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МОЛОДАЯ НАУКА

В общей сложности в форуме 
приняли участие студенты и аспи-
ранты из России, Франции, Дании, 
Норвегии, Ирака, Индии, Румы-
нии, Польши. 

Темы презентаций были сфор-
мированы по 11 секциям: геология, 
бурение нефтяных и газовых сква-
жин, разработка нефтяных и газо-
вых месторождений, транспорт и 
хранение нефти и нефтепродуктов, 
химия нефти и газа, экология, стро-
ительство инженерно-технического 
обеспечения, автоматизация и вы-
числительная техника, экономика и 
управление в нефтяной и газовой 

промышленности, альтернативные 
источники энергии, арктический 
шельф, работы аспирантов на раз-
личные темы в нефтяной и газовой 
промышленности. Официальный 
язык конференции — английский.

В первый день участники фору-
ма представили свои доклады. Ух-
тинский государственный техни-
ческий университет представлял 
студент группы НГД-4-11 Андрей 
Скворцов, представитель научной 
школы «Разработка месторожде-
ний трудноизвлекаемых запасов» 
под руководством профессора ка-
федры РЭНГМиПГ, д.т.н. Л.М. Рузина. 

Тема его доклада — «Физиче-
ское моделирование воздействия 
на пласт с применением термиче-
ских методов повышения нефте-
отдачи». В работе были представ-
лены первые экспериментальные 
результаты на насыпной модели 
с помощью установки исследо-
вания керна, приобретенной в 
рамках средств гранта «Кадры для 
региона». Также было представ-
лено описание данной установки 
на базе «Центра исследования 
керна»  для изучения фильтраци-
онных процессов в пласте при вы-
сокотемпературном воздействии 

паром, горячей водой, а также при 
кислотном воздействии.

После выступления все участ-
ники конференции отправились 
в торгово-промышленную палату 
РФ, где слушали лекции зарубеж-
ных ученых, касающиеся проблем 
разработки тяжелых нефтей. 

На следующий день состоя-
лась экскурсия по университету. Ее  
участники посетили геологический 
музей и музей истории РГУ, а также 
увидели современные лаборатории  
университета. После экскурсии со-
стоялась викторина «PetroOlympic 
games», в которой приняли участие 

пять студенческих команд, причем 
в каждой команде было по пять 
человек из разных университетов. 
Вопросы викторины касались не 
только теоретических основ нефтя-
ной и газовой промышленности, но 
и современных геополитических и 
энергетических отношений между 
странами. 

В последний день желающие 
могли посетить московские офи-
сы зарубежных компаний Total, 
Repsol, Halliburton, Shlumberger и 
Weatherford, чтобы поближе по-
знакомиться с их деятельностью.

С.М. Дуркин, к.т.н.

В Москву, 
за знаниями!

Очередная Международная кон-
ференция «Oil and Gas Horizons» 
состоялась в РГУ им. Губкина. Ее 
организатором стала секция SPE 
этого университета. 

На снимке: студент УГТУ Андрей Скворцов (слева) и президент студенческой московской секции SPE.

Дорогие, уважаемые, бесцен-
ные женщины университета! 
От имени мужской половины 
нашего коллектива сердечно по-
здравляю вас с Международным 
женским днем!

«Женщина — самое могуще-
ственное в мире существо, и от 
нее зависит направлять мужчину 
туда, куда его хочет повести 
Господь», — гласит известный 
афоризм Ибсена. И, поскольку 
слово сегодня предоставлено 
именно мужчинам, эта женская 
миссия — одна из многих! — вы-
ступает особенно рельефно. 
Мамы, подруги, жены — вы 
дарите нам не только любовь и 
заботу, но и главные жизненные 
ориентиры, и веру в наши силы. 
Вы формируете и корректиру-
ете наш характер, наши цели и 
планы, вы становитесь нашими 
музами. Вам мы посвящаем свои 
труды и дни. Возможно, не всегда 
они бывают достойны вас, но мы 
очень стараемся.
Пусть же роль вдохновитель-
ниц будет для вас не тяжела, а 
радостна. Пусть весна, которую 
открывает этот замечательный 
праздник, всегда живет в ваших 
сердцах. И пусть в любых обсто-
ятельствах надежной опорой 
для вас служит крепкая мужская 
рука! Будьте счастливы!

Ректор, 
председатель Совета ректоров 

вузов Республики Коми,  
профессор Н. Д. Цхадая
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ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

В середине февраля в Москве 
состоялась Международная 
научная конференция «Со-
временные проблемы науки и 
образования», в рамках кото-
рой прошла Международная 
выставка-презентация учебно-
методических изданий, образо-
вательных технологий и услуг. 
Организатором этих мероприя-
тий выступила Российская Ака-
демия Естествознания, которой 
в этом году исполняется 20 лет. 

В рамках подготовки к юбилею 
в Академии была проведена тор-
жественная церемония вручения 
почетных наград российским уче-
ным, добившимся особенно весо-
мых результатов в научной и обра-
зовательной деятельности. Одним 
из тех, кто заслужил признание 
коллег, стал профессор Ухтинско-
го государственного технического 
университета, доктор физико-ма-
тематических наук Александр Ива-
нович Кобрунов. Он получил серти-
фикат о присвоении ему почетного 
звания «Основатель научной шко-
лы» с вручением нагрудного знака, 
стал кавалером академического 
ордена «Первый среди равных» и 
привез в Ухту сразу два диплома: 
члена-корреспондента РАЕ и ла-
уреата всероссийской выставки 
«Лучшее учебно-методическое по-
собие в отрасли».  

Наш корреспондент встретил-
ся с профессором Кобруновым и 
попросил его прокомментировать 
эти важные события.

Александр Иванович, согласи-
тесь, на вас пролился настоя-
щий «золотой дождь»!

— В какой-то мере, да. Однако это 
было приурочено к моему 65-лет-
нему юбилею. В свой день рожде-
ния я принимал подарки от Рос-
сийской Академии Естествознания. 
Это очень приятно. 

Какая из этих наград для вас 
наиболее ценная?

— Без сомнения, звание «Основа-
тель научной школы»: эксперты 

Российской Академии Естество-
знания очень серьезно подходят 
к отбору претендентов на это зва-
ние. Критерии жесткие: необходи-
мо быть научным руководителем 
нескольких успешно защитивших-
ся аспирантов (по-моему, четырех) 
и как минимум — одного доктора 
(в последнем случае речь идет о 
консультанте). Учитывается и пу-
бликационная активность — здесь 
все имеет значение.

И какой счет у вас?
— На сегодняшний день я 
могу уверенно отнести к 
своим ученикам около 20 
кандидатов наук, подготов-
ленных мной через аспи-
рантуру. Они «разбросаны» 
по городам России и  Укра-
ины. Есть даже ученики в Израиле. 
Здесь, в Ухте, это директор Инсти-
тута геологии, нефтегазодобычи и 
трубопроводного транспорта На-
талья Демченко, зав кафедрой гео-
физики Ольга  Вельтистова, про-
ректор по науке и инновационной 
работе Владислав Кулешов, дирек-
тор института «ПечорНИПИнефть» 
Александр Даниленко, специалист 
института «СеверНИПИгаз»  Ан-
дрей Григорьевых,  преподавате-
ли университета Артем и Сергей 
Куделины, Александра Мужикова, 
Екатерина Мотрюк и другие. Есть 
среди них и доктора наук. Напри-
мер, Сергей Кириллов — работает 
в Москве, еще двое — на Украи-
не: Ростислав Денисюк (ныне по-
койный) — трудился в Днепропе-
тровске, Александр Петровский 
заведует кафедрой геофизики в 
Ивано-Франковске. 

Значит, теперь вы член-
корреспондент сразу двух 
академий. Одна из них — РАЕН 

— известна всем. А вот что 
такое Российская Академия 
Естествознания?

— Не двух, а трех. Еще я — ино-
странный член Украинской нефте-
газовой академии. Сегодня РАЕ 
является одной из наиболее из-
вестных, авторитетных и динамич-

но развивающихся общественных 
научно-организационных струк-
тур России. Она последователь-
но осуществляет поставленные 
перед собой цели: содействовать 
развитию науки, образования и 
культуры в России, организовы-
вать и координировать фундамен-
тальные и прикладные научные 
исследования, а также способ-
ствовать успешному 

международному сотрудничеству 
и интеграции российских ученых в 
мировое научное сообщество.
В рамках поставленных задач в 
Академии постоянно проводятся 
масштабные исследования, каса-
ющиеся развития теоретической 
базы в области фундаментальных 
наук и разработки на ее основе 
принципиально новых техноло-
гий. Осуществляется научно-ме-
тодическая и информационная 
поддержка экономических, об-
разовательных и социальных ре-
форм, проводятся комплексные 
исследования территории России, 
разрабатываются перспективные 
методы освоения и эффективного 
использования природно-сырье-
вых ресурсов, внедряются про-
граммы сохранения и укрепления 
здоровья населения.
На мой взгляд, сфера научных ин-
тересов Академии давно вышла 
за рамки естественных наук. Се-
годня с Академией сотрудничают 
не только российские ученые, но 
и наши коллеги из стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Многие 
периодические издания Академии 
выходят на английском языке и 
представляют несомненный инте-
рес для зарубежного читателя. В 
связи с этим Российская Академия 
Естествознания фактически пре-

вратилась в международную ассо-
циацию ученых, преподавателей и 
специалистов. Увы, я не могу при-
знать деятельность РАЕН настоль-
ко же динамичной и успешной.

Что дает членство в Акаде-
мии вам, уже состоявшемуся 
ученому?

— Прежде всего, это реальная по-
мощь в публикации на-
учных работ. Что греха 
таить, сегодня авторам, 
особенно из провинции, 
не так просто пробиться 
на страницы российских 
ВАКовских журналов. У 
каждой столичной ре-
дакции есть ближний 
круг, своеобразное лоб-

би. Учитывая этот факт, Академия 
Естествознания активно занима-
ется редакционно-издательской 
деятельностью, разрабатывает и 
реализует программы подготов-
ки и выпуска научных журналов, 
монографий, энциклопедических 
изданий в различных областях на-
учных знаний. 
Достаточно сказать, что издатель-
ский дом «Академия Естествозна-
ния» сегодня выпускает 17 обще-
российских и международных 
журналов, имеющих высокий 
импакт-фактор РИНЦ. Журналы 
«Фундаментальные исследования» 
и «Современные проблемы на-
уки и образования» включены в 
«Перечень ВАК». Кроме того, сотни 
научных монографий, изданных 
Академией, размещены на сайте 
электронной научной библиотеки 
РАЕ в свободном доступе. Все это 
способствует значительному расши-
рению научных контактов, инфор-
мированности научной обществен-
ности страны о развитии науки в 
различных регионах России.

А в чем состоит вклад Акаде-
мии в систему образования? 

— То, о чем я вам рассказал, имеет 
прямое отношение к вузовской на-
уке. Но еще более существенно, на 
мой взгляд, то внимание, которое 
Академия Естествознания уделяет 

научно-исследовательской работе 
студентов и молодых ученых. Для 
них очень важно иметь возмож-
ность опубликовать свои науч-
ные исследования еще на стадии 
подготовки диссертационных ра-
бот, когда фактор времени имеет 
огромное значение. И тут Акаде-
мия оказывает неоценимую по-
мощь, проводя ежегодно  между-
народные мультидисциплинарные 
«Студенческие научные форумы», 
сотни научных форумов различно-
го уровня, которые  обеспечивают 
участие в публикациях и научных 
дискуссиях тысячам студентов 
всех регионов РФ. Это живая науч-
ная жизнь, которая так необходи-
ма студентам и молодым ученым. 
Этой же цели служит проведение 
международных выставок научной 
и учебно-методической литерату-
ры, а также участие в крупнейших 
издательских выставках и салонах 
мира — ВДНХ, ЭКСПОЦЕНТР, Меж-
дународный Салон образования, 
Парижский книжный салон. Пред-
ставители нашего университета 
уже принимали в них участие и бу-
дут участвовать впредь.

И последний вопрос: над чем 
сегодня работает профессор 
Кобрунов?

— Продолжаю работать со студен-
тами, аспирантами — это реаль-
ная и самая важная работа в вузе.  
Подчеркиваю — самая важная, что 
бы там ни говорили. Я рад, что уже 
подготовила диссертацию Алена 
Художилова и ожидает для защи-
ты  решения организационных 
вопросов с диссертационным Со-
ветом. Стартовал и — неожиданно 
для меня — очень результативно 
новый контингент аспирантов. И у 
них получается. Ну и, конечно, сам 
занимаюсь исследованиями. На-
пример, сегодня завершил дока-
зательство теоремы о полугруппо-
вых свойствах гаусиана, что важно 
для выбора аппроксимаций функ-
ций распределения информации. 
Теперь буду готовить статью.

Интервью взяла 
Н. Духовская

У НАШИХ КОЛЛЕГ

Председатель президиума Коми 
научного центра УрО РАН Асхаб 
Асхабов провел традиционную 
пресс-конференцию, посвящен-
ную Дню науки. 

Профессор начал общение с 
журналистами с напоминания о 
том, что наука, наряду с церковью, 
является старейшим российским 
институтом: в 2024 году будет отме-
чаться ее 300-летие. Назвав пере-
мены, происходящие сегодня, са-
мыми радикальными, он напомнил, 
что научные институты выведены 
из-под крыла Академии наук и пе-
реданы структуре исполнительной 
власти — Федеральному агентству 
научных организаций. Это вызыва-
ло много споров и протестов, но на 
деле для рядовых научных сотруд-
ников ничего не изменилось. 

— Ни сокращения финансов, ни 
кадров не было и не будет. Другое 
дело, что цены растут на все, поэ-
тому фактически расходы на науку 

все же уменьшились, — пояснил 
А.Асхабов. — Однако есть опасе-
ние, что Академия наук превратит-
ся в «клуб ученых». Но пока этому 
мешают слишком прочные связи 
между институтами. 

Старая проблема — хрониче-
ское недофинансирование науки 
на уровне государства — не ста-
ла новостью. По словам Асхабова, 
бюджет любого уважающего себя 
западного университета превыша-
ет общий бюджет на все институты 
российской науки: Академия наук, 
Академия сельского хозяйства и 
Академия медицинских наук вме-
сте имеют из бюджета 92 миллиар-
да рублей.

Не спешит пока финансировать 
науку бизнес. Особенно это ощу-
щается в Коми. Нефтяные гиганты 
предпочитают, по словам ученого, 
закупать зарубежные открытия. В 
этом плане западные санкции нам 
на руку: возможно, они заставят 
крупных промышленников обра-

тить свои взоры на отечественную 
науку.

Статус научных институтов в 
Коми пока окончательно не опре-
делен, однако у научного мира 
большая надежда на республикан-
ские власти. 

— У наших властей есть боль-
шой опыт и хорошая традиция 
отстаивания научных интересов.  
Это было в 1944-м, когда сюда 
эвакуировали северные филиа-
лы, а власти добились, чтобы они 
впоследствии остались у нас. В 
1964-м, когда указом Хрущева 
должны были упразднить все на-
учные филиалы, Коми АССР их от-
стояла, — напомнил Асхабов. — Я 
уверен, что и сейчас глава респу-
блики и правительство не дадут в 
обиду крупнейший на Северо-За-
паде центр академической науки.

О достижениях республикан-
ской науки журналистам доложил 
заместитель председателя прези-
диума КНЦ Павел Павлов. 

К примеру, в Институте химии 
разработан новый экологически 
безопасный метод переработки 
древесной зелени хвойных пород, 
перспективный для использова-
ния в промышленном производ-
стве, получен комплекс природ-
ных препаратов для органического 
земледелия и эффективного жи-
вотноводства. 

В Институте биологии издана 
сводка «Кадастр особо охраняе-
мых природных территорий Ре-
спублики Коми», выделены участки, 
перспективные для создания но-
вых особо охраняемых природных 
территорий в восточноевропей-
ском секторе Арктики.

В клинике Института питания 
РАМН (г. Москва) внедрено исполь-
зование разработанной в Институ-
те биологии БАД «Кардистен» в со-
ставе диеты для лиц с избыточным 
весом, страдающих диастоличе-
ской сердечной недостаточностью. 
В Институте геологии намечены 

ориентиры в дальнейшем геологи-
ческом изучении и промышленном 
освоении месторождений углей, 
горючих сланцев, природных би-
тумов Тимано-Североуральского 
региона. Обоснована возможность 
выявления перспективных для 
промышленного освоения место-
рождений никеля, металлов пла-
тиновой группы, золота, редких и 
редкоземельных металлов.

В Институте социально-эконо-
мических и энергетических про-
блем Севера оценена эффектив-
ность современной российской 
демографической политики. 

Что касается инноваций, то в 
каждом институте есть свой спи-
сок, но каждая из инноваций ждет 
своего инвестора. Есть надежда, 
что показать миру великие откры-
тия коми науки станет возможным 
в рамках Технопарка, о реализации 
которого говорят на самом высо-
ком уровне. 

По сообщениям информагентств РК

Кавалер ордена 
«Первый среди равных»

Превратится ли Академия в клуб ученых?
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СОДРУЖЕСТВО НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

В настоящее время в России из-
учено и разведано более тридцати 
месторождений титановых руд. По 
качеству они сравнимы с зарубеж-
ными аналогами, а в ряде случаев 
их превосходят. Минерально-сы-
рьевой потенциал Республики 
Коми связан с размещением на ее 
территории титаноносных место-
рождений, в которых сосредото-
чено более 50% запасов титановых 
руд России. Самое крупное из них 

— Ярегское и меньшее — Умбин-
ско-Пижемское. Они сходны по 
геологии и составу, но Ярегское 
месторождение более подготов-
лено к освоению и комплексной 
переработке с использованием ин-
новационных технологий. Реали-
зация данного проекта обеспечит 
отечественный рынок продукцией 
комплексной переработки титано-
вого сырья, отвечающей мировому 
уровню.

Научный поиск длиною 
в полвека

Результаты ранее выполнен-
ного проекта комплексного осво-
ения Ярегского месторождения, 
начатые с 60-х годов в институте 
«ПечорНИПИнефть» под руковод-
ством Г.Р. Авджиева, при участии 
В.В. Коржакова и других сотруд-
ников, позволили отметить, что 
необходим  переход от НИОКР и 
опытно-промышленной разработ-
ки к комплексному освоению ме-
сторождения. Этим проектом было 
предусмотрено решение ряда 
взаимосвязанных задач: перера-
ботки и обогащения сырья для ти-
тановых отраслей, производство 
пигментного диоксида титана и 
выпуск новых товаров на основе 
кремниевых отходов от титановых 
концентратов.  

Создание Ярегского горно-
обогатительного комбината по 
проектам ведущих проектных 
организаций включало не только 
горнохимический комплекс с еже-
годной добычей 650 тыс. тонн неф-

тетитановой руды и 175 тыс. тонн 
тяжелой нефти, но и завод по про-
изводству продуктов переработки 
титанового концентрата, а также 
объекты энергосбережения и ин-
фраструктуры.

Основной товарной продукци-
ей комплекса являются пигмент-
ный диоксид титана и наноматери-
алы на основе соединений титана 
и кремния. Учитывая ситуацию с 
титановым сырьем, специалисты 
ОАО «ЯрегаРуда» А.А. Пранович 
и В.И. Власенко предложили пути 
решения данной проблемы путем 
комплексного освоения место-
рождения.

Наноматериалы на основе тита-
на и кремния отличаются широким 
различием физико-механических 
и химических свойств, их реаль-
ным применением в создании на-
нопленок, оптических покрытий, 
нанокристаллических композитов 
в современной науке и технике, 
включая автомобилестроение и 
медицину с использованием суб-
микрокристаллического титана 
ВТ1-0. Они отличаются высоким 
уровнем механических, коррози-
онных и электрических свойств, 
низкой плотностью, исходным рас-
пространением в природе.

 Для наноструктурирования 
титана в современной технике ис-
пользуют никелид и алюминиды, 
применяемые как инструменты и 
имплантанты в медицине. Диоксид 
титана как полупроводник с высо-
кими фотокаталитическими свой-
ствами используется для создания 
фильтров очистки воды и воздуха 
от органических и нефтяных при-
месей, в качестве систем преоб-
разования солнечной энергии в 
батареях. 

 Технология переработки тита-
новых руд включает добычу руды 
шахтным способом, ее транспор-
тирование на земную поверхность 
наклонным транспортером, фло-
тационное обогащение за счет со-
держащейся в ней нефти, то есть 

извлечение попутной нефти орга-
ническим растворителем, обога-
щение кремнисто-титанового кон-
центрата, синтез диоксида титана, 
его обесхлоривание и поверхност-
ную обработку, производство по-
путных продуктов. Параллельно 
этому добываемая нефтетитановая 
рудная россыпь, насыщенная неф-
тью на глубине 200-300 м, включая 
зерна анатаза и рутила, может быть 
использована для производства 
пористого заполнителя бетона с 
целью повышения его прочности. 
Организация опытно-промыш-
ленного производства пористых 
заполнителей для мини-завода 
керамзитобетонных блоков из по-
путных отходов глинистых ком-
понентов терриконов нефтешахт 
возможна в будущем в составе 
Ярегского горно-химического ком-
бината.

От стекла — 
до железобетона

Одним из путей производства 
окрашенных стекол, ситаллов, эф-
фективной лицевой керамики пу-
тем направленной кристаллизации 
стеклофазы является введение ка-
тализаторов в шихту.  Их роль могут 
выполнять оксиды, часть которых 
содержится в попутных породах 
бокситовых, титановых, марганце-
вых, хромовых руд, медистых пес-
чаников на территории Республи-
ки Коми. Эффект кристаллизации 
алюмо- и кремнеземсодержащего 
силикатного сырья зафиксирован 
на исследуемых шихтах по упроч-
нению образцов при температурах 
обжига 900-1050 оС. Для получения 
лицевого кирпича из легкоплавких 
глин Ветласянского, Куратовского 
и Сирачайского месторождений в 
качестве хромофорного катализа-
тора был использован нефтебиту-
минозный песчаник, включающий 
лейкоксен. При спекании шихты 
анатаз лейкоксена переходит в 
рутил. Наличие рутила и титан-
содержащих эвтектик в керамо-
стекольных процессах связано с 
взаимодействием диоксида титана 
и оксида железа, образующих со-
ломенно-желтый декоративный 
титанат железа.

Товарный продукт Ярегского 
ГХК — метасиликат натрия — мо-
жет быть использован для про-
изводства изделий  сборного же-
лезобетона и для монолитного 
домостроения на основе шлакоще-
лочных вяжущих и местных запол-
нителей. Опытно-промышленный 
цех на его основе мощностью 25 
тыс. м2 в год был запроектирован 
в 1970-1971 годах институтом «Пе-
чорНИПИнефть». Одновременно с 
этим, технические условия и тех-
нологический регламент на шлако-
щелочные бетоны были разработа-
ны в Северном филиале ВНИИСТа. 
Для их получения использованы 
череповецкий гранулированный 
доменный шлак, техническая каль-
цинированная сода и мелкоди-
сперсные местные пески. Изделия 
отличаются высокой морозостой-
костью, прочностью и долговечно-
стью в условиях Севера при опыт-
но-промышленном внедрении. В 
будущем многотоннажные отходы 
метасиликата натрия  могут быть 
использованы для шлакобетонных, 
закладочных щелочных смесей в 
выработках штреков Ярегских неф-
тешахт при добыче руды.

Палитра титановых 
красок

Упоминавшиеся выше цветные 
титановые пигменты на основе 
измельченного до минимальной 
крупности обожженного флото-
концентрата имеют серовато-жел-
тый, близкий к бежевому цвет. Если 
подвергнуть обожженный кон-

центрат магнитной сепарации, то 
более богатые железом зерна лей-
коксена уходят в магнитную фрак-
цию и после измельчения дают 
интенсивно окрашенный пигмент 
от темно-коричневого  до желтова-
то-коричневого цвета. А немагнит-
ная фракция становится несколько 
светлее. Этот путь разнообразить 
цвет включен в проект установки 
по выпуску цветного титанового 
пигмента на действующей опытно-
промышленной обогатительной 
фабрике. 

Известно, что оксиды железа те-
ряют интенсивность своей окраски 
при взаимодействии  с ортофос-
форной кислотой и некоторыми 
фосфатами.  Попытки в  лаборатор-
ных условиях  осветлить лейкоксен 
данным путем дали положительный 
результат. Кроме того, на Москов-
ском лакокрасочном заводе № 1 
было произведено несколько опыт-
ных партий стандартных красок 
разных цветов и получено заклю-
чение ГИПИ ЛКП (г. Москва) о воз-
можности использования цветных 
лейкоксеновых пигментов в лако-
красочном производстве с разра-
боткой авторского свидетельства 
СССР  на изобретение.

В поисках получения продукта 
с лучшей цветовой гаммой исполь-
зовались  добавки  фторида на-
трия. Цвет получился почти чисто 
желтый. Однако разработка оста-
новилась на уровне лабораторных 
исследований, более масштабные 
испытания не проводились.

С учетом жестких требований  
экологических организаций по  ис-
пользованию фторидов были про-
должены исследования по подбору 
менее вредного осветлителя. Уста-
новлено, что с тем же результатом 
можно использовать борную кис-
лоту. К середине 80-х годов в СССР 
возник ее неожиданный избыток: 
был изменен состав ракетного то-
плива и уже созданные мощности  
по производству борной кислоты 
оказались  невостребованными.  
Но как и в случае с фторидом на-
трия,  разработка остановилась на 
лабораторной стадии.

Потенциал 
жидких силикатов

Выше отмечалась возможность 
использовать метасиликат натрия  
для производства изделий и кон-
струкций из бетона, а также от-
белки хлопчатобумажных тканей. В 
середине 60-х годов  ЯНШУ постав-
ляло метасиликат в Москву, «Трех-
горной мануфактуре».  

В нефтедобыче метасиликат на-
трия может быть использован для 
термохимического воздействия на 
пласт. Эксперименты на модели 
пласта с добавками метасиликата 
натрия к водяному пару дали чи-
стейший кварцевый песок с прак-
тически нулевым содержанием 
остаточной нефти. 

Направления использования 
дисиликата натрия могут быть 
теми же, что и метасиликата на-
трия.  В первых экспериментах по 
его использованию в грунтосили-
катах  были получены образцы бе-
тона с прочностью более 100 МПа.  
В составе раствора отбеливающих 
ванн в цехах отбелки хлопчатобу-
мажных тканей мольное соотно-
шение оксидов натрия и кремния 
составляет 1:1,8. Это значительно 
ближе к дисиликату, чем к метаси-
ликату. Колоссальным рынком для 
дисиликата натрия может стать его 
использование в быту в качестве 
эффективного смягчителя воды 
при стирке, в том числе в стираль-
ных машинах. 

В 1961 году была получена из 
Еревана информация о разрабо-
танном  Институтом химии АН 
Армении способе регенерации 

щелочи из метасиликатного рас-
твора  путем его обработки изве-
стью. В результате процесса кау-
стификации получался гидроксид 
натрия в растворе и метасиликат 
кальция в осадке. ГИРедмет, про-
ектировавший первую опытную 
обогатительную фабрику, включил 
в состав проекта узел каустифика-
ции по почти полной схеме, в том 
числе приготовление известко-
вого молока и фильтрацию с про-
мывкой метасиликата кальция, не 
включая его сушку. В производстве 
МСК на опытной фабрике столкну-
лись с трудностями. Осадок был 
чрезвычайно мелким, аморфным. 
На установленном дисковом филь-
тре фильтровался плохо, забивал 
сетку и  требовал неоднократные 
промывки,  не отдавая полностью 
едкий натр.

После остановки фабрики на 
реконструкцию все работы по ка-
устификации кремнисто-щелоч-
ных растворов были прекраще-
ны. В настоящее время имеются 
многочисленные типы центрифуг 
и центробежных сепараторов. На 
противоточных колонных аппара-
тах может быть решена проблема 
полной отмывки МСК  от щелочи. 
А значит, пришло время вернуть-
ся к доработке и объективной 
оценке технологии каустификации 
кремнисто-щелочных растворов 
с выпуском метасиликата кальция, 
включая получение белого порт-
ландцемента  для архитектурных  
целей.

Нужна особая 
лаборатория

Эта информация о незакончен-
ных разработках и направлениях 
использования продуктов ком-
плексной переработки ярегской 
руды является далеко не полной. 
Скорее, она может служить при-
мером того, сколько еще техно-
логических задач можно и нужно 
решить  для повышения экономи-
ческих показателей будущего про-
мышленного комплекса.

Материалы геолого-техноло-
гических исследований посто-
янно используются в курсовых и 
дипломных работах, докладах на 
студенческих научно-технических 
конференциях «Севергеоэкотех», 
аспирантами кафедры «Геология 
горючих и твердых полезных ис-
копаемых» УГТУ.  Принимая во 
внимание наличие титановой про-
блемы с инновационными опытны-
ми производствами, предлагаем 
предусмотреть при создании инку-
батора-технопарка лабораторию, 
связанную с технологическими ис-
следованиями по данной тематике.

Г.Р. Авджиев, 
научный консультант 

ОАО «ЯрегаРуда»;
В.Н. Землянский, 

О.С. Кочетков, 
профессора УГТУ

Информация 
к размышлению
Лабораторию института «ПечорНИПИнефть» в 
пос. Нижний Доманик, выполнявшую с 1960 
года  экспериментальные исследования в об-
ласти комплексной переработки песчаников 
Ярегского месторождения,  события 1990-х 
годов застали с набором недоисследованных 
и недоиспытанных направлений. Прежде 
всего, они касались расширения перечня 
продуктов переработки руды и определения 
областей их применения в народном хозяй-
стве.  Незавершенность этих исследований 
стала причиной того, что соответствующие 
промышленные объекты не были включены 
в состав проектируемого в настоящий момент 
горно-химического комплекса, имеющего 
реальные перспективы на существование  
усилиями ОАО «ЯрегаРуда». 

Ярегское 
месторождение: 
перспективы комплексного 
освоения
Россия располагает одной из крупнейших в мире минерально-сы-
рьевой базой титановых руд. По их разведанным запасам она за-
нимает второе место в мире. Однако закупает титановые концен-
траты за рубежом. Почему это происходит и каковы перспективы 
развития титановой и строительной отраслей промышленности 
Республики Коми на основе сырья Ярегского нефтетитанового 
месторождения? Попробуем ответить на этот вопрос.
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ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ СЕВЕРА

Одной из основных статей 
эксплуатационных расходов 
магистральных нефтепроводов 
являются затраты на электро-
энергию. Доля электроэнергии 
в себестоимости магистрально-
го транспорта нефти составляет 
около 35 %. Данные АК «Транс-
нефть» свидетельствуют о том, 
что проблема эффективного и 
рационального использования 
электроэнергии в трубопровод-
ном транспорте нефти является 
актуальной. 

Для эффективного и рацио-
нального использования элек-
троэнергии необходимо четко 
представлять структуру ее потре-
бления. Электроэнергия, расходуе-
мая в трубопроводном транспорте 
нефти, состоит из двух частей. 

Первая — потребление элек-
троэнергии насосными агрегатами 
(около 95 % общего расхода). К этой 
группе относится расход электро-
энергии, непосредственно связан-
ный с выполнением работы на ма-
гистральном нефтепроводе, т.е. с 
перекачкой нефти по трубопрово-
дам. Такой расход электроэнергии 
фиксируется на насосных агрегатах 
и практически полностью зависит 
от объемов перекачки нефти. 

Вторая — собственные нужды 
станций (около 5 %). К этой группе 
относятся такие затраты электро-
энергии,  как освещение террито-
рии, электропривод технологиче-

ских задвижек и технологического 
оборудования резервуарного пар-
ка, электропривод вспомогатель-
ных систем насосных НПС, поверки 
узлов учета, электропривод обору-
дования, потери электроэнергии 
в сетях, электропривод запорной 
арматуры линейной части, осве-
щение административно-бытовых 
помещений и т.д.

Копейка рубль сбережет
Проанализировав основные 

статьи потребления электроэнер-
гии на перекачку нефти по маги-
стральным нефтепроводам, прихо-
дим к выводу, что для того, чтобы 
минимизировать расход электро-
энергии, необходимо выполнить 
целый комплекс мероприятий. 

В частности, чтобы уменьшить 
расход на циклическую работу, 
нужно провести замену роторов 
насоса, уменьшить число рабо-
чих ступеней, применять регу-
лируемый привод. Для снижения 
потребления электроэнергии на 
режимные затраты необходимо 
проектировать оптимальную рас-
становку роторов, определять 
оптимальный ряд режимов работ 
(резерв снижения расхода элек-
троэнергии от объема потребле-
ния около 4%). Для уменьшения 
потерь за счет отклонения факти-
ческих характеристик агрегатов 
от паспортных нужно проводить 
их своевременный ремонт и за-
мену для обеспечения работы в 

оптимальном режиме (резерв сни-
жения расхода электроэнергии от 
объема потребления около 2,4%). 

Для минимизации затрат на не-
равномерность работ, вызванных 
проведением ремонтных работ, 
рекомендуется снижать время ре-
монтных работ и проводить их на 
нескольких участках одновремен-
но, а также производить внедрение 
преобразователей частоты в схему 
МНА. Для снижения технологиче-
ских затрат следует соблюдать пе-
риодичность очистки внутренней 
полости, обеспечить ритмичность 
режимов работы, работать только 
на режимах из ряда оптимальных, 
причем в течение месяца — не бо-
лее двух из них (резерв снижения 
расхода электроэнергии от объ-
ема потребления около 5,5%).

Регулируем частоту 
вращения

Рассмотрим более подробно 
внедрение преобразователей ча-
стоты в схему магистральных насо-
сных агрегатов.

Одной из основных проблем 
является обеспечение плавного 
изменения частоты вращения дви-
гателя насосного агрегата, так как 
плавность вращения обеспечивает 
постепенный вход в работу насоса 
после остановки и варьирования 
скорости перекачки нефти.

Для обеспечения регулировки 
частоты вращения необходим ис-
точник питания двигателя перемен-

ным током с регулируемой часто-
той. В качестве таких источников 
могут применяться электромагнит-
ные, ионные или полупроводнико-
вые преобразователи частоты.

Чтобы регулировать частоту 
вращения, достаточно изменить 
частоту тока, но с изменением ча-
стоты будет меняться и максималь-
ный момент. Поэтому для сохране-
ния перегрузочной способности, 
коэффициента мощности и КПД 
электродвигателя на требуемом 
уровне необходимо одновремен-
но с изменением частоты изменять 
и напряжение питания. Так как ча-
стота вращения двигателя регули-
руется при условии постоянства 
момента нагрузки, то подводимое 
к двигателю напряжение необхо-
димо изменять пропорционально 
изменению частоты тока. При этом 
мощность двигателя увеличивает-
ся пропорционально нарастанию 
частоты вращения. Частное регу-
лирование двигателей позволяет 
плавно изменять частоту враще-
ния в широком диапазоне (до 12:1).

Использование асинхронных 
двигателей, укомплектованных 
устройствами частотного регули-
рования, наиболее целесообраз-
но при транспорте нефти, так как 
их исполнение пожаро- и взрыво-
безопасно.

Внедрение преобразователей 
частоты позволяет более плавно 
производить работу запуска элек-
тродвигателя, изменять скорость 
перекачки в широком диапазоне и 
дает увеличение КПД на 3% при за-
пуске двигателя.

Так как МН не может работать 
только на расчетно-оптимальном 
режиме и в идеальных условиях 
эксплуатации, то при внедрении 
комплекса мероприятий можно 
добиться до 5% уменьшения затрат 
на перекачку нефти, то есть около 
4,75% от общего потребления элек-
троэнергии.

Светодиодным лампам — 
зеленую улицу!

Теперь более подробно остано-
вимся на расходе электроэнергии 
на собственные нужды. Рассмо-
трим основные группы потреби-
телей электроэнергии из данной 
части расходов:

— освещение территории и ад-
министративно-бытовых помеще-
ний — около 27%;

— затраты на автоматизирован-
ные системы управления техноло-
гическим процессом магистраль-
ных нефтепроводов — 20%;

— электропривод технологиче-
ских задвижек, задвижек резерву-
арного парка, запорной арматуры 
линейной части — 10%;

— потери электроэнергии в се-
тях — 18%;

— электропривод вспомога-
тельных систем насосных — 15%;

— станции катодной защиты — 
10%.

Мероприятия по уменьшению 
расходов на автоматизированные 
системы управления технологи-
ческим процессом магистральных 
нефтепроводов, электропривод 
задвижек, вспомогательных си-

стем насосных и станции катодной 
защиты проводить нецелесообраз-
но, так как нет мер для чувстви-
тельного понижения потребления 
электроэнергии. 

А для того, чтобы снизить за-
траты на освещение территории 
и  зданий административно-быто-
вых помещений, рекомендуется 
установка светодиодных ламп с 
датчиками движения, присутствия, 
освещенности или специальными 
диммирующими устройствами. 
Установка данного осветительного 
оборудования приводит к эконо-
мии до 70% по этой статье. Таким 
образом, замена осветительных 
приборов дает выгоду до 18,9% на 
расходе электроэнергии на соб-
ственные нужды и до 0,95% на об-
щие расходы.

Так как основные потери в 
сетях происходят на трансфор-
маторах, то рассмотрим вариант 
замены трансформаторов старо-
го поколения на сухие трансфор-
маторы нового поколения. КПД 
трансформаторов старого поко-
ления находится в пределах от 84  
до 88%, а КПД современных сухих 
трансформаторов достигает 96%. 
Следовательно, замена трансфор-
маторов позволит сэкономить до 
12% от расхода электроэнергии на 
собственные нужды и до 0,6% на 
общие расходы

Результат оправдает 
средства

Таким образом, при внедрении 
мероприятий, указанных выше, по 
расходам на собственные нужды 
можно сэкономить до 1,55 % от об-
щих потреблений электроэнергии.

По проведенной работе мож-
но подвести результат: если при 
трубопроводном транспорте неф-
ти применять полный комплекс 
мероприятий, направленных на 
снижение энергозатрат, то можно 
добиться экономии до 6,5%.

А для того, чтобы добиться 
максимально возможной эконо-
мической выгоды, рекомендуется 
применять для контроля за по-
треблением электроэнергии двух-
тарифные счетчики, при которых 
за ночной период (с 23.00 до 7.00) 
стоимость кВт/ч составляет 1/3 от 
стоимости за дневной период (с 
7.00 до 23.00).

Для предварительного рас-
чета будем считать, что поскольку 
транспортировка нефти имеет кру-
глосуточный характер, то потре-
бление электроэнергии распреде-
лено равномерно в течение суток. 
Рассчитав стоимость энергопотре-
бления по соответствующей фор-
муле, мы убедимся, что установка 
двухтарифного счетчика позволя-
ет экономить 22%. 

Вычислив окончательный ре-
зультат проведенной работы, мы 
приходим к выводу, что энерге-
тическая выгода составляет 6,5%, 
а экономическая — 27%. В мас-
штабах крупного промышленного 
предприятия это достаточно ощу-
тимая экономия. 

Татьяна Работинская, студентка 
Института геологии, нефтегазодобычи и 

трубопроводного транспорта УГТУ 

Транспортировка нефти: 
как снизить потребление 
электроэнергии?
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ГОТОВИМ КАДРЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ

Работы, выполняемые в рамках 
Проекта, направлены на обе-
спечение рационального при-
родопользования в республике, 
увеличение объемов геолого-
разведочных работ, соблюде-
ние экологической безопасно-
сти, развитие трубопроводного 
транспорта, а также совершен-
ствование системы подготовки 
кадров для экономики региона. 
Эти приоритетные направле-
ния определены Стратегией 
социально-экономического 
развития республики на период 
до 2020 года и Концепцией 
формирования инновационно-
го территориального кластера 
«Нефтегазовые технологии». 

Нефтегазовая доминанта
В связи с тенденцией умень-

шения легкоизвлекаемых запасов 
углеводородов как в регионе, так и 
в России остро встает вопрос под-
готовки высококвалифицирован-
ных специалистов, способных ре-
шать сложные инженерные задачи 
и руководить крупными проекта-
ми в области добычи и транспорти-
ровки нефти и газа в сложных гор-
но-геологических и климатических 
условиях. Это особенно актуально 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним, к каковым отно-
сится Тимано-Печорская нефтега-
зоносная провинция. Ухтинский 
государственный технический 
университет — один из немногих 
вузов, который решает эти задачи 
на территории Северо-Западного 
федерального округа.

Все образовательные програм-
мы, реализуемые в УГТУ в рамках 
проекта «Кадры для регионов», 
направлены на модернизацию и 
разработку образовательных про-
грамм с нефтегазовой доминантой 
различного уровня образования. 
Так, направление «Нефтегазовое 
дело» включает в себя прикладной 
и академический бакалавриат по 
профилю «Сооружение и ремонт 
газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ» и магистратуру по 
профилям «Надежность газонеф-
тепроводов и хранилищ» и «Ос-
воение ресурсов высоковязких 
нефтей и битумов». Направление 
«Технология геологической раз-

ведки» предлагает специалитет 
по специализациям «Геофизиче-
ские методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископа-
емых» и «Геофизические инфор-
мационные системы». Реализуется 
и программа дополнительного 
профессионального образования 
«Сооружение и эксплуатация объ-
ектов магистрального транспорта 
нефти и газа». 

Комплексная 
модернизация 

Образовательная деятельность 
по программам проекта ориенти-
рована на подготовку выпускни-
ков, готовых к работе в условиях 
Севера, а именно — региона Ре-
спублики Коми.  Ядром програм-
мы развития образовательной 
деятельности в рамках Проекта 
является совершенствование ме-
тодической и материальной базы 
перечисленных специальностей и 
направлений подготовки. К основ-
ным мероприятиям этого вектора 
можно отнести подготовку и вне-
дрение модернизированных учеб-
ных планов, разработку методи-
ческого сопровождения учебного 
процесса, приобретение и запуск в 
эксплуатацию лабораторных ком-
плексов. Отдавалось предпочте-
ние оборудованию, использование 
которого в учебном процессе по-
зволит подготовить обучающих-
ся к решению конкретных задач 
нефтегазовой отрасли. При этом 
можно выделить особенно значи-
мые лабораторные комплексы. Так, 
сектор нефтегазодобычи и неф-
тегазотранспорта имеет девять 
лабораторий: бурения, методов 
повышения нефтеотдачи пластов, 
пробоподготовки, геолого-гидро-
динамического моделирования, 
оптической металлографии, диа-
гностики металлов, реологических 
исследований, теплотехники и 
энергосбережения. Геолого-геофи-
зический сектор включает в себя 
шесть лабораторий: петрофизики, 
математического моделирования в 
науках о Земле, прикладной геофи-
зики, геологии и геодезии, полевых 
методов, геофизических обрабаты-
вающих систем, сейсморазведки 
и сейсмоакустики. Оборудованы 
лаборатории сектора фундамен-

тальной подготовки: компьютер-
ной графики, физики, лингвистики, 
математического моделирования, 
CAD-систем, электроизмеритель-
ных и микропроцессорных систем, 
вычислительных систем и вирту-
альных лабораторных работ. И еще 
одна лаборатория в секторе про-
тотипирования. Другая часть лабо-
ратории была дооснащена за счет 
средств проекта.

Модернизация материально-
технической базы обуславливает 
необходимость разработки со-
ответствующего методического 
обеспечения. Для каждой лабора-
тории создан пакет сопровождаю-
щих материалов по использованию 
оборудования в образовательной 
деятельности: учебные пособия, 
методические указания к проведе-
нию лабораторных и практических 
работ, выполнению курсового про-
ектирования и организации само-
стоятельной работы студентов.

Развитие кадрового потенци-
ала ППС, задействованного в реа-
лизации проектных программ, осу-
ществлялось в форме повышения 
квалификации по следующим на-
правлениям: обучение по примене-
нию модернизированной матери-
ально-технической базы; обучение 
современным образовательным 
технологиям и управление иннова-
циями в учебном процессе. Следу-
ет отметить, что более половины 
повысивших квалификацию отно-
сятся к категории молодых препо-
давателей — до 35 лет. Трое из них 
по результатам обучения получили 
квалификационное удостоверение 
аттестации персонала.

Весомый вклад партнеров
Развитие системы партнерства 

с предприятиями и организация-
ми осуществлялось по следующим 
направлениям: согласование со-
держания образовательных про-
грамм; привлечение специалистов 
предприятий-партнеров к органи-
зации учебного процесса; заклю-
чение договоров о прохождении 
практик и участие в системе тру-
доустройства; содействие в мате-
риально-техническом оснащении 
университета.

Таким образом, предприятия-
партнеры были привлечены к уча-

стию в образовательном процессе 
по Проекту на всех его этапах — от 
разработки основных положений и 
чтения авторских курсов до прове-
дения итоговой аттестации и тру-
доустройства.

Стратегической для УГТУ яв-
ляется система партнерства с 
ведущими предприятиями и ор-
ганизациями Республики Коми. 
Важнейшим аспектом взаимодей-
ствия является их участие в мо-
дернизации учебных помещений 
и лабораторий. В частности, объ-
ем софинансирования Проекта 
в 2013 году составил более 8 млн 
руб., а в 2014 году — более 14 млн 
руб. Некоторый объем средств был 
направлен на совместное участие 
в оборудовании учебно-лабора-
торных комплексов. Так, установка 
по исследованию керна стоимо-
стью более 10 млн руб. была заку-
плена при 50%-ном участии ООО 
«НИПИ нефти и газа». Ряд учебных 
аудиторий за время реализации 
Проекта отремонтирован и обо-
рудован исключительно за счет 
средств предприятий-партнеров. 
Это именные аудитории компаний 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», 
ЗАО «Геотек-Холдинг». Компании 
АО «Транснефть-Север» и ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» совместно оборудо-
вали учебный полигон. 

Финансовая устойчивость вуза 
обеспечивается, в частности, за 
счет выполнения хоздоговорных 
работ для нефтегазовой отрасли 
экономики Республики Коми и на-
учно-исследовательской деятель-
ности по заказам предприятий 
соответствующего профиля. От-
дельно необходимо выделить вы-
полнение научно-исследователь-
ских и хоздоговорных работ по 
заказу предприятий, занятых в об-
ласти разработки и добычи высо-
ковязких нефтей тепловыми мето-
доми. Это обусловлено наличием 
уникального опыта и плацдарма 
для реализации научных разра-
боток сотрудников УГТУ в области 
извлечения аномальной нефти на 
примере Ярегского месторожде-
ния тяжелой нефти. Существующий 
в университете Центр по исследо-
ванию пластовых систем позволяет 
привлечь средства дочерних пред-
приятий ОАО «ЛУКОЙЛ» для совер-
шенствования и разработки новых 
технологий добычи высоковязких 
нефтей и битумов. 

Пропуск в завтрашний 
день

Второй вид привлечения 
средств для развития экономики 
Республики Коми связан с прове-
дением проектных и изыскатель-
ских работ. Одна из специфических 
особенностей созданных лабора-
торий состоит в том, что некото-
рые из них не только позволяют со-
вершенствовать учебный процесс, 
но и содействуют вовлечению сту-
дентов в инновационную деятель-
ность по разработке новых техно-
логий и методов для современного 
производства. Серия проектных 
заказов в области геологоразвед-
ки, добычи и транспортировки 
нефти и газа дает основания к оп-
тимистическим прогнозам на раз-
витие финансовой устойчивости 
университета.

В качестве системных эффек-
тов реализации проекта «Кадры 
для регионов», реализуемого на 
базе УГТУ, следует указать эффект 
интеграционного воздействия на 
кадровый и ресурсный потенци-
ал республики. Организованная 
система инновационного лабора-
торного комплекса функционирует 
в связке «учебный процесс — на-
учный потенциал — прикладные 
исследования и разработки». Ос-
новные лабораторные комплек-

сы, оснащенные в рамках Проекта, 
подчинены двуединой задаче: ре-
шение вопросов формирования 
компетентностей подготовки со-
временного профессионала неф-
тегазовой отрасли и развитие на-
учного потенциала студентов. 

В этой связи ожидаемый эф-
фект реализации проекта «Кадры 
для регионов» в ухтинском уни-
верситете состоит в резонансе 
инновационных процессов в об-
разовательном пространстве 
университетского комплекса. Это, 
прежде всего,  качественная под-
готовка выпускников, готовых к 
работе на реальном производстве 
нефтегазовых компаний Республи-
ки Коми; уникальная новизна на-
учных разработок университета по 
проблемам извлечения высоковяз-
ких нефтей и битумов, транспорти-
ровки нефти и газа в условиях Се-
вера, сооружения и эксплуатации 
нефтегазопроводов и нефтегазо-
хранилищ, геофизических мето-
дов поиска полезных ископаемых; 
подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов в приклад-
ном аспекте нефтегазовой науки, 
востребованных предприятиями 
региона; проектно-изыскатель-
ские разработки, позволяющие 
решить ряд насущных региональ-
ных проблем экономики; развитие 
научно-исследовательского потен-
циала ресурсов университета, по-
зволяющего решить как кадровые 
проблемы образовательных и на-
учно-исследовательских органи-
заций республики, так и проблемы 
отыскания эффективных методик 
поиска, разработки, эксплуатации 
и транспортировки углеводородов 
залежей земли Севера.   

Резервы творческого 
потенциала

Образовательные программы 
Проекта и учебные планы, разра-
ботанные с учетом закупленного 
лабораторного оборудования, яв-
ляются источником хоздоговор-
ных тематик системных эффектов 
реализации Проекта в ближайшей 
перспективе. Они реально отра-
жают современные способы поис-
ка, извлечения и транспортировки 
углеводородов и полностью соот-
ветствуют специфике нефтегазо-
промысловой технологии, исполь-
зуемой в условиях Севера. Кроме 
того, в них учитывается кадровый 
потенциал университета, проявив-
шийся в тенденции омоложения, 
явного стремления к инновацион-
ным разработкам в области наук 
о Земле, образования и проектно-
изыскательских работ.

Интеграция созданных лабо-
раторий и их системное методи-
ческое обеспечение создает ус-
ловия к участию университета в 
различных проектах по развитию 
экономики, образования и науки 
в регионе и России. В частности, 
результаты Проекта позволяют до-
стойно представить университет в 
федеральной адресной инвестици-
онной программе по строительству 
бизнес-инкубатора. А это создает 
условия для развития инфраструк-
туры университета, стартовых 
начал к разработке и внедрению 
инноваций в нефтегазовый сектор 
экономики Республики Коми, раз-
витию творческого потенциала 
работников нефтегазовой отрасли 
и, как следствие, для повышения 
престижа инженерных профессий в 
республике. Все это является одним 
из результатов реализации проекта 
«Кадры для регионов» в Ухтинском 
государственном техническом уни-
верситете, развивающемся на ро-
дине первой российской нефти.

О.А. Сотникова, д.п.н., проректор 
по учебно-методической работе и 

дополнительному образованию

С 2013 года в УГТУ реализуется федеральный  
проект «Кадры для регионов» с финансированием 
более 80 млн рублей 

На переднем 
крае науки 
и образования
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

  Родился  Михаил Васильевич 
25 ноября 1916 года в городе Боро-
вичи Новгородской области. В 1933 
окончил 8 классов и поступил на 
3-й курс Боровичского индустри-
ального рабфака. Учебу совмещал 
с работой электромонтера.

  По окончании рабфака в 1935 
году он стал студентом Ленинград-
ского индустриального (политех-
нического) института. В январе 
1941 года получил диплом инжене-

ра-электрика и стал работать про-
рабом на строительстве электро-
станции.

В ноябре 1941 года Иванова 
призвали в действующую армию. 
Он попал на Волховский фронт, в 
48 запасной полк 54 армии.  В ав-
густе 1942-го окончил курсы млад-
ших лейтенантов и до февраля 
1943 года был командиром стрел-
ковой роты. Участвовал в боях за 
населенные пункты Погостье, Си-
нявино, командовал ротой проти-
вотанковых орудий. Неоднократно 
был ранен, но каждый раз возвра-
щался в строй.

За свой ратный труд Михаил 
Васильевич был награжден ор-
деном Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над Гер-
манией», многими юбилейными 
наградами.

   После демобилизации в 1946 
году Иванов работал младшим на-
учным сотрудником кафедры тех-
ники высоких напряжений ЛЭТИ  
им. В. Ульянова (Ленина). Закончил 

здесь же аспирантуру и в 1951 году 
защитил кандидатскую диссерта-
цию. После этого много лет трудил-
ся старшим преподавателем, до-
центом кафедры «Теоретические 
основы электротехники и электри-
ческие машины» Высшего военно-
морского училища им. Дзержин-
ского и других учебных заведений 
Ленинграда.  

С сентября 1971 года М.В. Ива-
нов — старший преподаватель 
кафедры «Электротехника и элек-
трооборудование» Ухтинского ин-
дустриального института, с фев-
раля 1972 года — доцент, с марта 

— и.о. заведующего кафедрой. В 
нашем вузе он работал до июня 
1984 года. Имел печатные труды, 
две авторские работы, подал че-
тыре заявки на изобретение, по-
лучил авторское свидетельство 
на патент. Уволился  в связи с ис-
течением срока избрания и уехал 
в Санкт-Петербург. Скончался в 
1988 году. 

Подготовлено по материалам  
Музея истории УГТУ

Бои 
на Волховском 

фронте
Участник Великой Отече-
ственной войны Михаил 
Васильевич Иванов (на 
снимке) много лет рабо-
тал в первом ухтинском 
вузе. Он стоял у истоков 
кафедры ЭАТП УГТУ. И вся 
его биография связана с 
трудными годами страны.

Ленинград. 
Блокада. 
Подвиг

Над Ленинградом — смертная угроза... 
Бессонны ночи, тяжек день любой. 
Но мы забыли, что такое слезы, 
что называлось страхом и мольбой…
Мы будем драться с беззаветной силой, 
мы одолеем бешеных зверей, 
мы победим, клянусь тебе, Россия, 
от имени российских матерей.

Из стихотворения 
Ольги Берггольц

Очень важная для всех россиян памятная 
дата — 71-ая годовщина снятия блокады с 
города-героя Ленинграда. С 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года — практически 
900 дней — продолжалась блокада города на 
Неве и стала самой трагической страницей 
в его истории, тяжелейшим испытанием для 
всех его  жителей. Представляем вниманию 
читателей обзор литературы, имеющейся в 
книжном фонде абонемента младших курсов 
(ауд.125 «Л») библиотечно-информационного 
комплекса УГТУ, где каждый желающий мо-
жет взять заинтересовавшую его книгу.

Жеребов, Д.К. 
Семь январских дней: 
Прорыв блокады Ленин-
града, 12-18 января 1943 г. 

В январе 1943 года войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов, моряки Краснознамен-
ного Балтийского флота, выпол-
няя приказ Родины, разгромили 
гитлеровские войска на шлиссель-
бургско-синявинском выступе и 
прорвали блокаду Ленинграда. 
Прорыв блокады города на Неве 
явился переломным моментом в 
Ленинградской битве 1941-1944гг. 
Инициатива военных действий 
на этом участке фронта перешла 
к советским войскам. Появились 
реальные возможности подго-
товить окончательный разгром 
немецко-фашистских войск под 
Ленинградом. 

Кардашов, В.И. 
Ближе всех к Ленинграду: 
Северо-восточные районы 
Ленинградской области 
1941-1944 гг. 

В книге рассказывается о том, как 
в 1941-1944 гг. жили и героически 
трудились в непосредственной 
близости к фронту более 600 
тысяч населения тех районов 
Ленинградской области, которые 
остались вне блокадного кольца 
и не были оккупированы фаши-
стами. Автором использованы 
многочисленные исторические 
материалы, освещающие все сто-
роны жизни трудящихся области 
в период Великой Отечественной 
войны.

Непокоренный Ленинград: 
Краткий очерк истории 
города в период Великой 
Отечественной войны 

Книга посвящена героической 
обороне Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. В 
ней раскрываются беспримерное 
мужество советских воинов, вели-
чие подвига защитников города, 
освещаются различные стороны 
жизни и борьбы ленинградцев, на 
долю которых выпали огромные 
трудности и лишения. В книге 
широко использованы истори-
ческая и мемуарная литература, 
материалы периодической печати 
и архивов. 

Память о войне длиною 
в жизнь. Ленинградская 
блокада: Воспоминания 
жителей г. Ухты и Ухтин-
ского района 

В книге публикуются авторские 
воспоминания жителей г. Ухты 
и Ухтинского района Республи-
ки Коми, для которых блокада 
Ленинграда стала частью судьбы. 
Сборник является продолжени-
ем работы студентов УГТУ под 
руководством преподавателей 
кафедры истории и культуры, 
которая была начата в 2009 году, 
и является логическим продолже-
нием изданий 2010 и 2013 гг. 

О.Р. Кузнецова, библиотекарь

Щербаков, П.Л. 
Бессмертный подвиг 
Ленинграда: В помощь 
лектору 
Брошюра посвящена 45-летию 
полного разгрома немецко-фа-
шистских войск под Ленинградом. 
В ней показаны подготовка и 
осуществление важнейших боевых 
операций по разгрому войск 
противника, мужество и героизм 
защитников города на Неве в годы 
Великой Отечественной войны.  
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА —
 это ходьба с палками, похожими на знакомые 
всем лыжные. Данный вид ходьбы имитирует 
бег на лыжах, но при этом не является по 
своей сути бегом. Человек опирается на 
четыре точки, включая руки и спину, что по-
вышает нагрузку и тренирует выносливость. 
Скандинавская ходьба оказывает более ин-
тенсивные нагрузки, чем обычная, но не такие 
интенсивные, как при беге. Бег рекомендован 
врачами далеко не всем, а ходьба с палками 
практически не имеет противопоказаний. 

С чего все началось
Ходьба с палками зародилась 

еще в 1940-х годах. Изначально она 
была предназначена для трени-
ровки профессиональных финских 
лыжников в летнее время. Особен-
но популярной ходьба с палками 
стала лишь в конце 90-х годов, ког-
да ее начали активно продвигать 
спортивные сообщества Финлян-
дии. Сначала проблема возникла с 
палками, так как стандартные лыж-
ные были чересчур длинными. Од-
нако финнов это не загнало в тупик, 
и весной 1997 года в спортивном 
университете были проведены 
эксперименты, в которых приняли 
участие студенты. Им надо было 
ходить с палками различной длины, 
и это позволило определить иде-
альную длину палки — она должна 
быть меньше на 15 см, чем лыжная. 
К 1998 году производство палок 
наладили, и в Финляндии ходьба 
с палками стала особенно попу-
лярна, а затем распространилась 
в других странах, где ее называли 
Nordic Walking. Сегодня Междуна-
родная ассоциация скандинавской 
ходьбы включает в себя 23 страны. 
Россия пока в нее не входит, хотя 
поклонников и здесь хватает. 

Если вы не стесняетесь гулять 
по парку с палками, но без лыж, то 
вам следует знать некоторые не-
маловажные нюансы.

Правила тренировки
Скандинавскую ходьбу мож-

но отнести к кардиотренировкам. 
Просто на прогулке в парке ваши 
ноги испытывают нагрузку. Ходьба 
с палками оказывает нагрузку и на 
верхнюю часть тела — руки, спину 
и плечи. Ученые уверяют, что при 
скандинавской ходьбе сжигается 

на 46 процентов больше калорий, 
чем при простых прогулках. Не-
плохая цифра, не так ли? Активно 
используя руки, вы подтягивае-
те бицепсы и трицепсы, которые 
практически не работают в обыч-
ной жизни. Пресс во время скан-
динавской ходьбы работает не 
особенно. Однако нагрузку можно 
повысить, если немного развора-
чивать корпус влево и вправо, де-
лая шаги, это подключает к работе 
косые мышцы пресса. Нельзя не 
отметить и тот факт, что при скан-
динавской ходьбе вы не краснеете 
и не приходите домой с лицом све-
кольного цвета, как после бега и 
иных активных нагрузок.

За один час скандинавской 
ходьбы в быстром темпе вы из-
бавитесь от 300 ккал. Если вы при 
этом будете вертеть корпусом и 
размахивать руками, то объем со-
жженных калорий возрастет. По-
мимо прочего, это прекрасный 
способ улучшить кровообращение, 
заставив работать сосуды, сердце 
и легкие.

Также ходьба с палками бо-
рется с гиподинамией, и если по-
считать, сколько шагов ежеднев-
но делает среднестатистический 
работник офиса, то эта цифра не 
будет превышать 6-7 тысяч. А днев-
ная норма составляет минимум 10 
тысяч шагов. Скандинавская ходь-
ба позволяет восполнить нехватку.

Кто может заниматься
Все без исключения! Ходьба с 

палками не имеет противопоказа-
ний. В Европе вместе с молодым 
поколением скандинавской ходь-
бой занимаются многие пожилые 
люди. Примечательно, что для 
ходьбы не требуются специальные 
навыки, поэтому она легко дается 
всем без исключения. Для занятий 
не нужны и особые дислокации, 
так как ходить можно буквально 
где угодно: в парке, на улице, в лесу. 
Некоторые любители всегда возят 
в автомобиле палки, чтобы позани-
маться Nordic Walking, когда будет 
возможность. 

Чтобы внести разнообразие в 
скандинавскую ходьбу, можно ис-
пользовать те же палки, делая с их 
помощью растяжку до занятий и 

после. А после тренировки реко-
мендуется принять теплую ванну, 
которая расслабит мышцы и изба-
вит вас от болезненных ощущений 
на следующий день.

Как следует ходить
Во время скандинавской ходь-

бы ноги следует держать в слег-
ка согнутом положении, как при 
всех остальных видах фитнеса. 
Исходная позиция: вытянуть пра-
вую руку вперед, держа палку под 
углом, а левую свободно держать 
на уровне таза и тянуть назад. Ша-
гая, надо опускать ногу на пятку, 
перемещаясь на носок, в резуль-
тате чего на поверхности оказы-
вается вся ступня целиком. Надо 
держать следующим ритм: правая 
рука — левая нога, поддерживая 
корпус под небольшим углом, а не 
в вертикальном положении. 

Палки надо держать вблизи туло-
вища, не разводя руки очень широко. 
Палки играют роль своеобразной 
опоры и согласовывают движения 
ног и рук, помогая при этом отталки-
ваться во время ходьбы. Палки фик-
сируются на руках особыми ремнями, 
поэтому даже если вы разожмете 
пальцы, они не выпадут. 

Где взять реквизит
Палки — это главный реквизит, 

который требуется для скандинав-
ской ходьбы. Вообще можно обой-
тись и традиционными лыжными 
палками, только слегка укорочен-
ными. Правильную длину можно 
рассчитать по следующей формуле 
«рост * 0,68». Это приблизительно 
на 15 см короче стандартной палки 
для лыж. 

Профессиональные палки для 
Nordic Walking можно купить в 
спортивном магазине.  В Ухте их 
можно приобрести и в «Медтех-
нике». Они чаще всего имеют раз-
движную конструкцию, поэтому 
можно с легкостью устанавливать 
нужную длину. Закругленный гра-
фитовый наконечник на конце по-
зволяет одинаково комфортно от-
талкиваться от земли, от песка и 
даже от асфальта. Также професси-
ональные палки очень легкие, по-
этому они не оказывают нагрузки 
на суставы.

Предлагаем вниманию чита-
телей материалы, подготов-
ленные британским врачом-
онкологом Дэвидом Эйгасом. 
В них ученый объясняет 
результаты последних ис-
следований в сфере борьбы 
с различными заболевани-
ями и предлагает советы, 
из которых каждый может 
извлечь пользу для своего 
здоровья.

Улыбайтесь 
Улыбка улучшает настроение. 

Это немудреное мимическое дви-
жение мышц лица приводит к вы-
бросу эндорфина и серотонина 

— гормонов, снижающих уровень 
вредоносных стрессов.

Сохраняйте 
правильную 
осанку 

Двигаться правильно — зна-
чит избежать артрита, проблем с 
кровообращением, головной боли, 
мышечных болей и затрудненно-
го дыхания. В общем, правильная 
осанка способствует лучшему 
функционированию организма и 
помогает предотвратить серьез-
ные болезни.

Откажитесь от высоких 
каблуков 

Воспалительные процессы, свя-
занные с привычкой носить очень 
высокие каблуки, увязываются на-
укой с появлением сердечно-со-
судистых заболеваний, болезни 
Альцгеймера, рака, аутоиммунных 
патологий, диабета, ускоренного 
старения. Иными словами, лучше 
носить теннисные туфли.

Будите себя 
чашечкой кофе 

Чрезмерное употребление 
кофе наносит вред, но кофе и чай 
могут быть союзниками здоровья, 
если их пить один раз в день, после 
пробуждения. Последние исследо-
вания доказывают, что низкие дозы 
кофеина положительно влияют на 
весь организм и в этом смысле по-
могают предотвратить опухоли.

Прочь все одежды!
По меньшей мере, на несколь-

ко минут в день обнажайтесь и с 
восхищением осматривайте себя 
перед зеркалом. Это улучшает 
самооценку и предотвращает по-
явление опухолей. Удивлены? 
Внимательный осмотр своего тела 
помогает «диагностировать» воз-

можные изменения на коже и услы-
шать другие тревожные звоночки. 

Наслаждайтесь!
 Так же, как и кофе, вино в ма-

лых дозах может стать панацеей. 
Красное вино — стакан в день — 
отдаляет угрозу развития кардио-
логических заболеваний и других 
патологий.

Держитесь подальше 
от сканеров

Они используются для предот-
вращения терактов и проблем, свя-
занных с безопасностью, но еще 
никто не доказал с научной точки 
зрения, что сканеры, установлен-
ные в аэропортах, безопасны для 
здоровья.

Соблюдайте режим 
питания

Это скучно, но полезно в лю-
бом случае. Поддержание опреде-
ленного образа жизни 365 дней в 
году снижает стресс. Есть следует в 
одно и то же время и не пропускать 
приемы пищи. Лишить себя обеда 
или ужина — значит не только уси-
лить чувство голода, но и спрово-
цировать подъем уровня кортизо-
ла — гормона стресса.

Делайте прививки от гриппа
Это необходимо, чтобы чувство-

вать себя лучше, а также избегать 
ОРВИ. Ведь они могут привести к 
губительным последствиям: ожире-
нию, инфаркту, инсульту, раку.

Рожайте детей
Научные исследования доказы-

вают, что люди, у которых есть дети, 
скорее всего, проживут дольше тех, 
у кого их нет. Потому что дети, вну-
ки, правнуки позитивно влияют на 
настроение и создают установку на 
продолжение жизни.

Принимайте аспирин 
каждый день

Доктор Эйгас поясняет: не сто-
ит злоупотреблять лекарствами. 
Исключением является ацетилса-
лициловая кислота. Ежедневный 
прием этого препарата не только 
благотворно влияет на сердце, но и 
способен отдалить появление ряда 
патологий. Последние исследова-
ния доказывают, что АСК в низкой 
дозировке (75 мг в день) может 
снизить на 46% риск развития зло-
качественных опухолей в легких, 
кишечнике и простате.

Занимайтесь физическими 
упражнениями

Известно, что сидячий образ 
жизни наносит вред организму. Су-
ществует прямая связь между вре-

менем, которое мы проводим сидя, 
и такими болезнями, как ожирение, 
диабет, сердечно-сосудистые пато-
логии и преждевременная смерть. 
Достаточно двух часов в день фи-
зических упражнений, чтобы ком-
пенсировать 22 часа, проведенных 
сидя или лежа. 

Замораживайте 
фрукты

Вместо того, чтобы есть фрук-
ты не в сезон, когда они потеряли 
большую часть своей питатель-
ной ценности, лучше покупать их 
в свое время и замораживать. Это 
правило относится и к зелени.

Итак, мы довели до сведения чита-
телей советы английского ученого 
Дэвида Эйгаса, которые он пред-
лагает своим соотечественникам. 
Необходимо напомнить, что 
российская программа здорового 
образа жизни предусматривает 
еще более обширные возможности 
для восстановления и сохранения 
здоровья. Поэтому посоветуйтесь 
со своим врачом и разработайте 
план оздоровительных меропри-
ятий, исходя из советов англий-
ского доктора и наших ученых. А 
главное — занимайтесь физкуль-
турой не менее двух часов в день.

Г.Ф. Фиронов, заслуженный врач РФ, 
почетный профессор УГТУ

«Кладовой жизни» назвал древнеримский писатель и историк 
Плутарх движение. Двигательная активность оказывает положи-
тельное влияние на здоровье и красоту. Физические упражнения 
«шлифуют» фигуру, способствуют гармонии движений, создают 
запас сил. 
О ходьбе рассказывают на телевизионных каналах, печатают 
популярные и специальные издания. Лавинообразное увлечение 
ходьбой с палками в России приводит к тому, что многие слышали 
о пользе, но не знают, как научиться правильно ходить. Не хва-
тает грамотных и опытных инструкторов. В этом смысле нашему 
университету повезло: профессор УГТУ, д.т.н. Ольга Николаевна 
Бурмистрова уже не один год успешно занимается этим видом 
спорта. По нашей просьбе она согласилась дать начинающим не-
которые советы. 

Можно жить долго и здорово!

Фото из архива О. Бурмистровой

Формула 
красоты 
и здоровья
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ПОЛИТЕХНИК
4.03.2015
№ 3 (1048)

ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

Карл Пятый, римский император, 
говаривал, что ишпанским языком 

— с Богом, французским — с дру-
зьями, немецким — с неприятелем, 
италианским — с женским полом 
говорить прилично. Но если бы он 
российскому языку был искусен, то, 
конечно, к тому присовокупил бы, 
что им со всеми оными говорить 
пристойно, ибо нашел бы в нем 
великолепие ишпанского, живость 
французского, крепость немецкого, 
нежность италианского, сверх 
того богатство и сильную в изо-
бражениях краткость греческого и 
латинского языков.

М.В. Ломоносов

Насколько оригинальна 
наша речь

Хорошо известно, какую 
огромную роль в интеллектуаль-
ном развитии и повседневной де-
ятельности человека играет язык 

— «великий коммуникатор» и вы-
разитель мыслей, чувств и эмоций.

По статистике процесс овла-
дения языком у современного че-
ловека  выглядит примерно так. В 
возрасте двух лет ребенок владеет 
в среднем 300 словами. В три года 
лексикон возрастает до 1000, в че-
тыре — до 2000. 

Общеупотребительных слов в 
языке — около 5 тысяч, словарный 
запас интеллигентного человека 

— 10 тысяч. Ученые скрупулезно 
подсчитали, что словарь Шекспира 
насчитывает 20 000 слов, А.С. Пуш-
кин в своих  произведениях  упо-
требил ровно  21197. Современные 
детективные романы и «мыльные  
оперы» содержат не более 2500. А 

всего в русском языке насчитыва-
ется около пятисот тысяч слов. Но 
невозможно вообразить, чтобы 
кто-то знал всю эту уйму. 

В XIX веке  писатели, в основ-
ном, обходились набором из 8950 
слов. В связи с этим рассказывают, 
что к Анатолю Франсу пришла на-
ниматься на работу стенографист-
ка. 

— Месье, — сказала  молодая 
девушка, — я  могу стенографиро-
вать со скоростью сто пятьдесят 
слов в минуту.

— Да, но где  же я вам возьму 
столько слов? — ответил удивлен-
ный писатель.  

Обычная речь, письменная и 
устная, требует немногим более 
полутора-двух тысяч слов. Но если 
учесть  еще частоту применения 
отдельных слов,  то реальный сло-
варный запас еще более сократит-
ся; ведь 20 процентов нашей речи 
состоит всего из ста наиболее упо-
требительных слов. При  таком рас-
кладе почти  все, что мы  в данный 
момент говорим, уже было сказа-
но кем-то ранее и ничего нового 
в копилку родного языка мы не 
вносим. Если, разумеется, не счи-
тать такие перлы детского новояза, 
как «полуклиника», «мелкоскоп», 
«гульвар», «скупилянт» и др. Новое 
появляется, да и то не всегда, в на-
ших законченных предложениях 
или обрывочных фразах. Если не 
учитывать явный плагиат, уникаль-
ными (по крайней мере, по форме)  
можно считать высказанные нами 
письменно или устно мысли, речи, 
доклады и любые литературные 
сочинения.  Правда, и здесь мы 

внедряем в наш язык давно извест-
ные фразы и выражения. 

Откуда берутся клише?
Вот, к примеру, далеко не пол-

ный перечень библейских или 
восходящих к Библии фраз и выра-
жений, широко встречающихся в 
современном литературном и раз-
говорном языке: Адамово ребро, 
Армагеддон, в поте лица, вавилон-
ское столпотворение, Валаамова 
ослица, вернуться на круги своя, 
власть предержащая, власть тьмы, 
внести свою лепту, во главе угла, 
возвращение блудного сына, волк 
в овечьей шкуре, время разбрасы-
вать камни, время собирать камни, 
выпить чашу до дна, всякой твари 
по паре, глас вопиющего в пустыне, 
Голгофа, голубь мира, грехи моло-
дости, гроздья гнева, дом, постро-
енный на песке, заблудшая овца, 
запретный плод, зарывать талант 
в землю, земля обетованная, змий-
искуситель, золотой телец, знаме-
ние времени, избиение младенцев, 
ищите и обрящете, Каинова печать, 
камень преткновения, камня на 
камне не оставить, Кесарю — кеса-
рево, Богу — Божье, тайна за семью 
печатями, козел отпущения, колосс 
на глиняных ногах, корень зла, кто 
не со мною, тот против меня, кто с 
мечом придет, от меча и погибнет, 
краеугольный камень, кто не ра-
ботает, тот не ест, ложь во спасе-
ние, манна небесная, Мафусаилов 
век, мерзость запустения, метать 
бисер перед свиньями, не ведают, 
что творят, не от мира сего, не со-
твори себе кумира, не судите, да не 
судимы будете, не хлебом единым, 
невзирая на лица,  не вливают мо-
лодое вино в меха старые,  нет про-
рока в своем отечестве, нести свой 
крест, ни на йоту ни уступить.

Немного передохнем… 
и идем дальше

 Ничтоже сумняшеся, нищие 
духом, око за око, зуб за зуб, от 
лукавого, отделять плевелы от зе-
рен пшеницы, перековать мечи на 

орала, отряхнуть прах от ног своих, 
первым бросить камень, плодитесь 
и размножайтесь, плоть от плоти, 
по букве и духу, посыпать голову 
пеплом, почивать от трудов пра-
ведных, превращение Савла в Пав-
ла, прилип язык к гортани, притча 
во языцех, продать за чечевичную 
похлебку, путеводная звезда, свя-
тая святых, скрежет зубовный, слу-
га двух господ, служить мамоне, 
смертный грех, Содом и Гоморра, 
соль земли, суета сует, тайна сия 
велика есть, терновый венец, трид-
цать сребреников, труба иерихон-
ская, тьма кромешная, умывать 
руки, фарисейство, фиговый ли-
сток, Фома неверующий, хлеб на-
сущный, хляби небесные, хранить 
как зеницу ока и т.д.

О правилах и исключениях
Конечно, на одних идиомах 

далеко не уедешь. Любая письмен-
ная или устная речь есть результат 
творчества конкретного человека. 
Но чтобы эта речь была по крайней 
мере «удобоваримой», она должна 
удовлетворять грамматическим 
правилам языка. Правда, кроме 
правил, грамматика любого языка 
содержит и исключения, и при по-
строении фраз надо следить, чтобы 
не нарваться на них. Так, пара слов 
«молодец — молодчина» полно-
стью соответствует канонам рус-
ского языка, в то время как пара 
«образец — образина» уже нет. 
Точно так же правильная пара «в 
вагонах — в вагоне» порождает по 
тем же правилам: «в погонах — в 
погоне» явную чушь. Или, скажем, 
«в семье родилась двойня (трой-
ня)» — вполне нормальное пред-
ложение. А построенная по тем же 
правилам фраза «в семье родилась 
пятерня (шестерня)»  может быть 
произнесена лишь иностранцем, 
только-только начинающим изучать 
русский язык.

Вообще-то запоминание много-
численных исключений — вещь до-
вольно нудная. По этому поводу Ген-
рих Гейне, имея в виду латынь, как-то 

заметил: «Если бы римляне изучали 
все исключения из правил своей 
грамматики, то у них не осталось бы 
времени на покорение мира». 

Впрочем, довольно часто чита-
ешь текст, вроде бы удовлетворяю-
щий всем правилам грамматики, но 
с точки зрения восприятия какой-
то он «не такой». Судите сами:

«Осуществив возвращение до-
мой со службы, я проделал опре-
деленную работу по сниманию 
шляпы, плаща, ботинок, переоде-
ванию в пижаму и шлепанцы и уса-
живанию с газетой в кресло. Жена 
в этот период претворяла в жизнь 
ряд мероприятий, направленных 
на чистку картофеля, варку мяса,  
подметание пола и мойку посуды.

По истечении некоторого  вре-
мени она стала  громко поднимать 
вопрос о недопустимости моего 
неучастия в проводимых ею по-
именованных мероприятиях.

На это с моей стороны было 
сделано категорическое заявле-
ние о  нежелании слушания пре-
тензий по данному вопросу ввиду 
осуществления  мною в настоящий 
момент, после окончания трудово-
го дня, своего законного права на 
заслуженный отдых. Однако жена 
не сделала соответствующих  вы-
водов из моих слов и не прекрати-
ла своих безответственных  выска-
зываний, в которых, в частности, 
отразила  такой момент, как отсут-
ствие у  меня целого ряда поло-
жительных качеств вроде совести, 
порядочности, стыда и проч.  При-
чем как в ходе своего выступле-
ния, так и по окончании  его, она 
занималась присвоением мне наи-
менований различных домашних 
животных, находящихся в личном 
пользовании сельского населения 
нашей необъятной страны...» 

Здесь загвоздка в том, что всту-
пают в конфликт форма и содер-
жание, отсюда и «неуклюжесть» 
текста.

(Продолжение следует) 
Подготовил Г.В. Данилов, к.т.н., 

советник при ректорате УГТУ

Где пируют 
снегири,
Когда минус 
тридцать три?
У меня за окном — снегири,
Словно ядра румяной зари.
Прилетают опять и опять
Прошлогодние гроздья клевать.
И не страшен морозный рассвет,
Если здесь поджидает обед:
На рябине, на самом верху,
Греет шубка на птичьем меху.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Фотоэтюд А.М. Плякина, 
профессора УГТУ

«О великий, могучий, 
правдивый 

и свободный!..»
Методические указания к изучению русского языка 


