком сухой воздух всегда вызывает у нас шелушение кожи, сушит слизистые оболочки (глаза, нос). Все это становится причиной инфекционных и воспалительных процессов.
Низкая влажность отрицательно влияет на тепловой обмен в организме. Температура окружающего воздуха (высокая или низкая)
также может оказывать негативное влияние на организм человека.
По поводу страшного слова «радиация» мы много слышим в связи
с авариями на атомных электростанциях или атомным оружием. [1]
Целью работы является создание техногенной карты городакурорта Геленджик, на которой будут отражены указанные факторы, оказывающие воздействие на здоровье и самочувствие человека.
Для сбора этих данных об этих факторах (условно назовем их
«техногенные») нами было разработано портативное устройство
для обнаружения техногенных угроз (ПУДОТУ), осуществляющее
сбор данных в автоматическом режиме и записывающее их на карту
памяти для создания базы данных. Измерения с помощью устройства должны проводиться в разных точках города. Это могут быть
места предполагаемых или уже существующих застроек.
Полученные данные подвергаются анализу. В дальнейшем
планируются работа с геолокационными картами. Результат измерений будут наноситься на карту местности в виде наложения цветовой градации в зависимости от измеренных данных.
Предлагается следующие цветовые решения:
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1) жёлтый – уровень радиации;
2) синий – влажность;
3) чёрный – уровень шумовой загрязнённости;
4) красный – температура воздуха;
5) фиолетовый – выхлопные газы;
6) коричневый – электромагнитное излучение;
7) зелёный – наличие зелёных насаждений.
При этом предлагается градуировать каждый цвет первых шести факторов (1-6) на 5 уровнях: менее нормативного значения вне
пределов допустимой нормы; менее нормативного значение в пределах допустимой нормы; нормативное значение; более нормативного значение в пределах допустимой нормы; более нормативного
значения вне пределов допустимой нормы. Для фактора 7 предлагается вести учет интенсивности цвета в зависимости от количества
зеленых насаждений по решению ЛПР.
Таким образом, для каждого района города по интенсивности
цвета на карте можно будет судить об экологичности: чем интенсивнее цвет факторов 1-6, тем более загрязнен район. При этом, чем
интенсивнее цвет фактора 7, тем более экологичным будет район в
смысле наличия зеленых насаждений.
Таким образом, для каждой исследуемой точки города можно
получить 7 различных геокарт, отражающих наличие или отсутствие каждой из возможных техногенных угроз, а также их интенсивности.
Для получения комплексной оценки техногенной загрязнённости все полученные данные для конкретной точки города будут
представлены в виде единой техногенной карты города. При этом
сводная карта будет представлять информацию в виде семи кружков, цвет и насыщенность которых будут давать информацию об
экологичности района города.
Таким образом, при принятии решения о постройке детского
сада, здравниц, лагерей, жилых микрорайонов или принятия решения о покупке жилья можно будет пользоваться картой, которая будет привязываться к геолокационными картам местности.
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На данном этапе проводится сбор данных в режиме временного размещения устройства ПУДОТУ в характерных точках города. После апробации планируется создание и стационарное размещение подобных устройств в характерных точках города для получения информации в режиме реального времени.
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Тавторкин Н.
Центр Развития творчества детей и юношества г. Геленджика.
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ГЕЛЕНДЖИКА
Аннотация: В данном докладе пойдёт речь о теоретической
возможности реализации детской железной дороги в городе Геленджике и селе Кабардинка, а также об эффективности данной
ДЖД.
Ключевые слова: ДЖД, Геленджик, Кабардинка, поезда.
Давным-давно в Советском Союзе, а именно в 30-х годах построили первую детскую железную дорогу (ДЖД) эта ЖД предназначалась для обучения детей от 10 до 14 лет железнодорожным
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профессиям. В итоге было построено примерно 76 ДЖД. После распада СССР в России было построено ещё две ДЖД в г. Казани и г.
Кемерово.
Почему ДЖД?
После многих глобальных изменений Геленджик стал активно расти, а вместе с ростом повысился и туристический поток.
Летом, когда все направляются в город, появляются большие
пробки от полицейского участка до кольца и это сильно мешает доехать грузовикам и автобусам вовремя. ЖД поможет буквально
обойти пробки и доставить не меньше пассажиров, чем автобус.
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Для чего нужна ЖД?
- увеличения товарооборота;
- эффективной перевозки пассажиров;
- развития города.
Почему узкоколейные?
Так как Геленджик и Кабардинка находятся в горных районах, места для прокладки обычных ЖД путей, которые имеют колею 1520 мм, будет не хватать. Детские железные дороги обычно
имеют колею 750 мм, чего должно хватить для прокладки двусторонней ЖД. Однако есть и проблемы у ЖД а именно отсутствие
крытых вагонов, но эту проблему можно обойти купив у других
ДЖД вагоны или построив на базе полувагонов крытый вагон. Так
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же тепловозы, которые будут служить основной тяговой силой, выбрасывают в окружающую среду выхлопов не больше чем обычный
грузовик, то есть почти не наносят вред окружающей среде.
План. Для начала строительства необходим бюджет, профинансировать этот проект может компания РЖД к которой перейдёт
ДЖД после строительства, из-за сложности управления всей инфраструктурой.
Далее начнётся выравнивание местности под ЖД, а после будут уложены двусторонние пути, что позволит поездам перемещаться без ожиданий свободного пути.
В это же время начнётся строительство вокзалов в количестве
7 штук, 2 платформ и одного депо. 1 вокзал «Геленджик главный»,
2 станция «Разъездная», 3 станция «Голубая бухта», 4 станция
«Аэропорт», 5 станция «Винсовхоз», 6 станция «Кабардинка», 7
платформа «Марьина роща», 8 платформа «Виноградное», 9 станция «Старый парк».
Незадолго до окончания строительства будут куплены и доставлены вагоны и локомотивы.
Для большей известности будут проведены рекламные мероприятия.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
– сравнительно высокая фондоемкость ДЖД имеет своим последствием значительный объем потребностей в инвестиционных
ресурсах для их реабилитации и развития. По той же причине, сроки
получения ожидаемых эффектов от реализуемых инвестиций
весьма велики, а непосредственная экономическая отдача от инвестиций не ожидается. Таким образом, инвестиции в развитие ДЖД
обладают только социальной эффективностью;
– анализ инвестиционной активности и рассматриваемых
проектов указывает на отсутствие прямой зависимости планируемых инвестиций от величины основных фондов, степени их износа,
результативности основной деятельности;
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– недостаточный уровень активности в сфере связей с общественностью не обеспечивает привлечения спонсорских средств
или средств бюджетов различных уровней для обновления материально-технической базы и развития ДЖД на должном уровне. Не
используются механизмы налогового стимулирования капитальных
вложений в развитие ДЖД как социально значимых объектов;
– низкая рыночная активность ДЖД не позволяет формировать необходимую для развития доходную базу на основе платных
перевозок или использования альтернативных направлений получения доходов. Виды деятельности ограничены и не адаптированы к
условиям функционирования;
– локализация и существующие эксплуатационные характеристики (сезонность, невысокая пропускная способность) препятствуют внедрению дополнительных форм работы (например, пассажирских перевозок);
– число поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования железнодорожного транспорта из ДЖД (то есть показатель конечной результативности их деятельности) весьма незначительно;
– отсутствие образовательных программ для подростков от 15
до 17 лет не позволяет использовать ДЖД для их подготовки к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования железнодорожного транспорта;
– у ДЖД отсутствуют лицензии на деятельность в области дополнительного образования;
– отсутствуют единые стандарты дополнительного образования детей и подростков и преподавания начальных знаний по железнодорожным специальностям;
– отсутствие устойчивых связей с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального образования железнодорожного транспорта, программ непрерывного образования
приводит к снижению популярности ДЖД.
Решение проблем. Доход от товарных, пассажирских и почтовых перевозок.
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Соединение двух городов и двух населённых пунктов, экспрессом.
Перевозка товаров и стройматериалов для строительства новых зданий и сооружений.
кол-во пассажиров (тыс.)

49

45
48

48
50

ЛЕТО

41

26
25
26
30

40
45
0
ЗИМА

ОСЕНЬ

ВЕСНА

в первый год

во второй год

в третий год

в четвертый год

ДЖД будет помогать городу в развитии и росте, помогать горожанам перемещаться и получать товар. Выпускники ДЖД смогут
поступить на средние или высшие учебные заведения. При эффективном использовании это предприятие сможет принести не малую
прибыль управляющей кампании.
Техническая документация: Ту-10:
Тепловоз нового поколения ТУ10 (колеи 750мм), оборудован:
– двумя унифицированными кабинами управления, с
установкой системы «климат-контроль»;
– эргономическими пультами управления и креслами
машиниста;
– двигателем ЯМЗ 6563.10 мощностью 230 л.с (класс
экологической безопасности ЕВРО-3);
– гидромеханической передачей VOITH D864, DIWA 3E;
– микропроцессорной электронной системой управления,
контроля и диагностики;
– устройством КЛУБ-У с регистрацией параметров движения;
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– автоматической системой пожарной сигнализации и
пожаротушения;
– радиостанцией РВС – 1-01.
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На тепловозе применены энергосберегающие технологии.
Установлены светодиодные сигнальные приборы, фонари
освещения, прожекторы и буферные фонари.
Тепловоз имеет четыре наружных выхода, тамбуры
разделяющие кабины и дизельное помещение, окна боковые
раздвижные, прислонного типа.
На тепловозе ТУ10 применен ряд новых для отечественной
промышленности решений. Внешний вид тепловоза отличается
современным дизайном: кабина новой конструкции выполнена в
виде композиционного модуля, монтируемого на стальном кузове
локомотива.
Помимо современного облика, новая кабина обеспечила
поездной бригаде существенно лучшие условия труда. Увеличенное внутреннее пространство, система обеспечения климата с применением кондиционирования воздуха, современный пульт машиниста, тщательно рассчитанное остекление, обеспечивающее максимальный обзор машинисту и его помощнику, – все эти элементы
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обеспечили комфортные условия труда для поездной бригады, повысили безопасность управления новой машиной.
Тщательная проработка формы пульта машиниста, подбор
контрольных приборов и органов управления, их эргономически
выверенное расположение на рабочих поверхностях пульта позволили уменьшить утомляемость машиниста.
Основные характеристики
Осевая формула
Полный служебный вес
Длина локомотива
Максимальная высота
Ширина
Ширина колеи
Тип двигателя
Мощность двигателя
Тип передачи
Конструкционная скорость

2-2
20 т
10200 мм
3550 мм
2450 мм
750 мм
ЯМ3 6563.10 ЕВРО 4
230 л.с.
Гидродинамическая
50 км/ч

Техническая документация: Ту-8
Тепловоз предназначен для выполнения грузовой и маневровой работы на железных дорогах колеи 750…1067мм и промышленных предприятиях.
Уровни шума и вибрации в кабине машиниста и наружного
шума удовлетворяют требованиям международных стандартов.
Коэффициент остекления (отношение площади окон к площади пола) равен 0,84.
Основные характеристики
Мощность тепловоза, кВт (л.с.)
Ширина колеи, мм
Служебная масса (при 2/3 запаса топлива,
песка),т
Нагрузка от колесной пары на рельсы, тс.
Колесная формула
Конструкционная скорость, км/ч
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132 (180)
750…1067
16
4
2-2
42

Статический прогиб рессорного подвешивания
при служебной массе, мм
Минимальный радиус проходимых кривых, м
Дизель (марка)
Передача
Касательная сила тяги, КН (тс):
-при трогании с места при Ψ=0,33
-при скорости длительного режима 7,5 км/ч
Диаметр колеса по кругу катания, мм
База тележки, мм
База по шкворням, мм
Габариты тепловоза, мм:
-длина
-ширина
-высота
-габарит по ГОСТ 9720-76 ТУ

70
40
ЯМЗ-236М
механическая
51,7 (5,3)
39,2 (4,0)
600
140
4000
8525
2300
3495

Техническая документация: ВП-750
Вагоны отличаются применением современных высококачественных материалов, комплектующих, современной технологией
изготовления.
Вагоны имеют удачное техническое и дизайнерское решение,
традиционное для пассажирских вагонов колеи 1520 мм и выполнены на высоком эстетическом уровне.
Облицовочные материалы, пластик, тепло и шумоизоляционные материалы поставляются по специальному заказу.
Применяются современные материалы для подготовки поверхностей для покрытия.
Цветовое решение – по согласованию с заказчиком.
Вагон пассажирский предназначен для перевозок по железным дорогам колеи 750 мм.
Вагон изготавливается в климатическом исполнении «У» категории 1 ГОСТ 15510.
Основные характеристики
Количество мест для сидения

36
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Место для проводника(купе)
Максимальная вместимость, чел.
Масса тары вагона (без экипировки), т., не более
Конструкционная скорость, км/час
Длина вагона по осям сцепления, мм
длина вагона по раме, мм
База вагона, мм
База тележки, мм
Число осей, шт.
Ширина вагона снаружи, мм
Ширина вагона внутри, мм
Высота боковых стен от пола до обшивки крыши, мм
Площадь пола, м2
Объем салона, полный, м3
Размеры помещения для проводника:
- длина, мм
- ширина, мм

1
80
12
13,9(50)
11110
10200
7200
1400
4
2300
2150
2100
205
42
1525
815

Техническая документация: ВП-750 ДИТС
В салоне вагона ВП750-ДИТС выделено два специально оборудованных места для инвалидов- колясочников.
Места для инвалидов-колясочников оборудованы опорными
панелями с двухточечными ремнями безопасности для надежной
фиксации пассажира и кресла-коляски, а также горизонтальными
поручнями, обеспечивающими удобное и безопасное перемещение
внутри вагона.
Дверные проемы, предназначенные для въезда инвалидов, отмечены соответствующими пиктограммами и оснащены рампами
для преодоления расстояния между посадочной платформой и порогом тамбура вагона.
Таких дверных проемов в вагоне два. Оба размещены в «широком» тамбуре.
Рампы размещены внутри вагона в специальных нишах под
дверьми.
Рекомендуется использовать рампу, расположенную с противоположной стороны от двери, в которую въезжает колясочник.
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Итоги:
– 20,38 км железной дороги
– 4 состава
– 7 станций 2 платформы и 1 депо
– звание самой длинной ДЖД
– улучшение товарооборота
– настоящие пассажирские перевозки
– развитие города
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Драч А.А.,
МБОУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова
МО г.-к. Геленджик
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
АНАЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
Аннотация: Данная исследовательская работа поможет
определить эффективность использования солнечных батарей в
быту. Рассмотрим мнения за и против использования солнечной
энергетики.
Ключевые слова: солнечная энергия, солнечные батареи,
электроэнергетика.
Солнечная энергетика – энергетика будущего.
Солнечная батарея – объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) – полупроводниковых устройств,
прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток.
Солнечные батареи бывают различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и
зданий.
В настоящее время производимые солнечные батареи пока не
могут полностью удовлетворить потребность в энергии. Пока количество установленных крупномасштабных энергетических фотоэлектрических систем невелико. Большинство усилий направлено
на обеспечение электроэнергией отдаленных и труднодоступных
мест. Мощность ежегодно устанавливаемых солнечных электростанций составляет около 50 мегаватт. Но солнечные батареи обеспечивают лишь около 1% всей производимой в настоящее время
электроэнергии. Сторонники солнечной энергетики утверждают,
что количество солнечного излучения, достигающего поверхности
Земли каждый год, могло бы легко обеспечить потребности в энергии несколько раз.
Следует рассмотреть более подробно, какова эффективность
солнечных батарей.
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Были проведены исследования для конкретной семьи N, проживающей в городе Геленджике. Известно, что в среднем количество солнечных дней в Геленджике составляет 163. Поэтому данный эксперимент актуален именно для города Геленджика.
Итак, в эксперименте участвовала семья из 4-х человек, которая использует солнечные батареи в повседневной жизни. Было
куплено: 3 панели по 7000 рублей каждая, контроллер заряда стоимостью 1000 рублей, аккумулятор стоимостью 3000 рублей, инвертор – преобразователь напряжения из аккумулятора стоимостью
18000 рублей. Всего затрачено на эксперимент 43000 рублей.

Схема подключения солнечных панелей

Три панели солнечных батарей закреплены на внешней части
балкона с солнечной стороны дома.
Одна панель производит летом примерно 148 Вт, 3 панели в
середине июля, в пик солнечной активности, дают примерно 450 Вт.
Энергии, которую вырабатывают 3 панели солнечных батарей, хватает на обеспечение электричеством газового котла, холодильника,
ноутбуков и зарядки мобильных телефонов 1,4 Квт в сутки и 42 Квт
в месяц. В квартире, где проживает семья из 4-х человек, в месяц
потребляют 400 Квт. Экономия составляет 10% от расхода электроэнергии. Подсчитав годовой расход на электроэнергию, а именно
36000 руб. в год до установки панелей солнечных батарей и 33000
руб. в год после. Имеем 3000 руб. в год экономии. Затраченные
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средства на установку солнечных батарей разделим на 3000 рублей
экономии, получаем 14 лет на окупаемость затрат.
Несмотря на то, что электричество, полученное с помощью
только энергии солнца, не требует при эксплуатации системы никаких капиталовложений, в этом вопросе есть свои плюсы и минусы.
Данный эксперимент показал, что при перебоях с электричеством, солнечные батареи обеспечивают нормальную работу электроприборов в доме. Но высокая стоимость оборудования, зависимость от погодных условий делает использование солнечных батарей, на сегодняшний день, нерентабельным.
На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что в современном мире идут поиски альтернативных источников энергии. Перспективным направлением является солнечная энергетика, которая основана на использовании солнечных батарей.
Список литературы:
1. http://energosberejenie.org/stati/istoriya-sozdaniya-solnechnykhbatarej
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_батарея#Эффективность_фотоэлементов_и_модулей
3. http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie
/solnechnye-batareiperspektivy-ispolzovaniia-effektivnost.html

Муршель В.В.
МБОУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова,
МО г.-к. Геленджик
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАДЕБНОГО РУШНИКА НА ОСНОВЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУБАНСКОЙ
ВЫШИВКИ
Аннотация: Уникальное и многообразное по своим видам
народное искусство составляет значительную часть нашей культуры. Вышивка является самым доступным и любимым видом
творчества. Актуальность данной работы в привлечении внимания к изучению истории вышивки рушников.
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Обоснование выбора проекта.
Искусство вышивания всегда ценилось на Кубани. Вышитые
узоры украшали одежду и бытовые предметы из ткани. Особенно
на Кубани ценились вышитые рушники. Их использовали как в
быту, так и на праздниках. На свадьбах кубанские рушники очень
почитались и являлись важным предметом обряда. Проект связан с
самым важным и радостный событием в жизни моей сестры – свадьбой. Мы решили её устроить в кубанском стиле, и поэтому я решила помочь сестре, вышив ей к свадьбе рушник.
Итак, цель моего проекта – изготовление свадебного рушника, основываясь на традиционных кубанских видах рушников, а
также на предпочтениях моей сестры.
В задачи входит: поиск информации, анализ возможных вариантов, проработка идеи, подготовка подходящих материалов и
изготовление самого продукта.
Гипотеза – изучение символов обрядовой вышивки позволит
создать свадебный рушник.
Актуальность работы – в привлечении внимания к изучению
истории вышивки рушников. Уникальное и многообразное по
своим видам народное искусство составляет значительную часть
нашей культуры. Среди множества форм художественных народных промыслов именно вышивка является самым доступным и любимым видом творчества. Это возможность, путем приложения своего труда, преобразить белую ткань холста в красиво украшенную
вещь.
В работе будет использован исследовательский метод, так как
для начала надо будет собрать информацию, сравнить её, проанализировать и в конце закрепить уже готовым продуктом.
Этот проект ценен своей индивидуальностью и значимостью,
так как на многих свадьбах рушники просто покупают. А у моей
сестры будет свой, единственный в своём роде. Надеюсь, что сестра
будет очень рада, ведь благодаря моей помощи она сможет сэкономить и время, и деньги, и получить в подарок уникальную вещь.
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Подготовительный этап
Информация и история создания рушников
Рушник – изделие символичное и много значимое. Он не
только украшает наш быт, но и является символическим напоминанием о невидимых связях, соединяющих каждого человека с его родом, предками, а также является предметом искусства. Можно говорить о том, что узоры вышитых рушников – это зашифрованная
повесть о жизни народа, природе и людях.
История: «А в 1791 роки пришов приказ вид нашей царицы
и пан Чепега и пан Головатый сибрав свое вийско, вийскозапорижско, тай двынув на Кубань- мать». В переводе с кубанского диалекта это звучит так: «В 1791 году пришел приказ от царицы, и атаманы Чепега и Головатый собрали запорожское войско, и пошли на
Кубань».
Этот благодатный край с необъятными просторами, реками,
теплым морем заселили казаки с Украины, Дона, средней России и
на этой территории образовалась особая культура кубанского
народа. За казаками переселились их семьи: женщины, дети, старики… Казачки славились как прекрасные хозяйки, умеющие не
только вкусно накормить свою семью, но и украсить свой быт,
одежду, хату. Каждая умела шить, вязать, вышивать. С пяти лет
мама учила маленькую казачку держать иглу в руках, учились на
куклах, а получалось на всю жизнь. А с двенадцати лет девочка
начинала готовить себе приданое. Особенно преуспели казачки в
искусстве вышивки крестом. Вышивкой украшали одежду, рушники, настольники, подзоры, занавески.
В старину не найти было ни одного дома на Руси без рушников – самобытных полотенец. Для народа он выполнял важные обрядово-бытовые функции: он сопровождал человека от рождения
до смерти. Обрядовая роль полотенец в народном быту была многозначной. Их вешали на ветвях священных деревьев, украшали
красный угол избы и иконы; десятки вышитых полотенец готовили
к свадьбе; на полотенце опускали в могилу гроб и принимали родившегося ребенка.
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Говорят, что дом, в котором нет рушника, похож на семью, в
которой нет детей. Самым важным предназначением этой святыни
было обереговое. Еще наши давние предки использовали вышитый
рушник как оберег. По количеству полотенец судили о благосостоянии семьи, по сложности вышивки – о мастерстве и трудолюбии
рукодельниц.
Обычай украшать свою хату рушниками был перенесен на
Кубань украинцами. Длина рушника зависела от высоты хаты. В
цветовой гамме преобладал красный и черный цвет. По орнаменту
рушник делился на три части. Нижняя часть символизировала подземный мир, где обычно вышивали цветы и геометрические орнаменты. Средняя часть рушника - символ наземной жизни, изображающейся Деревом Жизни или вазоном с цветами. Верхняя часть
рушника - отображение божественной жизни. В этой части вышивали птиц, как символ между Богом и человеком.
Исследование различных видов рушников
По своим функциям в системе ритуалов рушники подразделяются на несколько видов.
Рушник – утиральник. Ручник предназначался для вытирания
рук и лица при умывании утром и вечером. Такие рушники обязательно присутствовали в каждом доме. Вышивались утиральники
по своим, особым правилам, и пользоваться ими также надо было
по правилам: утром утирались нижним (левым) концом рушника,
по вечерам – верхним (правым). Нижний край вышивался от широкой полосы к узкой, верхний – наоборот. Таким образом, узор символизировал восход и закат солнца. Считалось, что умывание с использованием рушника – утиральника утром защищает и придает
силы для дневных трудов, вечером – снимает усталость.
«Килковые» или «крючковые» полотенца получили свое
название от обычая украшать ими комнату на все праздники, развешивая на вбитые в стенке гвозди – «крючки». Несколько рушников
входило в постоянное убранство комнаты, они обрамляли висящие
на стенах картины, фотографии. Для зеркала иногда употребляли
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специальное полотенце: вышитые концы его обычно сшивали вместе. Полотенце окаймляло зеркало, спускаясь своим узорным концом под ним.
Богато орнаментированные «набожники», «божники» вешались над божницей – над иконами; иногда полотенце достигало в
длину нескольких метров, концы спускались по сторонам божницы.
Середина такого рушника декорировалась зубчатым краем или узкой полоской растительного орнамента. Декоративные полотенца,
предназначавшиеся для убранства интерьера, изготавливались из
лучшего конопляного или льняного отбеленного полотна.
Обычно в доме имелось около тридцати вышитых рушников.
Часть из них входила в приданое невесты, и готовилось девушкой
до замужества. Это, прежде всего, рушник для новобрачных – им
пользовались молодожены в первые дни после венчания.
Два рушника готовились для будущих малышей: для мальчика – с геометрическим орнаментом, для девочки – с растительным.
Скромный рушник предназначался в дорогу. Обязательной
принадлежностью его была мережка, символизирующая дальнюю
счастливую дорогу и две полоски красного и синего цвета. Иногда
вышивали головку лошади или цветочную подкову.

Свадебный рушник.

Рушник.
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Для жатвы изготавливался очень длинный (до 3,5м) рушник,
концы его орнаментировались цветочным узором: васильками, колосками.
Небольшой, но красивый рушник со стилизованными вазочками или чайниками предназначался для обеденного стола.
Большой семейный рушник для гостей вешался в прихожей.
Для детей – гостей готовились маленькие белые полотенца с вышитыми птицами, цветами. Большой, более чем в три аршина, тяжелый
рушник изготавливался для бани, декорировался вышитыми полевыми цветами и мережкой. Для детей также предусматривалось
банное полотенце, но значительно меньших размеров. Праздничные рушники вышивались на Рождество, Пасху и Троицу.

Подорожный рушник.

Пасхальные рушники.

Свадебные рушники. Девушка раньше заготавливала к свадьбе не менее 12 полотенец вместе с другими частями своего приданого: рубахами, настольниками и прочее. Часть таких вещей передавалась от матери к дочери. Рушники имели разнообразное
функциональное значение, что определяло содержание и форму орнаментальных мотивов.
Вышитые полотенца играли большую роль в обрядах дарения, особенно свадебной обрядности. Одаривание производилось
на определенных этапах свадьбы, оно сопровождало обряд «перехода» невесты из своего рода в род будущего мужа. Начиная с пер-
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вого дня сватовства, полотенце выполняло определенную роль в обряде. Так, если невеста согласна на брак, «она каждому из сватов
подносит на тарелке по ручнику, или полотенцу, в знак того, что она
принимает их предложение. Это носит в народной терминологии
значение «подавать ручники», что почти равносильно обручению.
Иногда рушники давались во время сватания. Но обычно одаривание происходило в специально назначенный день, который так и
назывался «день рушников» (чирушныки, рушныки даваты, чистаростив с хаты провожаты). Принимая дар, сваты говорили: «Спасибо отцу и матери, что дитя свое рано будили и доброму делу
учили. Спасибо и дивчине, что рано вставала, тонко пряла и хорошие рушники вышивала».
При вышивке венчального рушника существовало правило:
прежде чем начинать вышивать рушник, нужно было попоститься;
вышивать рушник только днем, чтобы темные силы не мешали в
будущей семейной жизни; вышивать только с хорошим настроением, как бы закладывая в вышивку мысли о будущей счастливой
семейной жизни.
А теперь поговорим о символике вышитых рушников:
Калина – это дерево рода. Ягоды калины красного цвета, они
стали символом крови и бессмертного рода. Поэтому свадебные
рушники, девичьи и даже юношеские сорочки вышивались калиновыми гроздьями. Также калина символизирует женскую красоту,
здоровье, верность, надежду, возрождение, жизненную стойкость и
силу.
Виноград. Символика винограда означает согласие, благосостояние и гармонию семейной жизни. Лоза – это мужчина, пышная
гроздь – это женщина. Сад-виноград – это жизненная нива, на которой муж сеятель, а жена должна растить и оберегать дерево их рода.
Ещё виноград – символ богатства, трудолюбия, благополучия, достатка и покоя.
Невесту обсыпали сушеным виноградом, орехами и зерном,
чтобы у нее были дети.
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Дуб – священное дерево, символ необыкновенной силы. Традиция: на свадебном рушнике не должно быть изображения дубовых листьев. Их вышивали на рубашках парней, чтобы было больше
девушек.
Роза – это символ красоты, утонченности, любви, милосердия.
Лилия – символ девичьей чистоты и невинности, женской
энергии. Она означает хорошее, чистое начало совместной жизни –
залог достойного её продолжения и вышитая на свадебном рушнике
ветка лилии является пожеланием молодым всех благ, верности в
любви и счастливой семейной жизни. Кроме цветка в орнаменте
присутствуют листок и бутон, которые образуют композицию зарождения, развития и непрерывности жизни.
Для того чтобы иметь вышитый рушник, надо было приложить много усилий и труда. В первую очередь – это прядение нитей
и изготовление полотна для рушников. Рушник был святой вещью
и к нему относились с большим уважением. Об этом свидетельствует тот факт, что для вышивания бралось лучшее, тонкое, самое
белое, лучшего качества полотно, покупались очень дорогие красные нити, а черные нити были редкостью и их было трудно производить. Преобладающий красный и черные цвет в вышивке рушника тоже не случаен: красный – цвет солнца, тепла и красоты,
крови (жизненная Сила), чёрный – символ богатства, чернозем,
Земля.
Подводя итог всему сказанному, мы можем сказать, что рушник – это не только красиво выполненное изделие, но и невидимая
связь человека с его родом, зашифрованная повесть о жизни народа,
природе, людях.
Анализ и разработка идеи
Для того, чтобы приступить к работе, мне надо было выбрать
узоры для вышивания и подготовить необходимые материалы. Изучив огромное разнообразие схем, я выбрала три, наиболее мне понравившиеся: стилизованную цветочную полоску и узкий растительный орнамент для нижней части и парных птиц (т.к. рушник
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свадебный), сидящих на виноградной лозе для средней и верхней
части рушника.
Выбор схем
Основной этап
Расчёт затрат и подготовка материалов для создания рушника.
В магазине товаров для рукоделия я присмотрела все необходимые мне материалы и произвела расчёт затрат:
№

Наименование

Цена за 1 шт.

Цена

1

Канва (0,5 м)

320 руб.(1 м.)

160 руб.

2

Нитки (10 шт.)

20 руб.

200 руб.

3

Тесьма (1 м)

180 руб.(1 м.)

180 руб.

Итого

540 руб.

Пяльцы и вышивальные иглы у меня имелись дома (бабушка
хорошо вышивала), поэтому на них деньги потрачены не были. Купив всё необходимое, я приступила к вышивке.
Необходимые материалы.
Технологическая последовательность изготовления изделия.
Вышивку на рушнике я решила выполнять не гладью, а крестом. Основы вышивки просты, главное – терпение и вдохновение.
Крестик получается путем наложения двух стежков. Все стежки
снизу ложатся ровно в одинаковом направлении, а сверху – в обратном.
Сначала вышила ровные стилизованные полоски по краям
рушника.
Затем – растительный орнамент. Потом виноградную лозу.
И последними я вышивала птиц.
Причём, сначала я вышивала всё красными нитями, а потом –
чёрными.
Закончив вышивку, я обработала срезы (подшила) изделия и
пришила по краям рушника с обеих сторон кружевную тесьму.
Заключение. В завершении хочу сказать, что поставленная
цель и задачи выполнены. Рушник получился ярким и красивым.
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Также создана презентация о рушниках, которая может быть
использована на уроках технологии, кубановедения, в работе
школьного музея и при разработке сценариев фольклорных праздников.
Актуальность работы в привлечении внимания к изучению
истории вышивки рушников.
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НАУКА В ПАРУСНОМ СПОРТЕ
Аннотация: Парусный спорт – активный вид водного
спорта. Наибольшее развитие парусный спорт получил в тех странах, где им удобно заниматься, исходя из географического положения. Черноморское побережье Краснодарского края как нельзя
лучше для этого подходит. Но, кроме физической подготовки, занятия парусным спортом требуют много научных знаний.
Ключевые слова: судоходство, море, парус, трапеция, яхта,
волны, спортсмен, соревнования, гонки, наука.
Парусный спорт (яхтинг, сэйлинг) – представляет собой активный вид водного спорта, в котором спортсмены соревнуются,
используя парусное снаряжение, установленное, главным образом,
на яхтах. Со стороны это вполне может показаться легко и весело.
Однако, парусный спорт – один из тех немногочисленных видов
спорта, занимаясь которым человек не только соревнуется в мастерстве с другими яхтсменами, но и сталкивается лицом к лицу с силами природы, а также вынужден иметь обширные научные познания. Я занимаюсь парусным спортом с 12 лет, но уже успела понять,
что это вовсе не развлечение.
Актуальность работы – в привлечении внимания к парусному
спорту, как к перспективному направлению для нашего региона.
В работе будет использован исследовательский метод, так как
для начала надо будет собрать информацию, систематизировать её
и показать, как и где эти знания применить на практике.
Этот проект ценен своей индивидуальностью и значимостью,
так как в нём будет доказано, что парусный спорт требует не только
хорошей физической подготовки, но и обширных знаний в разных
научных областях.
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Откуда же взяло начало парусное дело? Какая страна является
основателем парусного спорта? И какие науки задействованы в парусном спорте?
Основная часть.
История судостроения и парусного спорта.
История судоходства и кораблестроения насчитывает более
шести тысяч лет. Ещё в Древнем Египте уже в 5000-3500 гг. до н.э.
изготавливали из папируса лодки, предназначенные для плавания
по Нилу.
В 3200-2240 гг. до н.э. в Египте начинают строить деревянные
суда. Расцвет судостроения финикийцев приходится на 1200-700 гг.
до н.э. Постепенно другие народы – этруски, греки, карфагеняне и
римляне начинают оспаривать у финикийцев господствующее
положение в судостроении. В странах Северной Европы традиции
судостроения тоже очень давние. Постепенно из примитивных
лодок развился тип судна, который от средиземноморских судов
отличался тем, что его обшивка в основном состояла из досок,
наложенных краями друг на друга (внакрой). В VIII-XI вв. в
северных морях господствуют смелые и воинственные викинги.
На Руси первые палубные суда были построены в ХII в., но
организованное морское судостроение в России началось в конце
ХV в., когда в Соловецком монастыре была основана верфь для
постройки промысловых судов. Позднее уже в XVI-XVII вв. шаг
вперед сделали запорожские казаки, совершавшие на своих
«Чайках» рейды на турок. Во второй половине XIX в. на смену
деревянным кораблям пришли железные.
Первоначально судоходство было необходимостью, но в
конце XV века сформировалась особая ветвь парусного
мореплавания со специальными судами – яхтами, которые
предназначались для состязаний или плавания для удовольствия.
Первые упоминания о яхтинге отмечены в голландско-латинском
словаре 1599 года, в связи с этим Нидерланды считаются
родоначальником парусного спорта. Первый документ о
любительском плавании под парусами датирован 19 апреля 1601 г.
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и представлял собой прошение о разрешении на рейс от
Флиссингена до Лондона. 1 октября 1661 в Англии прошли первые
зарегистрированные парусные гонки. В 1720 году в Ирландии был
основан Коркский Королевский Яхт-клуб. До середины XIX века
яхты служили для путешествий и прогулок, но в 1775 году в Англии
возникла Камберлендская флотилия, которая была специально
предназначена для подготовки и проведения регат. В 1812 году в
Каусе основана Королевская яхтенная эскадра, которая считается
старейшим английским яхт-клубом. Даты создания других
старейших яхт-клубов: 1830 год – Шведский Королевский
парусный клуб; 1838 год – Гоночное общество в Гавре; 1844 год –
Нью-Йоркский яхт-клуб; 1846 год – Императорский СанктПетербургский яхт-клуб; 1858 год – Парижский парусный клуб;
1858 год – «Моряк на все руки» (Санкт-Петербург). С 1900 года
парусный спорт вошел в программу Олимпийских игр.
Современная олимпийская программа включает 11 дисциплин в
девяти классах судов: «Финн» (мужчины), «Лазер» (смешанные),
«470» (швербот-двойка, мужчины и женщины), «Европа»
(женщины), килевые яхты «Звёздный» (мужчины), «Инглинг»
(женщины), парусная доска-одиночка – класс «RS:X» (мужчины и
женщины), катамаран-двойка – класс «Nacra 17» (мужчины).
В 1907 году начал свою деятельность Международный союз
парусных соревнований (ИЯРУ), благодаря чему появилась
возможность для организации и проведения международных
встреч.
Виды
парусного
спорта.
Парусные
соревнования
классифицируются следующим образом. По району плавания –
кругосветные; океанские; морские; локальные. По типам или
классам яхт: монотипы; макси-яхты; яхты, соответствующие
обмерной формуле; крейсерские килевые яхты и швертботы;
однокорпусные; катамараны; тримараны. По профессиональному
цензу: профессиональные, любительские, смешанные, по составу
экипажа – одиночные, командные, возрастные; по половому
признаку. По виду дистанции: этапные; рейсовые. По длине
440

дистанции: короткие; длинные. По правилам проведения
соревнований: матчевые; командные; с пересадкой; гандикапные;
по приходу.
Правила парусного спорта. Обычно, регата состоит из 7
гонок, которые проходят в каждом классе судов. Спортсмены
получают очки за места, которые они занимают в гонке. За 1 место
яхтсмен получает 0 очков, за 2 место – 3 очка, за 3 место – 5,7 очков,
за 4 место – 8 очков, за 5 место – 10 очков, за 6 место – 11,7 очков,
а дальше плюс 6 очков за каждое последующее место.
Зачитываются только первые шесть результатов.
География, математика и физика в парусном спорте.
Парусный спорт – это тесная связь человеческой души с
природой, с постоянными поисками себя, со спортивным азартом,
многочисленными испытаниями характера. Море, ветер, песок,
камни, новые горизонты, путешествия… Человека очень давно
манил вкус путешестий, открытий. Сколько тайн хранит горизонт
для себя, для нас, для планеты. Путешественники, открывавшие
новые берега, герои, безумцы, люди, которые не ищут легких путей.
Отважные первооткрыватели, мореплаватели, такие как
Христофор Колумб. Он отправился в экспедицию, цель которой
заключалась в поиске пути в Азию. Три корабля отплыли от берегов
Испании на запад. В октябре 1492-го они добрались до Багамских
островов. Так была открыта Америка. Местных жителей Христофор
по ошибке решил называть индейцами, полагая, что добрался до
Индии. Его отчет изменил историю: два новых континента и
множество островов, открытые Колумбом, стали главным
направлением путешествий колонизаторов в последующие
несколько веков. Фернан Магеллан стал первым европейцем,
увидевшим Тихий океан. Афанасий Никитин стал первым
европейцем, побывавшим в Индии. Он совершил путешествие к
португальским колонизаторам и написал «Хождение за три моря» –
ценнейший литературно-исторический памятник. Море издавно
привлекало своими тайнами, и по сей день люди, спортсмены,
выходящие на определенный уровень, имеют возможность
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путешествовать, открывать новые горизонты для себя,
преодалевать трудности, перешагивать через все «не могу» и «не
хочу» для достижения целей. Оказавшись за пределами своей
гавани, сначала страшно, волнительно, но море не оставляет
никаких шансов на сомнения и ты идешь навстечу шторму,
навстречу неизвестности и страхам. Это невероятные ощущения,
когда уже не страшно, хотя бы ненамного чувствуешь, что
совершил подвиг, маленький, но подвиг. География парусного
спорта с каждым годом набирает обороты. Азарт парусных гонок
завлекает не только людей разного возраста, но и целые семьи. Моя
семья тоже очень близка к морю: папа яхтсмен и виндсёрфер, мама
тоже. Я очень рада ,что однажды они привели меня в яхт-клуб. В
парусном спорте я с 12 лет. Начало положила в Геленджике, за это
небольшое время я успела открыть для себя такие города, как Сочи,
Новороссийск,
Ейск,
Фанагория,
Анапа,
Севастополь,
Симферополь, Евпатория, Керчь, Санкт-Петербург. Покоряла
просторы Балтийского моря, Финский залив. Еездила на сборы в
солнечную Испанию в города Кадис, Порт Святой Марии,
Алхесирас, Малага, Тарифе а также принимала участие в
Чемпионате мира по виндсёрфингу в классе BIC Techno 7.8
девушки старший девизион. ЧМ проходил тоже в Испании в городе
Салоу близ Барселоны. Проливы Керченский и Гибралтарский,
Чёрное, Азовское, Балтийское, Средиземное моря и Атлантический
океан. Говоря об отличиях: соленость воды очень сильно
отличается. Так, например, если в Черном море соленость гораздо
меньше, чем в Средиземном, то Финский залив вовсе «пресный»
водоем. Элементарные знания географии необходимы любому
человеку, особенно людям, котрые имеют отношение к морю.
Уметь определять с какой стороны дует ветер, из под каких облаков
может прийти порыв, после чего ветер может прекратиться, что
является предвестником шторма, смены погоды.
Важно знать, что время приливов и отливов непосредственно
зависят от лунного цикла, определять стороны света по компасу,
различать, из-под какой тучи придет шквалистый ветер мощнейшей
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амплитуды с дождем, градом, молниями и громом, а из-под какой
ливень с ветром, ведь гонки в плохую погоду, как правило, не
отменяются. Судьи сами принимают решение об отмене, переносе,
продлении, либо завершении гоночного дня, но по Международным
правилам парусных гонок (МППГ 2017-2020 правила обновляются
каждые четыре года после Олимпийских игр) спортсмен сам
решает, идти ему в гонку или нет. Если дождь без сопровождения
молний, то обычно гоночный день состоится. Ответ на вопрос
«Почему нельзя выходить на воду во время грозы?» напрашивается
сам собой. Помимо того, что удары молнии приходятся на самую
высокую точку в зоне, где бушует стихия (а на воде это как правило
мачты кораблей), мы знаем, что вода отличный проводник
электричества (а это уже физика). И, если молния ударит в воду, то
ток поразит поверхность в радиусе 200 метров, а это – летальный
исход. География и физика очень важны для моряков, для
яхтсменов, сёрферов, виндсёрферов, для всех, кто связан с морем.
Во все времена эти знания спасали и будут спасать жизни людей.
А как определяют победителя в гонках? Система подсчета
довольно непроста, так как, например, система подсчета медальной
гонки отличается от командных. Подсчет у спортивных яхт, либо
парусных досок выглядит так: когда яхта финиширует, судейский
комитет записывает результат по приходу: 1 пришел к финишу – 1
очко, пришел 22– 22 очка и так далее, выигрывает тот, у кого в
итоге регаты меньше всего очков. Также предусматриваются
различного вида обстоятельства, такие как опоздание на финиш.
Это происходит, когда спортсмен, либо экипаж не укладывается в
контрольное время. Контрольное время устанавливается судейской
коллегией перед соревнованиями, обычно это 15-25 минут после
первого финиширующего, в таком случае гонка не защитывается, а
значит спортсмен получает количество очков равное количеству
участников плюс одно. Также существуют другие виды
обстоятльств при которых участник получает дополнительное
количество очков. В подсчете также предполагаются выбросы
наихудшего результата, после определенного количества
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состоящихся гонок, спортсмен имеет право на выброс наихудшего
результата, если: он не попал под черный флаг на старте (баранка
без выброса), либо по решению судей гоночного комитета
спортсмен не дисквалефицирован без возможности оправдаться по
различным причинам.
Говоря о математике, стоит сказать конкретно о геометрии,
которая в парусном спорте играет большую роль. Все прекрасно
понимают, что от оборудования, на котором спортсмен выступает
на соревнованиях зависит очень многое. При производстве
материальной части порой встречается брак. Одним из самым
распростроненным браком является ассиметрия. Все должно быть
идельно, никаких, даже самых малейших погрешностей быть не
может. Это очень сильно влияет на результат. Яхтенное
оборудования является одним из самым дорогим в мире, если быть
точной, занимат 2 позицию после авиаспорта. Поэтому необходимо
проверять новое оборудование. Проверка качества и точность в
симметрии поможет опредилить такой процесс как центровка яхты.
А как вообще движется парусное судно? Принцип движения
парусного судна прост. Ветер заполняет паруса, спортсмен
оказывает сопротивление телом, в этом ему помогает специальное
приспособление, которое входит в экипировку спортсмена и
снаряжения, на котором спортсмен выходит на воду. Назвается это
приспособление – трапеция. Слово «трапеция» в переводе с
греческого означает «столик». В математике так называется
четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две
другие – нет. Этот термин встречается также в цирковом искусстве
и некоторых экстремальных видах спорта. Трапеция – безусловно
прогрессивное изобретение человечества, предназначенное для
того, чтобы разгрузить наши руки, сделать хождение легче,
продлить выносливость на воде. Самое главное при занятиях
парусных спортом - это избегание экстремальных ситуаций. Если
спортсмен не будет использовать трапецию длительное время, он
очень устанет и его результат будет падать. Например, на парусных
досках виндсёрфер может себе позволить ходьбу без трапеции в
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средний ветер, в сильный же – он будет очень часто
опрокидываться, так как для движения необходимо регулярное
поступления ветра в парус и стабильное сопротивление ветру.
Однако, если спортсмен устает или расслабляется, то он
непроизвольно отпускает либо руль, либо гик, и ветер утягивает и
кладет парус на воду. По этому же принципу в экстремальных
классах парусного спорта ходьба без трапеции просто невозможна,
как в свою очередь в других, трапеция даже не предусматривается.
Это зависит от класса яхты.
Конструкция яхт и аэродинамическая форма парусов,
конструкция парусного вооружения дают возможность яхтам
двигаться не только в направлении ветра, но и под углом к нему.
Интрига парусных гонок состоит не только в технике управления
яхтой на поддержание максимальной скорости, но и в том, что для
яхты не всегда прямой путь от одного буя к другому самый быстрый
(а для направления на следующий знак против ветра это вообще
невозможно). На дистанции могут быть разные течения, скорость и
направление ветра также меняются по дистанции. Кроме того
скорость яхты меняется в зависимости от того, под каким углом она
идет к направлению ветра. Поэтому – это не просто соревнования
на скорость, но на умение видеть, предвидеть и правильно
использовать течения и изменения направления и силы ветра на
дистанции. А также – оптимально проложить курс, чтобы
удлинение дистанции за счет непрямого пути от знака к знаку
можно было с лихвой компенсировать более быстрым ходом яхты
за счет другого угла яхты к ветру. Поэтому парусный спорт часто
называют «шахматами на воде».
Современные яхты позволяют идти под острым углом к
направлению ветра. Благодаря этому, меняя галсы (делая
повороты), яхта как бы лесенкой (в лавировку) может продвигаться
и против ветра, и даже развивать скорость быстрее ветра! Как это
происходит? В физике существует понятие – инерция.
Ине́рция – свойство тела оставаться в некоторых системах
отсчёта в состоянии покоя или равномерного прямолинейного
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движения в отсутствие внешних воздействий, а также
препятствовать изменению своей скорости при наличии внешних
сил.
В некоторых районах водного пространства сила ветра может
быть больше, а где-то меньше в связи с определенными факторами.
Если спортсмен на парусном судне выходит из зоны порыва,
усиления ветра, он не останавливается сразу, как попадает в более
слабую ветровую зону, а какое-то время продолжает двигаться с той
же скоростью. А значит, быстрее скорости ветра. Также есть такие
понятия, как глиссирование и пампинг.
Глиссирование – это движение по воде, при котором предмет
держится на воде только за счет скоростного напора воды, он
скользит по поверхности. Камешек запущенный по воде и
прыгающий по поверхности – глиссирует.
Слово пампинг (pumping) происходит от английского pump –
накачивать и означает накачку тяги колебаниями и рывками паруса
и доски. Пользоваться этим методом постоянно особого смысла нет,
так как сил уходит на это уйма, а при хорошей скорости добавка
незначительна
и
использование
трапеции
становится
невозможным. На многих соревнованиях пампинг запрещен
правилами.
Химия в парусном спорте.
Итак, в этом разделе мы поговорим об эволюции материалов
для парусного дела, а также о влиянии внешних факторов на
качество оборудования. Понятие «эволюция материалов»
предполагает усовершенствование. Да, наука шагает вперёд и мы
смело можем заявить, что это кординально отражается на качестве
спорта. Возьмём как пример эволюцию ранггоута, а конкретно –
мачту. Для того, чтобы сделать мачту изначально использовалась
древесина. Дерево имеет свойство разбухать и деформироваться,
поэтому для обработки стали использовать яхтенный лак на основе
смолы. Яхтенный лак по сегоднящний день является одним из
самых качественных водооталкивающих покрытий. Но дерево все
равно является недостаточно прочным материалом, поэтому
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сегодня одним из популярных материалов является металл. Металл
для яхты должен быть лёгким и практичным. Алюминий – лёгкий
парамагнитный
металл
серебристо-белого
цвета,
легко
поддающийся формовке, литью, механической обработке.
Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью,
стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования прочных
оксидных плёнок, защищающих поверхность от дальнейшего
взаимодействия. На многотонниках используются металлы более
тяжелые, сложного сплава. Но верхом эволюции по прежнему
является – карбон (carbon) – это прочный и легкий композитный
материал, получаемый путем переплетения тонких нитей графита и
резины. Это уникальное сочетание материалов позволяет
выдерживать нагрузки, многочисленное опракидывание, удары,
давление ветра. Но необходимо понимать, что несмотря на самую
качественную, новейшую материальную часть, сколько она
прослужит зависит от обращения и ухода за ней спортсменом. Идёт
постоянные контакт с водоёмом, вода которого имеет солённость и
прочие примеси, а соль имеет свойство разъедать материал,
поэтому важно после использования оборудования мыть его
пресной водой, то есть опреснять. Также нельзя оставлять парус на
солнце, это очень вредно для полотна. Контакт с песком тоже ни к
чему хорошему не приводит (есть угроза потом просто не разобрать
своё оборудование, либо на это уйдет много усилий).
Биология в парусном спорте.
Биология в парусном спорте в первую очередь включает в
себя влияние на человеческий организм, поддержание физического
и психологического здоровья. И важным моментом является
акклиматизация. Что же это такое? Это сложный биологический
процесс, зависящий от природно-климатических, гигиенических и
психологических факторов, а также функционального состояния
спортсмена, его возраста и пола.
Влияние климатических факторов на функциональное
состояние спортсменов – актуальная проблема спорта высших
достижений. Постоянно расширяется география выездов наших
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спортсменов на международные соревнования. Новые условия
окружающей среды существенно влияют на здоровье и
морфофункциональное состояние спортсмена, сказываясь на его
физической работоспособности и результатах. Адаптация
спортсменов к климату, временному поясу осуществляется при
помощи морфологических, физиологических, биохимических,
биофизических и поведенческих реакций. Физиологические
реакции приспособления характерны также для различных
географических зон (повышенная радиация, влажность, высокая
температура воздуха, ветры и пр.), уровней (равнина или
среднегорье),
экологической
обстановки
(особенно
в
промышленных городах), степени УФ-облучения и т.п. При резких
сменах климатических условий, особенно временных, реакции
функциональных систем более выражены и продолжаются в
течение 2-3 недель. Если кардиореспираторная система
нормализуется достаточно скоро, то восстановление функции
желудочно-кишечного тракта,
кровообращения,
гомеостаз
задерживаются. Если спортсмен не соблюдает общебиологические
нормы акклиматизации, то происходит срыв адаптационных
систем, который ведет к снижению физической работоспособности,
заболеваниям (нередко обостряются хронические заболевания,
травмы), ухудшению общего состояния (вялость, сонливость и пр.),
нарушению координации движений и пр.
В зонах с высокой температурой воздуха (да еще при высокой
влажности), большой временной разностью (6-9 ч) спортсмены,
выступающие в соревнованиях, должны особенно строго
соблюдать принципы акклиматизации.
Психология.
Несомненно, нельзя забыть такую сложную науку, как
психология. Парусный спорт – это не просто спорт. Это вызов
стихии, это стрессовое испытание как на начальных стадиях, так и
в проффесиональном спорте. Правильный психологический
настрой действительно помогает одержать победу над своими
эмоциями, собраться и сделать все возможное для победы. Есть
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шесть правил, соблюдая которые легко понять насколько
нестандартны бывают ситуации и насколько мощное
психологическо испытание – море.
1. Держаться до последнего .
2. Остановитесь, подышите, сделайте шаг назад и подумайте.
3. Идите с теми, кто хочет идти, бегите с теми, кто хочет
бежать, но никогда ни с кем не стойте на месте.
4. Дела идут плохо? Приспособьтесь. Это не провал, это
жизнь.
5. Все болезни – в голове.
6. Стратегия и планирование имеют значение.
Парусный спорт закаляет характер. Как говорится, в здоровом
теле – здоровый дух. Помочь справится с волнением помогает
тренер, который сам когда-то прошёл испытание морем.
Иностранные языки в парусном спорте.
Путешествия никогда не обходяться без новых людей в вашей
жизни, в жизни спортсмена. Иностранные языки, это культура
других народов, это умение ориентироваться на местности с
помощью общения и знаний простого, но необходимого набора
слов. Как позвать на помощь, как отыскать близких по духу людей
в чуждых уголках планеты, просто понимать,что происходит
вокруг, что от вас хотят люди, о чем они говорят с тобой. Когда я
ездила на Чемпионат мира в Испанию, туда приехали гонщики со
всего мира: юноши и девушки из 200 стран.
Мои знания английского языка оставляют желать лучшего,
но, не смотря на это, у меня все же появились друзья из Турции,
Нидерландов, Португалии, Мексики, Аргентины, Испании, Италии,
Англии, Сингапура и Японии. Появилась мотивация учить язык. В
парусном спорте знание английского языка необходимо. На берегу
– друзья, на воде – соперники. А между соперниками порой
разгораются конфликты. Так же как и на берегу, существуют
правила дорожного движения, так и на воде есть правила парусных
гонок и в общем поведения на воде. Конфликтная ситуация на воде
называется протест. Протесты разбираются в протестовых
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комитетах на берегу либо же, по ситуации, на месте. На
международных соревнованиях протесты разбираются на
английском языке.
Обществознание и право в парусном спорте.
Все прекрасно знают, зачем нужны те или иные правила.
Правила бывают абсолютно разные – правила по уходу за
животными, правила дорожного движения, правила поведения при
чрезвычайных ситуациях. На воде тоже есть свои правила и
называются они Международные Правила Парусных Гонок.
Спортсмены, учавствующие в парусных соревнованиях,
должны руководствоваться этим правилами. Основной принцип
спортивного поведения состоит в том, что спортсмены,
нарушившие какое-либо правило, незамедлительно выполняют
соответствующее наказание. Таким наказанием может быть выход
из гонки. Правила парусных гонок состоят из двух основных
блоков. Первый блок сожержит правила, затрагивающие всех
спортсменов. Второй блок содержит приложения.
В основных правилах говорится о безопасности, о помощи,
находящимся в опасности, о честной спортивной борьбе, о
признании правил, о решении учатвовать в гонке, об антидопинге,
о дисциплинарном кодексе.
Правила части 2 применяются к яхтам, которые маневрируют
в зоне гонок или вблизи нее и намерены участвовать, участвуют или
участвовали в гонке. Однако яхта, не участвующая в гонке, не
должна быть наказана за нарушение какого-либо из этих правил,
кроме правила 14 (избегания контакта).
Искусство.
В заключении не могу не сказать про искусство. Море всегда
привлекало творческих людей: о нем издревле слагали баллады,
писали романы, ему посвящали стихи. Во все времена люди
восхощаются этим чудом природы: его краски, шум не оставляют
равнодушными художников, которые в свою очередь посвящают
ему жизнь. Бушующее, спокойное, грозное, умиротворённое,
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ошеломительное, великое, яркое - такое разное! Пушкин,
Лермонтов, Ахматова, Блок.
В море одна лишь волна – быстротечная,
В небе одна лишь звезда – бесконечная,
В мире одна лишь душа – вечная
А картины Айвазовского?! Он посвятил морю свою жизнь.
Картины Ивана Константиновича Айвазовского – это признанные
шедевры живописи, достояние России и мирового искуства. Я тоже
люблю рисовать море. Оно вдохновляет, наполняет силами,
успокаивает.
Вывод.
Краснодарский край – это южная курортная часть Российской
Федерации. Побережье омывается водами Черного и Азовского морей. Черноморское побережье края, к которому относится Геленджик, занимает территорию от Адлера до Таманского полуострова.
Оно как раз попадает в верхнюю часть пояса субтропического климата. Поэтому на территории созданы все условия для широкого
развития туристической сферы, а также для широкого распространения спортивного движения, как для начинающих спортсменов –
юношей и девушек, так и для заслуженных мастеров спорта международного уровня, профессионалов, спортсменов олимпийского резерва.
Сочи – южная, олипийская столица России. Стоит отметить,
что благодаря зимним Олимпийским играм 2014 года, Россия, а
также непосредственно Краснодарский край стали ареной для
проведения мировых чемпионатов. И это затронуло все виды
спорта, в том числе и парусный спорт.
Я учусь в 10 классе средней школы и занимаюсь парусным
спортом, потому что море рядом. Постепенно стараюсь повышать
уровень подготовки, чтобы в будущем выйти в профессиональный
спорт. Часто уезжаю на тренировочные мероприятия, сборы, на
соревнования, чемпионаты, первенства. Покоряю моря в России и
за ее пределами. Состою в основном составе сборной команды
Краснодарского края.
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Парусный спорт – это очень сложный вид деятельности, как
физически, так и психологически. Море не принимает слабых
людей, оно не терпит фальши. Порой выпадает совсем несолнечная
погода, немаленькая конкуренция, дистанции не всегда короткие, а
судьи не всегда добрые. В дождь, град, зной, холод, шквалистый
ветер и порой даже в снег – мы выходим на воду. Для настоящих
спортсменов парусный сезон не ограничен летом. Яхтсмены не
просто волевые люди. Порой они становятся настоящими героями,
преодолевая в первую очередь свои психологические и физические
барьеры. Страхи перед ветром и глубиной, перед волнами. Но лишь
те, кто проходит через это – обретает настоящую свободу, которая
после всех неудач, ряда ошибок, поломок, провалов, заставляет нас
поднимать паруса и идти только вперед. Нас, обычных детей, а в
будущем – взрослых людей, не отпускает море. Парусный спорт
навсегда остается в сердцах тех, кто хоть раз в жизни почувствовал
на себе колебание волн, скорость, спортивный дух. И хочется
верить, что в нашем прекрасном городе этот вид спорта будет
активно развиваться, ведь для этого есть все условия.
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устройство для выполнения операций над числами или алгебраическими формулами. В настоящее время все калькуляторы (не специализированные и не программируемые) работают с цифрами. В работе описана созданная авторами портативная программа «Калькулятор формул», позволяющая работать с формулами в виде буквенных обозначений. Описан функционал программы.
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Калькулятор – электронное вычислительное устройство для
выполнения операций над числами или алгебраическими формулами. В зависимости от возможностей и целевой сферы применения
калькуляторы делятся на простейшие, бухгалтерские, инженерные
(научные), финансовые. В отдельные классы обычно выделяют программируемые калькуляторы, дающие возможность выполнения
сложных вычислений по предварительно заложенной программе, а
также графические – поддерживающие построение и отображение
графиков. Специализированные калькуляторы предназначены для
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выполнения вычислений в достаточно узкой сфере (статистические,
медицинские, специальные финансовые расчёты и т.п.); такие калькуляторы сейчас чаще реализуются в виде программ для универсальных персональных компьютеров, КПК, планшетов, хотя могут
изготавливаться и «в железе». [1]
В настоящее время все калькуляторы (не специализированные и не программируемые) работают с цифрами. Если же требуется вести расчеты по формулам (буквенным обозначениям), то
здесь приходится обращаться к программным пакетам, таким как
Excel, MathCad и другие.
Мы поставили своей целью создать портативную программу
«Калькулятор формул», позволяющую работать с формулами в
виде буквенных обозначений.
В качестве среды разработки был выбран язык программирования Pascal.
Внешний вид разработанного калькулятора представлен на
рисунке 1.
2

1
4

5

3
7

8

6

Рисунок 1 – Калькулятор формул.

На панели калькулятор формул в соответствии с рисунком 1
находятся: 1 – окно ввода формул; 2 – окно описания переменных и
формулы; 3 – окно вывода ответа; 4 – кнопки ввода переменных; 5
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– кнопки ввода арифметических операций; 6 – окна ввода значений
переменных; 7 – кнопки управления файлом; 8 – окно вывода формул из файла.
Представленная программная разработка постоянно расширяется и дополняется. В дальнейшем планируется размещение кнопок для совершения других арифметических операций (div, mod,
abs и т.д.).
Представленный калькулятор позволяет выполнять следующие действия:
1) вводить формулу в виде переменных и/или цифр (в окне 1,
используя кнопки панелей 4 и 5 и/или цифровую клавиатуру компьютера);
2) описывать формулу, переменные, единицы измерения (в
окне 2);
3) вводить значения переменных (в окнах панели 6);
4) получать результат расчета в окне вывода результатов (на
панели 3);
5) сохранять в файл и удалять формулу, вызывать формулу из
файла (посредством кнопок панели 7);
6) выбирать формулу, сохраненную в файле (посредством панели 8).
Следует отметить, что работа над программным кодом вызвала определенные трудности. В частности, компилятор «не понимал» принципов изменения порядка действий при появлении скобок, вследствие чего неправильно расставлял приоритеты выполнения арифметических операций. Для решения данной проблемы
была создана база действий и реализована процедура «сортировка
действий».
Следует также указать, что раз введенная формула может сохраняться в отдельном каталоге, формируемом программой на
устройстве, и в дальнейшем использоваться для аналогичных расчетов.
Таким образом, нами разработан калькулятор формул, который можно использовать на любом персональном компьютере. В
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дальнейшем планируется адаптировать программный код для реализации на мобильных устройствах.
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ВРЕД И ПОЛЬЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Аннотация: Среднестатистический пользователь проводит два с половиной часа в день в социальных сетях. Хотелось бы
своим проектом привлечь внимание подростков к оценке вреда и
пользы социальных сетей, призвать подростков больше общаться
в реальной жизни, не тратить драгоценное время на бессмысленное времяпрепровождение в социальных сетях, а использовать их
как инструмент для делового общения.
Ключевые слова: социальные сети, компьютерная зависимость, общение, профилактика компьютерной зависимости.
Среднестатистический пользователь проводит два с половиной часа в день в социальных сетях! А это трое суток в месяц и
тридцать шесть суток в год! Задумайтесь! Тридцать шесть суток!
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При средней продолжительности жизни в 70 лет, примерно 6
лет ты проведешь в социальных сетях! Ты потратишь 6 лет на виртуальное общение или проживешь их реально? Поэтому данная работа по теме «Вред и польза социальных сетей» является актуальной в наше время. Хотелось бы своим проектом привлечь внимание
подростков оценке вреда и пользы соцсетей. Призвать подростков
больше общаться в реальной жизни, не тратить драгоценное время
на бессмысленное времяпрепровождение в социальных сетях, а использовать их как инструмент для делового общения, саморазвития,
средства заработка, социальной полезной активности.
Объект исследования: вред и польза социальных сетей.
Предмет исследования: оценка отношения учащихся 8-х
классов СОШ № 2 г-к Геленджик к социальным сетям.
Гипотеза: привлечение внимания подростков к оценке вреда
и пользы социальных сетей поможет выявить зависимость и вовремя провести реабилитационные мероприятия.
Цель: привлечение внимания подростков к оценке вреда и
пользы социальных сетей.
Задачи:
1. Сформировать определение понятия «социальная сеть», изучить
историю их появления.
2. Провести описание существующих социальных сетей.
3. Выделить преимущества и недостатки социальных сетей.
4. Определить признаки зависимости от социальных сетей.
5. Подобрать материал по профилактике зависимости от социальных сетей.
6. Провести диагностику среди подростков 8-9 классов.
7. Изготовить буклет с материалом по профилактике зависимости
от социальных сетей.
8. Подготовить видеоролик «Мы за «живое» общение».
Методы исследования: сбор и анализ информации, обобщение, социологический опрос.
Предполагаемый результат:
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В ходе работы над проектом будет проведена оценка вреда и
пользы социальных сетей, диагностика среди подростков, подобран
материал для профилактики зависимости от социальных сетей (видео), изготовлен буклет, подготовлен видеоролик.
Что такое социальные сети и история их появления?
Социальная сеть – бесплатная площадка в Интернете, где
можно самостоятельно публиковать какую-то информацию и обмениваться ею с другими людьми.
Первая социальная сеть, если ее можно так назвать, появилась
в 1971 году. Она носила простое название «Электронная почта» и
использовалась только среди военных ведомств, внутри сети ARPA
Net. Первый же ресурс, который подходит под современное описание, где люди могли общаться, появился в 1995 году, под руководством Рэнди Конрада. Именно ему мы обязаны появлением современных сетей: Vk, Instagram, Facebook и т.д., он заложил идею и создал Classmates.com. Хочется отметить, что данный портал работает
и в наше время, при этом насчитывает свыше 50 миллионов пользователей. Конечно, он не был многофункциональным в 95-м году, но
со своей главной задачей – обменом сообщениями, справлялся.
Уже в 1998 году, появляется всемирно известная на сегодняшний день сеть – Mail.ru. Она была разработана группой отечественных разработчиков в Санкт-Петербурге. Но прошло семь лет,
пока не была основана компания Mail.ru. Сегодня это не просто
средство общения и обмена данными, это целая сеть интернет-сервисов и платформ, как развлекательного, так и познавательного характера.
Теперь вы знаете три краеугольных камня, которые стоят в
истоках появления социальных сетей. Все последующие ресурсы
брали за основу главные принципы, которые применялись именно
в перечисленных выше сетях. Все остальные новшества, просто
«лепились» сверху, создавая то, что мы имеем сегодня [1].
Виды социальных сетей

458

Социальные сети могут иметь разную специализацию. В зависимости от того, для чего в большей степени предназначен ресурс, выделяют такие типы:
Микроблоги. Самый известный вариант – Twitter, там (пользователи) делают небольшие текстовые заметки в режиме реального
времени. Сортировка осуществляется, преимущественно, с помощью хештегов (ключевых слов, прописанных в формате #ключевоеслово);
Знакомства. Созданы для людей, желающих найти партнера
с той или иной целью. Примерами являются Tinder, Mamba и т. п. В
зависимости от того, на какой тип знакомств она ориентируется,
профили в ней могут быть подробными или содержать только ключевую информацию;
Фотографии. Сервисы вроде Instagram предназначены для
размещения фотографий, профиль в них предполагает минимум информации. Помимо функции выкладывания фото, можно осуществлять личную переписку. Навигация также осуществляется с помощью хештегов;
Видео. Пока не слишком распространены, особенно в России,
наиболее известным примером является Snapchat. Он имеет тот же
принцип работы, что и Инстаграм, но пользователи выкладывают
видео, а не фото. Особенно хороши тем, что через них удобно организовывать прямые трансляции
Общение. Широко распространены в России (популярны сети
ВКонтакте и Одноклассники, на мировом уровне – Facebook). Позволяют не только находить знакомых и общаться с ними, но и размещать фото, видео, играть в игры, вступать в группы и т. д. [2].
Преимущества социальных сетей
Трудно представить себе подростка, не зарегистрированного
в одной или нескольких соцсетях. Они становятся местом общения,
знакомств и развлечений. Представляют ли опасность для детей социальные сети? Плюсы и минусы этих бесплатных площадок далее
рассмотрим подробнее. К их преимуществам, как правило, относят:
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Возможность общаться с друзьями и коллегами на расстоянии, поиск утерянных контактов и новых знакомств.
Социальные сети используются в качестве инструмента для
саморазвития, изучения иностранных языков, чтения интересных
книг, прослушивания музыки. В этом отношении потенциал таких
площадок бесконечен.
Социальные сети становятся местом обучения, поиска научной и другой литературы.
С помощью соцсетей можно продвигать и развивать свой бизнес, например, создать свой интернет-магазин. Провести пиар-кампанию трудно, но главное - начать. И ни в коем случае, не пасовать
перед сложностями [3].
Недостатки социальных сетей
В чем состоят плюсы и минусы общения в социальных сетях,
мы практически разобрались. Несмотря на популярность этих бесплатных интернет-площадок, у них достаточно много недостатков.
Из-за того, что в социальных сетях хватает бесполезной информации, время, проведенное в Интернете, увеличивается в несколько раз. Согласно статистике, пользователь проверяет свой
профиль несколько раз в день. Все это негативно сказывается на самочувствии, физическом и психологическом здоровье. Объем информации отрицательно влияет на нервную систему, появляется
раздражительность и агрессивность.
Зависимость от Интернета и социальных сетей способна изменять гормональный фон человека. Проверяя свой профиль, пользователь испытывает тревожные чувства, что сопровождается выбросом в кровь гормона окситоцина.
Со временем теряются навыки реального общения. Решение
всех вопросов в режиме онлайн превращают человека в асоциальную личность.
Социальные сети негативно сказываются на речи и правописании. Скудный словарный запас, речевые и грамматические
ошибки – все это результат общения в Интернете.
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Сегодня социальные сети используют спецслужбы для отслеживания пользователей.
Зависимость, возникающая от необходимости часто проверять профиль, является еще одним минусом. Согласно статистике,
чаще она возникает среди подростков и представляет собой психологическое расстройство [3].
Что принесли социальные сети в нашу жизнь. Список возможностей, которые мы получили за счет регистрации на всех популярных соц. сетях довольно большой. Ниже представлено лишь
несколько основных плюсов:
1. Помощь в поиске людей – знакомых, незнакомых, для работы, отношений и так далее. Достаточно ввести любые данные, и
вы получите списки людей, которые вам нужны.
2. Налаживание связей – широкий круг знакомых всегда пригождается. Особенно это полезно тем, кто пользуется способами заработка в интернете.
3. Удобный формат общения – сейчас используется даже
крупными компаниями. Кроме этого, намного проще завязать диалог с человеком на сайте, чем по телефону.
4. Огромное количество контента – сложно даже представить,
насколько много информации загружено в социальные сети.
5. Медиаконтент – прослушивание музыки, просмотр видео,
чтение свежих новостей, новые шутки, все это достоинства социальных сетей.
6. Бесплатное хранение информации – пользователей практически не ограничивают по объему добавляемой информации, поэтому можно хранить свои фото, видео и так далее.
7. Бесплатная публикация данных – если хотите поделиться с
кем-нибудь своими рисунками, стихами, статьями и прочей информацией, социальные сети тоже подойдут.
8. Рекламные возможности – если вы пользуетесь сетью
ВКонтакте или Фейсбук, то должны были заметить, насколько активно они используются для брендинга и поиска клиентов.
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9 Сбор единомышленников – почти в каждой социальной сети
есть функция создания групп, что позволяет собирать людей со схожими интересами в сообщества.
10. Заработок в интернете – несколько страничек от разных
соцсетей помогут вам зарабатывать, а подробнее об этом читайте в
статье заработок через социальные сети.
Отличное развлечение – способное заменить активный досуг,
когда на него нет времени или денег. Время, проведенное в соцсетях
летит незаметно [3].
Результаты опроса FB.ru (социальная сеть):
Что вы делаете в соцсетях?

общаюсь с друзьями
13%

смотрю новости в ленте

37%

20%

играю в игры
30%

слушаю музыку

Результаты опроса учащихся 8-х классов школы № 2
ленджика

г. Ге-

Что вы делаете в соцсетях?

общаюсь с друзьями

27 %
15%

смотрю новости в ленте

32%

играю в игры
24 %

слушаю музыку

По данным диаграммам можно сделать вывод о том, что опрошенные школьники (75 респондентов-учащихся 8-х классов МБОУ
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СОШ № 2 г. Геленджика) используют в большей степени соцсети
для общения и прослушивания музыки.
Признаки зависимости от социальных сетей.
1. Навязчивое состояние быть в курсе входящей информации,
проверка почтовых сервисов и входящих сообщений на своей страничке.
2. Проявление тяги к просмотру страничек друзей и знакомых, не замечая времени. Пребывание возле монитора может стать
круглосуточным.
3. Такого рода зависимость каждый раз выражается в обещании лишь заглянуть, но в итоге человек задерживается на сайте в
течение нескольких часов.
4. Серьезное влечение по нескольку раз в день заглядывать на
страничку в социальной сети в поисках просмотра новых фотографий и новой информации.
5. Повышенный интерес к прочтению комментариев под собственными фотоснимками, которые проверяются постоянно.
6. Общение с друзьями полностью перенесено в виртуал, общение с ними в реале даже не вспоминается.
7. Игры и посещение приложений, исходящих от друзей. Делается это с интересом, игнорируя повседневные дела.
8. Если по каким-либо причинам вход в социальную систему
невозможен, человек испытывает агрессию и ощущает себя оторванным от информации.
Все вышеперечисленные признаки напрямую говорят о том,
что человек имеет сильно выраженную зависимость от соцсети в
интернете, и избавиться от этого состояния без помощи психолога
будет затруднительно. Если человек чувствует данную тягу к социальным сетям на ранней стадии общения в сети, имеются шансы исправить ситуацию самостоятельно [5].
Профилактика.
В целях профилактики нужно следовать таким правилам:
1. Больше общаться вживую или по телефону. В свободное
от общения и занятий время гулять на улице, навещать друзей.
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2. Установить лимитный счетчик на пребывание в сети интернета. Это поможет со временем побороть тягу к постоянному
просмотру ленты новостей и входящих приложений.
3. Установить утилиту, которая напоминает о времени пребывания в социальной сети. По завершению времени, установленной в программе, пользователь автоматически выходит со своей
страницы.
4. Кардинальный способ победить интернет зависимость –
удалить свой аккаунт в соцсети. Данный способ является самым
действенным на пути к полноценной жизни и реальному общению.
Сетевая зависимость – вредная привычка, которая требует избавления. Ведь настоящее реальное общение и физическая активность – более интересная и разнообразная, к тому же принесет
больше удовольствия и пользы [5].
Основная часть.
Диагностика компьютерной зависимости среди одноклассников. Наблюдая за учащимися 8-9 классов нашей школы, можно
заметить, что многие из них проводят в соцсетях большое количество времени, даже не осознавая, что у них уже сформирована компьютерная зависимость. Более того, некоторые из учащихся не в силах оторваться от телефона, находясь в соцсетях, даже во время уроков. Конечно, это мешает усвоению школьной программы, отвлекает других учеников и учителя от проведения учебных занятий.
Для привлечения внимания подростков к оценке вреда и
пользы социальных сетей был проведен опрос по диагностике компьютерной зависимости по методике Л.Н Юрьевой и Т.Ю.Больбат.
Были получены следующие данные по результатам опроса
учащихся 8-х классов:
Количество опрошенных респондентов
16 человек,8 «Д»,
мальчики
13 человек, 8 «В»,
мальчики

До 15
баллов
4
2

7

23-37 баллов
5

более 38
баллов
-

7

4

0

16-22
балла
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15 человек, 8 «В», девочки
31 человек, 8 «Д, А»,
девочки
Итого 75 человек
%

1

6

6

2

2

19

10

0

9
12 %

39
52 %

25
33,3 %

2
2,7 %

где, до 15 баллов – 0 % риска развития компьютерной зависимости;
16-22 балла – стадия увлеченности;
23-37 баллов – риск развития компьютерной зависимости
(необходимость проведения профилактических программ в последующем);
более 38 баллов – наличие компьютерной зависимости.
Таким образом, выявлено, что среди 75 опрошенных респондентов 52 % имеют стадию увлеченности, 33% имеют риск развития
компьютерной зависимости.
Проведение диагностики само по себе является средством самоанализа, т.к. учащиеся самостоятельно оценивают себя и интерпретируют результаты, используя опросник. Многие ребята после
проведения диагностики после беседы с ними, приняли решение
уменьшить время бесцельного пребывания в соцсетях. С ребятами
была проведена беседа о вреде и пользе соцсетей, показан рекламный видеоролик. Учащиеся 8 «Д» класса, проявили большой интерес к данной проблеме и предложили снять свой рекламный социальный видеоролик, направленный на снижение времени, проводимого в соцсетях.
Можно сделать вывод о том, что проведение диагностики, беседа, показ видеоролика привлекли внимание подростков к оценке
вреда и пользы социальных сетей.
Заключение. В ходе работы над проектом проведена оценка
вреда и пользы социальных сетей, сформировано определение понятия «социальная сеть», проведено описание существующих социальных сетей, выделены преимущества и недостатки социальных
сетей, определенны признаки зависимости от социальных сетей.
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В результате диагностики учащихся 8-х классов выявлено,
что среди 75 опрошенных респондентов 52 % имеют стадию увлеченности, 33% имеют риск развития компьютерной зависимости.
Можно сделать вывод о том, что школьникам необходимо рекомендовать больше проводить времени в реальном общении и использовать соцсети по необходимости.
Выявив большое количество учащихся, зависимых от соцсетей (третья часть опрошенных), пришла к выводу о том, что необходимо вести постоянную работу по профилактике.
Проведенная работа: диагностика, беседа, буклет, видеоматериал привлекли внимание восьмиклассников к оценке вреда и
пользы социальных сетей. Участники диагностики приняли решение снять социальный видеоролик «Мы за «живое общение». Конечно, первая работа школьников пока очень проста, но желание самим выйти из виртуальной реальности и призвать других к «живому» общению говорит о том, что цель данной исследовательской
работы достигнута.
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Мозжова Э.
МОБУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова,
МО г.-к. Геленджик
СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ИСТОРИИ, ГДЕ ВСЕГДА ЕСТЬ
МЕСТО ПОДВИГУ
Мы отпраздновали День Победы 9 мая 2018 года. Я готовила
по этой теме в школе доклад, где рассказала об участии двух моих
дедушек в Великой Отечественной войне. Я узнала, что они совсем
еще юными ушли воевать на фронт. Один мой дедушка был ранен
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и остался жив. Благодаря чему я и родилась. Мне много о нем рассказывала бабушка. В этой войне, которая была совсем недавно, погибло много людей, более 20 миллионов. Я не представляю, как это
было возможно. Кто развязал эту войну, почему так? Как плакали
матери, провожая своих мужей и сыновей на ту войну. Нам жалко
животных, котят, собачек и мы плачем, когда им больно, а здесь такое. Я горжусь своими дедушками, они были смелыми и защищали
нашу Родину.
Мне стало интересно, а раньше, были такие люди как мои дедушки, которые уходили на Войну совсем юными и совершали подвиги? Мама мне рассказала, что давным-давно в нашей Геленджикской бухте с лодки вместе с папой на берег во время сильного
ветра – норд-оста высадился мальчик, и было это примерно так:
19 сентября 1837 года подул сильный ветер, что сносил палатки, где жили на берегу солдаты. Они создавали поселение, чтобы
противостоять Турции, а в будущем это наш город и за это воевали
с горцами. И вот 20 числа, несмотря на сильнейший ветер в бухту
зашел пароход, с него спустили баркас, который ветер норовил снести в открытое море, моряки гребли что есть силы, чтобы причалить
к берегу. Волны захлестывали лодку, постоянно обливая всех соленой водой, норовили перевернуть лодку и благодаря силе гребцов –
русских матросов они, прижалась к берегу. Солдаты, которые
встречали, вбежали в воду и буквально подтащили ее к берегу. Стоя
по пояс в воде они помогли всем сойти на берег под сильным огнем
ружейных залпов – это с предгорий Маркотхского хребта стреляли
горцы. Тогда солдаты развернули пушки и подавили огонь горцев.
Царь, который прибыл на берег проводил проверку поселения. Он
посмотрел на лица солдат, это были обветренные, истощенные, но
полные мужества люди. Тогда царь Николай сошел первым на берег, затем вслед за ним его сын-цесаревич звали которого Саша. Какой бесстрашный мальчик думала я. Как он, тоже ведь боялся, но не
плакал и в таком возрасте был уже бесстрашным. Потом этот мальчик стал царем Александром вторым. Его воспитывал поэт Жуковский. Он стал великим устроителем, отменил крепостное право и
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дал всем волю. Это так важно – жить вольно. Я не представляю себя
крепостной. Я думаю, что вот такие ребята смелые и отважные становятся великими людьми.
Сегодня и у нас в классе тоже есть такие ребята. Мне нравится
образ этого мальчика, и я хотела бы больше узнать о нем. Буду читать историческую литературу и узнавать больше.
Мне рассказали, что раньше, до революции, жители Геленджика (пос. Солнцедар) хотели установить памятный знак, посвященный этому событию. Они даже написали письмо – прошение
царю, копия которого сегодня хранится в нашем краеведческом музее. Мне очень хочется, чтобы в память этого события, в Геленджике был установлен памятный знак или хотя бы назвали одну из
новых улиц именем этого мальчика. Представляете, пляж, где высаживался на берег этот мальчик, сегодня назывался – бы «Императорский». Гордо – правда? Я подрасту, изучу это событие поподробнее и напишу рассказ об этом. Я думаю, что чем больше я буду говорить об этом своим сверстникам и взрослым, тем быстрее это сбудется. Мне хочется, сделать для этого больше и что бы взрослые
поддержали меня.
Лиходедова Е.Е.
Науч.рук.: Препод. иностранных языков Кузьмина Н.Е.
МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна
МО г.-к. Геленджик
ЭСПЕРАНТО-ЯЗЫК МИРА И ЛЮБВИ
Аннотация: В данной статье указана роль языка эсперанто,
его значение в установлении международных контактов.
Ключевые слова: эсперанто, иностранные языки, международный, мир, любовь
Актуальность темы: Роль иностранных языков несомненно
велика. В наше время каждый человек должен изучать иностранные
языки для того, чтобы общаться со своими зарубежными друзьями,
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читать в оригинале художественную литературу. Для развития техники, культуры и науки нашей стране нужны люди со знанием языков. Иностранные языки расширяют наш мир, помогают сохранить
добрые отношения с другими странами, а это так важно в наше
время.
Цели: Доказать, что знание, изучение эсперанто способствуют облегчению международных контактов, независимо от
нации, расы, пола, религии, политики и других языков. Показать,
что язык эсперанто – это всемирный язык, который по богатству и
выразительности не уступает национальным языкам.
Эсперанто – широко распространенный плановый международный язык, проект которого в 1887 году разработал варшавский
врач Л.М.Заменгоф. Название языка произошло от псевдонима его
автора – доктора Эсперанто («надеющийся»).
«Внутренняя идея эсперанто такова: на нейтральной языковой основе убрать стены, разделяющие племена, и приучить людей
к тому, чтобы в ближнем своём они видели только человека и
брата» – говорил сам Заменгоф.
В наше непростое время, в период международных конфликтов, нынешних политических событий в мире, на Украине, мы видим, что точки соприкосновения между народами потеряны, что,
несмотря на знания иностранных языков, порой не хватает нужных
слов, чтобы прийти к единому мнению, разрешить назревшие проблемы. Именно по этой причине меня заинтересовал язык эсперанто.
Мы провели социологический опрос, цель которого выяснить, мнение школьников об эсперанто. Участниками исследования
стали 60 человек, которым был задан ряд вопросов:
1. Знаете ли вы об эсперанто?
2. Считаете ли вы, что эсперанто – язык мира и любви?
3. Сложный ли в обучении данный язык по вашему мнению?
Несмотря на современную проблему образования и мировоззрения молодежи, большинство заинтересовались данным языком.
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Меня попросили рассказать об эсперанто. Все были поражены, как
много мы не знаем.
Это не просто плановый язык. Он международный, продолжает свое существование и в настоящее время на нем говорит около
2 млн. людей – представителей 120 стран.
Результаты исследований:

Также, существует флаг и гимн эсперанто.
Зелёный цвет на флаге эсперанто символизирует надежду, белый – мир и нейтралитет, пятиконечная звезда – 5 континентов планеты.
Сопоставляя иностранные языки, мы отмечаем, что они звучат по-разному, но каждый по-своему красив.
Вот гимн Франции:
Allons enfants de la Patrie,
le jour de gloire est arrive
Contre nous de la tyrannie
L'etendard sanglant est leve.
Баллада на немецком:
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten
Daβ ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
А вот латинский:
Acta est fabŭla. Per aspĕra ad astra. Vēni. Vidi. Vici.
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Французский язык мелодичный, немецкий четкий и отрывистый, схожий с латинским языком и эсперанто.
Сравнивая лексику и грамматику этих языков, мы видим, что
базовый язык – латинский.
В латинском языке «хороший, красивый» – bonum
В английском – bonny
Во французском – bonne
И в эсперанто мы видим так же – bona в значении «добрый,
хороший».
Следующий пример:
В латинском языке – inspire «вдохновлять, вдыхать».
В английском – inspire
Во французском – inspirer
В немецком – inspirieren
И в эсперанто – inspiri
Что касается падежей, нужно отметить, что в латинском 6 падежей, в немецком 4, в эсперанто 2, в то время, как во французском
и английском их нет.
Изучая эти языки, отмечаем, что в них много общего, но есть
и различия.
В эсперанто нет ни одного придуманного правила или слова.
Все его элементы созданы на базе существующих языков.
Вот важные особенности эсперанто:
1) Международный (эсперанто полезен для общения между
представителями различных наций, у которых нет общего родного
языка.)
2) Нейтральный (он не принадлежит какому-то отдельному
народу или стране и поэтому выступает в роли нейтрального языка.)
3) Равный (когда вы используете эсперанто, вы чувствуете
себя с собеседником на равных с языковой точки зрения в отличие
от ситуации, когда вы, например, используете английский язык для
разговора с человеком, который говорит на нём с рождения.)

471

4) Относительно легкий (благодаря структуре и устройству
этого языка, обычно намного легче овладеть эсперанто, чем какимто иностранным национальным языком.)
5) Живой (эсперанто развивается и живёт точно так же, как и
прочие языки; на эсперанто можно выразить самые различные оттенки человеческих мыслей и чувств.)
В России с большим интересом относятся к изучению этого
языка. Существует Московский эсперанто-клуб «Лев Толстой».
Клуб был назван именем Льва Николаевича Толстого, всемирно известного классика русской литературы, в память о его всемерной
поддержке языка эсперанто на заре его становления. Лев Николаевич сказал: «Я всегда думал, что нет более христианской науки, как
знание языков, то знание, которое дает возможность сообщения и
единения с наибольшим количеством людей. Я не раз видал, как
люди становились во враждебные отношения друг к другу только
от механического препятствия ко взаимному пониманию. И потому
изучение эсперанто и распространение его есть несомненно христианское дело, способствующее установлению Царства Божия, того
дела, которое составляет главное и единственное назначение жизни
человеческой».
«Лёгкость его обучения такова, что, получив шесть лет тому
назад эсперантскую грамматику, словарь и статьи на этом языке, я
после не более 2-х часов занятий был в состоянии если не писать,
то свободно читать на этом языке. Во всяком случае, жертвы, которые принесет каждый человек нашего европейского мира, посвятив
несколько времени на изучение этого языка, так незначительны, а
последствия, которые могут произойти от усвоения всеми, – хотя
бы европейцами и американцами – всеми христианами, – этого
языка, так огромны, что нельзя не сделать этой попытки». Л. Толстой, 27 апреля 1894 года.
Вывод: Я пришла к выводу, что основная идея эсперанто состоит в поддержании терпимости и уважения между людьми различных народов и культур. Общение является необходимой частью
взаимопонимания, и если общение происходит на нейтральном
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языке, это может укрепить чувство, что вы «встречаетесь» на равных условиях и с уважением друг к другу.
Поистине, эсперанто – язык мира и любви!
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