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Предисловие 
 

Важнейшим условием профессиональной подготовки специ-

алиста в той или иной области является обучение научному стилю 

речи, овладение языком специальности. В системе преподавания 

русского языка иностранным аспирантам этот аспект обеспечивает 

учебно-научное и профессиональное общение в образовательном 

учреждении на изучаемом языке, способствует развитию 

профессионально ориентированной иноязычной компетенции.  

Каждый начинающий научный работник должен уметь 

читать и понимать общенаучные и специальные (по своему 

профилю) тексты, оперировать их полным и сжатым информа-

тивным содержанием, проводить их лингвостилистический анализ, 

репродуцировать и создавать собственные научные тексты с учѐтом 

их жанровых разновидностей. Однако написание первых научно-

речевых произведений – таких, как тезисы доклада, статья, 

аннотация, реферат и т.п. – представляет немалые трудности даже 

для человека, пишущего на родном языке.  

Основные цели учебного пособия – формирование у 

иностранных аспирантов языковой и речевой компетенции в сфере 

научно-профессионального общения; достижение уровня практи-

ческого владения иностранным (русским) языком с целью сдачи 

кандидатского экзамена; совершенствование навыков структурно-

смыслового анализа научного текста; подготовка к самостоятель-

ному написанию научно-речевых произведений различных жанров.  

 Первая часть пособия содержит теоретические и 

практические материалы, соответствующие программе учебной 

дисциплины для аспирантов «Профессионально ориентированный 

иностранный язык (русский)». В этой части рассматриваются 

языковые и структурно-смысловые особенности научного стиля 

речи на уровне предложения и текста. Вторая часть пособия 

соответствует программе дисциплины «Русский язык как иност-

ранный (кандидатский курс)» и позволяет подготовить аспирантов к 

сдаче кандидатского экзамена по русскому языку как иностранному. 

В Приложениях даны образцы оформления структурных частей 

реферата по специальности аспиранта.  
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Часть 1.  
 

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ: ЯЗЫКОВЫЕ И  

СТРУКТУРНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

1.1. Общая характеристика научного стиля речи.  

Система языковых средств. 

 

В общем пространстве полифункционального литературного 

языка выделяется особая разновидность, обслуживающая сферу 

научного знания. Данную функциональную разновидность назы-

вают по-разному: язык науки, специальный (профессиональный) 

язык, научный стиль речи, научная речь, язык научного общения, 

язык (стиль) научно-технической литературы. Наибольшее распро-

странение получил термин научный стиль. Сфера применения 

научного стиля сегодня очень широка. Его называют даже 

«лингвистическим индикатором современной эпохи развития 

человечества». 

Научный стиль речи – это речевая система, специально 

приспособленная для оптимального общения людей в научной, 

производственной и учебно-преподавательской сферах деятель-

ности. Главной задачей научного стиля речи является сообщение 

объективной информации и доказательство еѐ истинности, а также 

новизны и ценности.  

Каждая наука обладает своим особым метаязыком. Вполне 

естественно, что, например, тексты по физике, химии, математике 

заметно отличаются по характеру изложения от текстов по 

филологии или истории. Вместе с тем научный стиль имеет ряд 

общих черт, проявляющихся независимо от характера определѐнных 

наук (естественных, технических, гуманитарных) и различий между 

жанрами (монография, статья, доклад, учебник, диссертация, 

реферат, отзыв, энциклопедия и т.д.), что даѐт возможность говорить 

о специфике научного стиля в целом.  

Итак, научный стиль речи имеет ряд общих черт, 

сложившихся под влиянием экстралингвистических (внеязыковых) 

факторов.  
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Экстралингвистические (внеязыковые) особенности 

научного стиля речи: 

1) объективность – проявляется в сосредоточенности на 

предмете высказывания, беспристрастности в изложении 

разных точек зрения на проблему, отсутствии субъективизма, 

предвзятости в оценке чего-либо; на первый план выдвигается 

наблюдаемый объект, а не наблюдающий субъект – личность 

ученого, при всех его заслугах, отходит как бы на второй план 

(с этим связана этика ученого); 

2) отвлечѐнно-обобщѐнность (абстрактность) – ведущий 

принцип научно-исследовательской работы; вытекает из 

особенностей понятийного научного мышления и основной 

задачи научного исследования – установления закономерностей 

природы и общества на основе обобщения фактов после 

соответствующих наблюдений;  

3) логичность – наличие смысловых связей между последо-

вательными единицами (блоками) текста; обусловливается тем, 

что ведущими компонентами научной литературы являются 

объяснения, доказательства, рассуждения, требующие 

последовательности, ясности и непротиворечивости изложения; 

4) точность – однозначность, недвусмысленность в передаче 

информации; использование точных, проверенных данных, их 

полное соответствие действительности; точное определение 

понятий с помощью специальных терминов; 

5) сжатость (лаконичность) – стремление к краткости 

изложения, насыщенность фактической информацией – 

увеличение количества информации на единицу плана 

выражения (полипропозитивность). 

Перечисленные качества научного стиля речи находят 

выражение в соответствующей языковой форме. 
 

Система языковых средств научного стиля речи 

(лексико-грамматические особенности). 
 

1. Основной понятийной единицей научной речи является 

термин (терминологическая лексика составляет 20 – 25 % общей 

лексики научной работы).  
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Выделяют три вида терминов:  

1) общенаучные – логико-философские категории, выража-

ющие понятия, применимые ко всем областям научного знания в 

силу их гносеологической универсальности (система, элемент, 

функция, парадигма, структура, модель, метод, фактор, анализ, 

синтез и т.п.);  

2) межнаучные – единицы, которые употребляются в 

терминосистемах нескольких областей знания (атом, вакуум – в 

физике и химии; гармония – в музыке и лингвистике, валентность – 

в химии и лингвистике; вектор, генератор, секреция, электролит, 

абсцисса); 

3) специальные (номенклатурные) – единицы, именующие 

специфические для каждой научной отрасли реалии и категории – 

предметы, процессы, величины, методы, сферы деятельности и т.д. 

(резонатор, лазер, радиолокация, косинус, кибернетика и др.). 
 

2. Широко употребляется абстрактная лексика: анализ, 

эксперимент, фактор, достоверность, исследование, измерение, 

длительность, интенсивность и т.п. 
 

3. Есть своя фразеология, представленная традиционными 

словосочетаниями терминологического характера (прямой угол, 

точка кипения, рентгеновская трубка, ток высокого напряжения и 

др.) и различного рода речевыми клише, т.е. «научными штампами» 

(на основании полученных данных, как показали наблюдения, 

отсюда следует вывод и др.).  
 

4. Слова-организаторы научной и технической мысли – 

слова, вводящие логический контекст и слова, характеризующие 

степень объективности информации. Это вводные слова и 

конструкции, различные союзные средства (таким образом, 

следовательно, однако, тем не менее, с одной стороны, с другой 

стороны, во-первых, во-вторых, по-видимому, полагать, 

утверждать, считать и т.п.).  
 

5. Отсутствуют слова экспрессивной и эмоциональной 

оценки: превосходно, замечательно и др. Но элементы оценки 

обнаруживаются в так называемой интеллектуально-оценочной 
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лексике – положительной или отрицательной оценки (актуаль-

ность, достоинство; догматический, уникальный; углублять, 

игнорировать; всесторонне, кардинально). 
 

6. Для научного стиля характерен именной тип речи, т.е. 

преобладание имѐн существительных и прилагательных над 

глаголами. Широко используются: 

 – отглагольные существительные (расщепление, обработка, 

производство, регенерация);  

 – глагольно-именные сочетания (вступать в реакцию, 

совершать колебания);  

 – формы родительного падежа в определительном значении 

(закон Ньютона, таблица Менделеева, сила трения, нормы 

литературного языка); 

 – субстантивированные прилагательные (касательная, 

кривая, прямая); 

 – сочетания существительных с прилагательными 

(термоядерный синтез, экономическая эффективность, атомная 

энергетика, магнитная буря, десятичная дробь).  
 

 7. Цепочки родительных падежей – в научном стиле речи 

формы родительного падежа встречаются чаще, чем формы других 

падежей: Жила – это форма залегания руд благородных и редких 

металлов Грамматические конструкции могут включать 2-4 слова в 

форме Р.п. Например: оксид кальция, соединение оксида кальция, 

соединение элементов оксида кальция. 
 

8. Не употребляется форма глаголов 1 лица единственного 

числа (я провел эксперимент). Используется авторское «мы», что 

позволяет представить информацию более объективно: Нами был 

проведен следующий эксперимент. В результате работы мы смогли 

сделать следующие выводы. 
 

9. Максимальная отстраненность от личности автора 

обусловливает преобладание деагентивных конструкций, в 

которых субъект действия не назван, а внимание сосредоточено на 

самом действии (áгенс – деятель). Это выражается в преимущест-

венном использовании: 



 8 

 – неопределѐнно-личных предложений (Данную величину 

обозначают …; Различают несколько видов…); 

 – обобщѐнно-личных предложений (Докажем теорему…; 

Вычислим площадь …); 

 – безличных конструкций (Требуется определить …; 

Указывается на сходство …);  

– пассивных конструкций с краткими страдательными 

причастиями (Установлена зависимость…; Были выявлены 

следующие закономерности... ). 
 

10. Формы множественного числа существительных 

используются для обозначения: 

– сорта или вида вещественных существительных (глины, 

стали, смолы, спирта, масла, нефти, чаи); 

– некоторых отвлеченных понятий (мощности, емкости, 

математические преобразования, культуры) и понятий, 

выражающих количественные показатели (глубины, длины, 

теплоты); 

– отрядов и семейств животного и растительного мира 

(хищники, хвойные). 
 

11. В начале предложения частотны предложно-именные 

распространители (детерминантные конструкции): в присутст-

вии катализатора, в результате проведенных экспериментов, на 

основе полученных данных и т.п. Например: При повышении 

температуры скорость химической реакции возрастает. 
 

12. Сказуемое часто выражается глагольно-именными 

оборотами: Воздух оказывает сопротивление движущемуся телу. 

Преобладает сказуемое с разнообразными связочными глаголами: 

называться, являться, представлять собой, считаться, делаться, 

служить, есть и т.д. Например: Базальт является наиболее 

распространенной излившейся горной породой. Связочный глагол 

есть имеет книжный характер, придает предложению категорич-

ность: Отрезок есть прямая, ограниченная с двух сторон.  
 



 9 

13. Наиболее частотны сложные производные предлоги       

(в течение, по мере, в отношении, по сравнению с, в соответствии 

с, в отличие от) и союзы (ввиду того что, в связи с тем что, между 

тем как, в случае если). 
 

14. Используется большое количество деепричастных и 

причастных оборотов, в особенности со страдательными 

причастиями. Например: Большинство движений, наблюдаемых в 

природе и технике, являются движениями переменными).  
 

15. Наблюдается тенденция к употреблению сложных 

предложений, более удобных для выражения взаимоотношений 

между научными понятиями, причинно-следственных связей, 

доказательств и выводов. Распространены сложные предложения с 

союзами что, если, чтобы, а также с двойными союзами чем … тем, 

настолько … насколько, если … то и др. Например: Чем больше 

молекулярный вес газа, тем быстрее его давление убывает с 

высотой.  
 

Правила оформления перечисления 
 

В научных текстах часто встречаются перечисления 

(перечни). Перед перечнем обычно ставят обобщающее слово 

(существительное, глагол, прилагательное) в зависимости от 

ведущего слова элементов перечня.  

 

Правило 

 

Пример верного 

грамматического 

оформления 
 

 

Пример неверного 

грамматического 

оформления 
 

Все элементы 

перечисления 

должны быть 

грамматически 

подчинены фразе, 

которая 

предшествует 

перечислению. 

Скорость работы диска 

характеризуется двумя 

показателями (Т.п.): 

1) временем (Т.п.) доступа 

к данным на диске; 

2) скоростью (Т.п.) 

чтения и записи данных на 

диск. 

 

Скорость работы диска 

характеризуется двумя 

показателями (Т.п.):  

1) время (И.п.) доступа к 

данным на диске; 

2) скорость (И.п.) 

чтения и записи данных 

на диск. 
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Правило 

 

Пример верного 

грамматического 

оформления 
 

 

Пример неверного 

грамматического 

оформления 
 

Основную 

вводную фразу 

нельзя обрывать 

на предлогах и 

союзах. 

Основой научной теории 

Адама Смита было 

стремление взглянуть на 

человека с трех сторон: 

1) с позиций морально-

этических; 

2) с позиций гражданских 

и государственных; 

3) с позиций 

экономических. 

Основой научной теории 

Адама Смита было 

стремление взглянуть на 

человека с: 

1) позиций морально-

этических; 

2) позиций гражданских 

и государственных; 

3) позиций 

экономических. 

 

 

 

 

 Задание 1. Проанализируйте следующий текст с точки 

зрения лексико-грамматических особенностей научного стиля речи. 
 

Второй закон термодинамики указывает на существенное 

различие двух форм передачи энергии – теплоты и работы. Согласно 

этому закону, процесс преобразования упорядоченного движения 

тела как целого в неупорядоченное движение частиц самого тела и 

внешней среды является необратимым. Упорядоченное движение 

может переходить в неупорядоченное без каких-либо дополни-

тельных (компенсирующих) процессов, например при трении. В то 

же время обратный переход неупорядоченного движения в 

упорядоченное, или, как часто неточно говорят, «переход тепла в 

работу», не может являться единственным результатом термодина-

мического процесса, т.е. всегда должен сопровождаться каким-либо 

компенсирующим процессом. 
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 Задание 2. Сравните данные тексты. Какой из них более 

соответствует нормам научной речи? Аргументируйте ответ. 
 

Текст 1.  
Природные углеводороды очень разнообразные. Нефть – это 

одно из самых важных для людей полезных ископаемых. Еѐ можно 

назвать настоящей кладовой природы. Сырая нефть – природная 

жидкость, которая легко воспламеняется. Она почти всегда 

находится в глубоких осадочных отложениях, которые одновре-

менно содержат остатки древних растений и животных. Этот 

исходный органический материал накапливается в иле и затем 

преобразуется в низкомолекулярные легкие углеводороды. 

Осознание взаимосвязей между естественным нахождением нефти и 

структурой пород привело к тому, что нефтяная геология 

сформировалась как признанная наука. 

Нефть стали добывать и использовать еще в 6-м тысячелетии 

до н.э. Самые древние промыслы были на берегах Евфрата, в Керчи, 

в китайской провинции Сычуань. Мы можем встретить упоминания 

о нефти у древних историков и географов (Геродота, Плутарха, 

Плиния Старшего). Но только в XX столетии нефть стала основным 

сырьем для производства топлива и очень многих органических 

соединений. Интересно, что сырая нефть сама по себе почти не 

применяется. Чтобы получить из неѐ технически ценные продукты 

(это, в первую очередь, моторные топлива, растворители, сырьѐ для 

химической промышленности), еѐ нужно переработать. Химическая 

и нефтехимическая промышленность в мире быстро развивается, и 

поэтому потребность в нефти постоянно увеличивается. В XXI веке 

перед химиками стоит задача – расширить применение нефти как 

источника химического сырья, а не топлива. Заменить там, где это 

возможно, горючее из нефти на газ и уголь – один из способов 

разумного использования драгоценной жидкости. 

 

Текст 2.  
Природные углеводороды чрезвычайно разнообразны. Нефть 

– важнейшее для человечества полезное ископаемое, настоящая 

кладовая природы. Сырая нефть – природная, легко воспламеня-
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ющаяся жидкость. Она залегает почти исключительно в глубоких 

осадочных отложениях, содержащих одновременно остатки древних 

растений и животных. Этот исходный органический материал, 

накапливаясь в иле, затем преобразуется в низкомолекулярные 

легкие углеводороды. Осознание взаимосвязей между естественным 

нахождением нефти и структурой пород привело к формированию 

нефтяной геологии как признанной науки. 

Нефть добывают и используют с 6-го тысячелетия до н.э. 

Наиболее древние промыслы известны на берегах Евфрата, в Керчи, 

в китайской провинции Сычуань. Упоминания о нефти встречаются 

в трудах древних историков и географов (Геродота, Плутарха, 

Плиния Старшего). Однако лишь в XX столетии нефть стала 

основным сырьем для производства топлива и множества 

органических соединений. Следует отметить, что сырая нефть 

непосредственно почти не применяется. Для получения из неѐ 

технически ценных продуктов (главным образом, моторных топлив, 

растворителей, сырья для химической промышленности) еѐ 

подвергают переработке. В связи с быстрым развитием в мире 

химической и нефтехимической промышленности потребность в 

нефти неуклонно увеличивается. В XXI веке перед химиками стоит 

задача расширения применения нефти как источника химического 

сырья, а не топлива. Замена, по возможности, горючего из нефти на 

газ и уголь – один из способов разумного использования ценного 

продукта. 

 

 Задание 3. Измените данный текст так, чтобы он более 

соответствовал нормам научной речи (по образцу задания 2).  
 

Организм человека, который охлаждѐн до 15 – 27ºС, 

возвращается к нормальной жизни даже спустя 20 – 25 минут после 

того, как полностью прекращается кровообращение. Этого времени 

во многих случаях достаточно для того, чтобы спасти жизнь. 

Охлаждение организма человека используется, когда проводят 

некоторые хирургические операции. 
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Задание 4. Прочитайте текст и определите его стилевую 

принадлежность: он является научным или научно-популярным?  
 

Минералы 
 

Не каждый мог бы толково объяснить само понятие 

«минерал». Но без этого мы не можем начать наше путешествие в 

мир камня, как нельзя начать путешествие по земле без компаса и 

карты. Несколько столетий тому назад камни были объектами 

неясного классификационного положения. Нередко в музеях 

минералы лежали вперемежку с ископаемыми костями древних 

животных, оружием и посудой.  

Земная кора состоит из минералов. Луна, наша ближайшая 

соседка, и метеориты, падающие на землю из космического 

пространства, также состоят из минералов. 
 

(Жабин А.Г. Жизнь минералов. М.: Советская Россия, 1976.) 

 

 Задание 5. Прочитайте данный отрывок из автореферата 

диссертации. Обратите внимание на речевые клише, характерные 

для коммуникативных блоков, характерных для работ этого 

жанра.  
 

Достоверность научных положений подтверждена теоре-

тическими исследованиями, результатами лабораторных экспери-

ментов, сопоставлением результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований с применением методов математической 

статистики.  

Научные и практические результаты диссертационной 

работы могут быть использованы также в учебном процессе вуза 

при изучении дисциплины «Сооружение и эксплуатация газонефте-

проводов и газонефтехранилищ» студентами специальности 130501. 

Апробация работы. Основные положения, результаты 

теоретических и экспериментальных исследований, выводы и 

рекомендации были изложены в докладе на Межрегиональной 

научно-технической конференции «Проблемы разработки и 

эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и битумов». 
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Личный вклад автора состоит в постановке задач 

исследований, разработке методики и проведении лабораторных 

экспериментов, разработке и обосновании метода изменения 

реологических свойств высоковязких и высокопарафинистых 

нефтей. 

 

 Задание 6. От данных глаголов по представленным моделям 

образуйте существительные. 
 

1) выполнить – выполнение; исследовать, перемешивать, выделить, 

разрушить, осуществить, сравнить, изменить; 

2) опоздать – опоздание; узнавать, издать, воспитать, окончить, 

проектировать; 

3) очистить – очистка; сушить, переработать, пропитывать; 

4) реализовать – реализация; автоматизировать, конденсировать, 

апробировать; 

5) анализировать – анализ; синтезировать, приходить, запускать, 

оплатить, контролировать. 

 

 Задание 7. Замените глагольно-именные словосочетания на 

словосочетания с существительными. Следите за падежными 

формами.  
 

Модель: повышать эффективность деятельности нефтяных компа-

ний – повышение эффективности деятельности нефтяных компаний.  
 

 Выбирать параметры, оценивать устойчивость, крепить 

колонну, строить шахту, разрабатывать месторождение, определять 

плотность материала, участвовать в эксперименте, обрабатывать 

почву, учитывать численность бактерий, измерять переменную 

величину, использовать данный образец, разрушить прочные связи, 

регулировать температуру, выделить газы, разработать новый метод, 

стерилизовать флаконы, познавать мир, излучать тепло, обеспечить 

заданный режим работы, очистить раствор от примесей, беседовать 

с научным руководителем, помогать аспиранту, интересоваться 

результатами опыта.  
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 Задание 8. От данных прилагательных образуйте существи-

тельные со значением свойства. Отметьте суффиксы, которые вы 

использовали.  

 Твѐрдый, упругий, активный, прозрачный, яркий, 

изменчивый, устойчивый, влажный, симметричный, эффективный, 

ковкий, плавкий. 

 Горючий, текучий, тягучий, плавучий, пахучий, схожий. 

 Белый, жѐлтый, голубой, новый, кривой, прямой, дешѐвый. 

 Красный, чѐрный, тѐмный, быстрый, густой, пустой, частый, 

долгий, простой. 

 

 Задание 9. Передайте смысл данных предложений, исполь-

зуя причастные обороты. 
 

 Образец: Корабль снабжен установкой для опреснения 

морской воды. → Корабль снабжен установкой, предназначенной 

для опреснения морской воды. 

 В 60-е годы ХХ в. советские ученые открыли карбин – 

кристаллическую модификацию углерода. Она обладает уникальной 

прочностью, полупроводниковыми свойствами и фотопроводи-

мостью. → В 60-е годы ХХ в. советские ученые открыли карбин – 

кристаллическую модификацию углерода, обладающую уникальной 

прочностью, полупроводниковыми свойствами и фотопроводи-

мостью. 
  

 1. Кислород – прозрачный, бесцветный газ. Он взаимодей-

ствует практически со всеми элементами. 2. Терморегуляция – это 

совокупность физиологических процессов. Они направлены на 

поддержание постоянной температуры тела человека и 

теплокровных животных. 3. Брожение – это биохимический процесс 

расщепления органических веществ под действием микроорга-

низмов или ферментов. 4. Плотные материалы с незначительной 

открытой пористостью морозостойки. 5. К высоколегированным 

относят стали с содержанием легирующих элементов свыше 10%. 

6. Сосуды, которые соединены между собой, называют 

сообщающимися. 7. Вода, которая очищена от растворѐнных в ней 

веществ и примесей, называется дистиллированной. 8. Большинство 
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движений, которые мы наблюдаем в природе и технике, являются 

движениями переменными. 9. Некоторые комплексные руды 

содержат природные минеральные образования и поэтому являются 

особенно ценными. 10. Прозрачный воздух пропускает солнечные 

лучи и почти не нагревается. А Земля задерживает солнечные лучи 

(как все непрозрачные тела) и нагревается. 

 

 Задание 10. Для выражения причинно-следственных и 

условно-временных отношений употребите деепричастные 

обороты. 
 

Образец: Когда к меди добавляют 2 % бериллия, получается 

очень твердый и высокопрочный сплав. → Добавляя к меди 2 % 

бериллия, получают очень твердый и высокопрочный сплав. 

 Азот является обязательной составной частью белка, 

поэтому он играет важную роль в живой природе. → Являясь 

(будучи) обязательной составной частью белка, азот играет важную 

роль в живой природе. 
 

1. Когда человек пытается сдвинуть с места какой-либо 

тяжѐлый предмет, он испытывает на себе его ответное действие. 

2. Именно потому, что водород – самый легкий газ, он обладает 

наибольшей скоростью распространения в среде другого вещества. 

3. Если воздух станет более холодным, он будет хуже отдавать 

влагу. 4. Тяжелая вода заметно отличается по своим свойствам от 

обычной воды, поэтому она непригодна для питания земных 

организмов. 5. Галогены являются химически очень активными, 

поэтому они находятся в природе исключительно в связанном 

состоянии. 6. Если бы Земля имела меньший вес, она не смогла бы 

удержать свою воздушную и водную оболочку. 7. Нейтрон обладает 

огромной проникающей способностью, т. к. при движении в 

веществе он не испытывает потерь энергии. 8. Озоновый слой 

атмосферы поглощает часть ультрафиолетовых лучей и тем самым 

защищает органический мир Земли от гибели. 9. Коррозия 

разрушает металлы и может привести к нарушению герметичности 

аппаратов. 10. Если каменный уголь нагревать без доступа воздуха, 

получается кокс. 
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 Задание 11. Трансформируйте сложные предложения в 

простые, используя соответствующие предлоги (при, после, перед, 

для, в результате, в связи с, в целях, из-за, благодаря, во избежание).  
 

 Образец: Если бы в реакции участвовали ферменты, она 

протекала бы значительно быстрее. → При участии ферментов 

реакция протекала бы значительно быстрее. 

 Благодаря тому что процессы контроля и управления имеют 

централизованный характер, поддержание заданного режима работы 

аппаратов чрезвычайно облегчается. → Благодаря централизован-

ному характеру процессов контроля и управления поддержание 

заданного режима работы аппаратов чрезвычайно облегчается. 

 

 1. После того как в середине XIX века был открыт закон 

сохранения энергии, была создана научная теория тепловых 

процессов – термодинамика. 2. Благодаря тому что энергия Солнца 

непрерывно поступает на Землю, биосфера функционирует нормаль-

но. 3. Логико-математическую символику используют для того, 

чтобы записать текст в краткой и удобной форме. 4. Согласно 

правилу Вант-Гоффа, когда температура повышается на каждые 

10
o
C, скорость большинства химических реакций увеличивается в     

2 – 4 раза. 5. Так как получила развитие кибернетика, человек 

передал технике отдельные функции не только физического, но и 

умственного труда. 6. Глины образуются в результате того, что 

разрушаются силикатные горные породы. 7. Прокатная сталь нерав-

номерно остывает после прокатки, и поэтому она деформируется. 

8. Чтобы не допустить сильного перегрева компьютера, нельзя 

закрывать отверстия для вентиляции. 9. Чтобы получить технологи-

ческий вакуум, применяют различные типы вакуумных насосов. 

10. Перед тем как начать строительство, геологи тщательно 

исследуют грунт. 
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 Задание 12. Из двух простых предложений составьте одно 

сложное, используя соответствующие союзы и другие средства 

связи (что, если, который, потому что, поэтому, где, чтобы, 

хотя, когда, после того как). Отметьте варианты. 
 

 Образец: Прочность связей между молекулами газов очень 

мала. Газы чрезвычайно подвижны. → Прочность связей между 

молекулами газов очень мала, поэтому газы чрезвычайно 

подвижны. / Газы чрезвычайно подвижны, потому что прочность 

связей между их молекулами очень мала. 

 

1. Нефть легче воды. Разлившаяся нефть покрывает поверхность 

воды тонкой пленкой. 

2. Государства заинтересованы в увеличении иностранных 

инвестиций. Инвестиции благоприятно влияют на развитие 

национальной экономики. 

3. Россия сможет сохранить лидирующую позицию в освоении 

космического пространства. Для этого необходимо обеспечить 

поступательное развитие ракетно-космических технологий. 

4. В 1869 году вышло первое издание учебника «Основы химии» 

Д.И. Менделеева. В этом учебнике была приведена периоди-

ческая таблица в еѐ первоначальном виде. 

5. Представим себе, что через несколько лет закончатся мировые 

запасы горючих полезных ископаемых. В этом случае 

необходимо будет добиться прорыва в создании энергосбере-

гающих технологий. 

6. В 1814 г. академик Петербургской АН К.С. Кирхгоф открыл 

механизм действия природных катализаторов химических 

реакций – ферментов. После этого человечество отнеслось к ним 

с большим интересом и стало осмысленно использовать их. 
7. Экология больших городов и мегаполисов оставляет желать 

лучшего. Многие химические предприятия продолжают 

нещадно загрязнять атмосферу. 

8. Обычно агат имеет неоднородную, плавно меняющуюся 

окраску. Неоднородность окраски агата может выражаться в 

виде сложного узора.  
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9. Метеорное тело (метеороид) вторгается в земную атмосферу и 

вследствие сопротивления воздуха тормозится. Его поверхность 

разогревается до нескольких тысяч градусов, плавится и 

испаряется. 

10. При кипячении жесткой воды в котлах образуется накипь. 

Образование накипи затрудняет нагревание воды, вызывает 

увеличение расхода топлива, ускоряет изнашивание стенок 

котлов.  

11. В 1947 году в Приморском крае было собрано более 3,5 тысяч 

железных фрагментов общей массой 27 тонн. Там упал Сихотэ-

Алинский метеорит. 

12. Под влиянием научных достижений и человеческого труда 

биосфера постепенно переходит в новое состояние – ноосферу, 

т.е. сферу разума. Так считал выдающийся русский ученый 

В.И. Вернадский.  

 

Задание 13. Прочитайте фрагмент учебно-научного 

текста. Какие ошибки в оформлении перечислений допустил 

автор? Отредактируйте текст (включая знаки препинания). 
 

Достоинства данного метода 

• использование низкой температуры и атмосферного давления; 

• возможность глубокого окисления смесей пестицидов; 

• исключает попадание тяжелых металлов (таких, как Hg, Zn, 

которые входят в состав некоторых пестицидов) в выбросы при 

переработке, так как они накапливаются на катоде. 
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1.2. Некоторые аспекты содержательно-композиционной 

структуры научной работы. 

 

Сегментация текста 
 

Формой представления научного знания, результата научно-

исследовательской деятельности учѐного является научный текст. 

Процесс текстообразования в научной сфере обусловлен 

спецификой научного мышления, отличительными признаками 

научного исследования, к которым в первую очередь относятся: 

1) направленность на поиск нового, открытие неизвестного, 

новое освещение известных вопросов; 

2) наличие чѐтко поставленных целей и задач исследования; 

3) систематичность процесса и результатов исследования; 

4) выявление закономерностей, причинно-следственных 

связей между явлениями; 

5) критическая оценка полученных знаний, строгая доказа-

тельность, последовательное обоснование обобщений и выводов. 

 Текст (от лат. textus – «ткань, сплетение, соединение») – это 

последовательность предложений, объединѐнных общей темой и 

образующих законченное, целостное в содержательном и структур-

ном отношении речевое произведение. Текст представляет собой 

структурно-смысловое единство одного или нескольких высказы-

ваний. Предложение является средством оформления отдельной 

мысли, а в тексте отражено развитие мысли (мыслей).  

Научный текст – это разновидность текста общелитера-

турного языка со своими лексико-грамматическими, структурно-

смысловыми и логико-композиционными особенностями, обуслов-

ленными стилевыми чертами научной речи. 

Основные текстовые категории, фундаментальные свойства 

научного текста – это цельность и связность.  

Цельность (целостность) текста – это базовое, «стратеги-

ческое» свойство текста, определяющее его смысловую завершѐн-

ность. Целостность текста проявляется на уровне содержания, 

прежде всего в тематическом единстве, и соотносится с единой 

концепцией (мыслью, идеей) исследования. Благодаря этому 
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свойству возможно структурирование содержания текста в виде 

смысловых блоков, выделение ключевых слов, составление разных 

видов плана, а также реферирование и аннотирование текстов. 

Связность текста – это фундаментальное свойство текста, 

обеспечивающее его формально-структурную синтаксическую 

организацию. Логико-композиционная связность научного текста 

соотносится с таким важным его признаком, как членимость, или 

сегментация. 

Сегментация – это деление текста на смысловые части. 

Один из видов сегментации – это деление текста на абзацы.  

Абзац в научном тексте – это относительно самостоя-

тельный, содержательно значимый, графически выделенный отрезок 

письменной речи (от одной красной строки до другой), 

развивающий одну микротему.  

Деление текста на абзацы показывает переход от одной 

мысли к другой. Таким образом, абзац имеет значение некоего 

законченного и обозримого отрезка письменной научной речи. 

 
Абзац – это: 

1) отступ в начале строки, красная строка; 

2) часть текста между двумя такими отступами. 

 

Деление на абзацы в научном стиле подчинено достаточно 

строгим правилам:  

1) абзац в научном тексте содержит относительно закончен-

ную развернутую мысль:  

– отдельный признак рассматриваемого предмета, явления; 

– аргумент при рассуждении; 

– этап определенного события, эксперимента; 

2) в научном тексте абзацы должны быть соразмерны, т.е. 

примерно одного объема; в том случае, когда «разворачивание» 

одной из мыслей не совпадает по объему с другими, целесообразно 

(в зависимости от контекста) либо объединить более частные абзацы 

в один, либо разбить на фрагменты абзац большого объема; 

3) логику изложения информации можно формально 

обозначить использованием:  
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 – вводных слов в начале каждого абзаца (во-первых,             

во-вторых, итак, таким образом); 

 – оппозиционных фраз (внешние факторы – внутренние 

причины); 

– классификационных конструкций; 

 – нумерации (в таких случаях предложения начинаются с 

цифры). 

Классически построенный абзац-тема, как и весь текст, 

обычно имеет следующее строение: начало (формулировка 

микротемы), развитие мысли (разработка микротемы), концовка 

(вывод, итог).  

Информативным центром абзаца являются первое и второе 

предложения (они выражают главную мысль), а другие предложения 

расширяют и углубляют эту мысль, доказывают основные 

положения микротемы или иллюстрируют их с помощью примеров, 

цифровых данных и др. В речевой практике возможны отступления 

от классической структуры абзаца. Например, может отсутствовать 

концовка, если мысль, выраженная в начале абзаца в так 

называемом ключевом (тематическом) предложении, основной 

частью полностью исчерпана, и нет необходимости еѐ повторять.  

Выделение частей научного текста в абзацы может быть 

связано с его функционально-стилистическими особенностями или с 

индивидуально-авторской манерой изложения и упорядочения 

информации.  
 

Средства организации связного текста 
 

 Связность научного текста выражается в сцеплении предло-

жений между собой, обеспечивает плавный переход от одного 

предмета обсуждения к другому. Это достигается широким исполь-

зованием показателей смысловой связи между предложениями. В 

зависимости от их языкового выражения различают следующие 

средства связи предложений в тексте (текстообразующие 

средства): 

1) лексические (слова-заместители, различные виды повто-

ров: лексических, однокоренных, местоимѐнных, местоимѐнно-

лексических, синонимических, контекстуально-семантических);  
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2) лексико-грамматические (союзы, союзные слова и их 

сочетания, наречия, вводные слова и конструкции, речевые клише и 

другие «скрепы»); 

3) грамматические (единство видовременных форм глаголов, 

порядок слов, предложений и частей текста, тема-рематические 

чередования, синтаксический параллелизм – однотипность 

синтаксического строения предложений текста).  

Приведѐм некоторые примеры. 

1) Кислород реагирует с самыми разнообразными элемен-

тами и соединениями. Все эти реакции носят название реакций 

окисления (местоимѐнно-лексический повтор с трансформацией);  

2) Изменение энергии тела происходит только при 

выполнении работы и при теплообмене. Следовательно, работа и 

передача теплоты – единственно возможные формы обмена 

энергией между телами (вводное слово как показатель вывода из 

предыдущей информации, лексические и синонимические повторы); 

3) Линия в пространстве, по которой движется тело 

относительно выбранной системы отсчѐта, называется траекто-

рией материальной точки. Если траектория материальной точки 

– прямая линия, то движение называется прямолинейным. Если 

траектория точки – кривая линия, то движение называется 

криволинейным (синтаксический параллелизм, поддерживаемый 

одинаковым лексическим наполнением предложений).  
 

Связность отражает основную стилевую черту научной речи 

– логичность изложения. Разнообразные средства связи предло-

жений в тексте маркируют логические звенья рассуждения и 

являются по сути «словами-организаторами научной мысли», 

указывающими на:   

1) порядок изложения информации (во-первых, во-вторых, 

сначала, прежде всего, далее, впоследствии, наконец и т.п.);  

2) способ рассмотрения автором излагаемого вопроса                   

(с одной стороны, с другой стороны, в целом, в этом смысле, в 

отличие от, в то время как и т.п.);  

3) конкретизацию, дополнение, уточнение (например,                    

в частности, кроме того, в том числе, причѐм, вместе с тем и т.п.);  
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4) обобщение информации, вывод, итог (итак, таким 

образом, следовательно, в результате, в конечном счѐте, это 

позволяет сделать вывод и т.п.) и др.  

К перечисленным текстообразующим средствам примыкают 

речевые клише – разнообразные устойчивые (клишированные, 

стандартные) выражения, которые сигнализируют о наиболее 

важных смысловых частях текста, композиционных связях между 

ними, переходах от предшествующей информации к последующей и 

др.: в данном исследовании ставится задача показать… ; в первую 

очередь нас интересует… ; основной акцент здесь будет поставлен 

на… ; в дальнейшем мы рассмотрим… ; эти данные нам 

понадобятся для того, чтобы… ; как уже было сказано, … ; как 

отмечалось ранее, … ; как было показано, … ; как будет видно, … ; 

об этом более подробно будет сказано… ; итак, мы рассмотрели 

некоторые вопросы… ; на основании полученных результатов 

можно сделать вывод… и т.п. 

Эти и другие «скрепы» в речевой ткани текста выполняют 

очень важные функции: «надстраиваясь» над собственно научным 

содержанием, они оформляют его в виде информативно ясного 

речевого сообщения, обеспечивают контактную или дистантную 

связь всех компонентов смысловой структуры текста, маркируют 

его наиболее значимые фрагменты и в целом управляют вниманием 

читателя. 
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Смысловые  

отношения 

между частями 

информации 
 

 

 

Текстообразующие средства 

Причинно-

следственные, 

условно-

следственные 

отношения 

и, поэтому, отсюда, отсюда следует, так как, 

потому что, поскольку, тем самым, в результате, 

следовательно, значит, стало быть, в силу этого, 

вследствие этого, в зависимости от этого, 

благодаря этому, в связи с этим, в таком (этом) 

случае, при таком (этом) условии 

Временная 

соотнесѐнность, 

порядок 

изложения 

вначале, сначала, прежде всего, в первую 

очередь, предварительно, сейчас, теперь, тогда, 

выше, ниже, одновременно, в то время, наряду с, 

только что, уже, ранее, опять, ещѐ раз, снова, 

вновь, позже, позднее, впоследствии, в дальней-

шем, в последующем, впредь, в заключение;      

во-первых, во-вторых и т.д.; затем, далее, наконец 

Сопоставление и 

противопостав-

ление 

информации 

так же, таким же образом (путѐм), точно так, 

совершенно так, аналогично; если (не)…, то; 

как…, так и; не только…, но и; не столько…, 

сколько; хотя (и)…, но; тогда как, в то же время,    

в то время как, между тем как; с одной стороны,    

с другой стороны; наоборот, напротив, в отличие 

от, в противоположность этому, иначе, по-иному, 

и всѐ-таки, тем не менее, вместе с тем, же, но,             

а, однако, зато, хотя 

Дополнение, 

уточнение, 

пояснение  

и, также, причѐм, при этом, вместе с тем, 

впрочем, кроме того, сверх того, более того, 

кстати, между прочим, другими (иными) словами, 

иначе говоря, точнее говоря, вернее, точнее,         

то есть, ведь, по сути, по существу, собственно 
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Смысловые  

отношения 

между частями 

информации 
 

 

 

Текстообразующие средства 

Иллюстрация, 

выделение 

частного случая 

например, так, к примеру; так, например;              

в частности, в том числе, (а) именно, особенно, 

главным образом, в первую очередь, только, 

лишь, даже 

Оценка степени 

достоверности 

сообщаемого 

(уверенность, 

предположение, 

сомнение и т.п.). 

конечно, безусловно, несомненно, бесспорно, 

разумеется, правда, действительно, естественно,  

в самом деле, вероятно, видимо, возможно, 

должно быть, может быть, наверное, пожалуй, 

очевидно, по-видимому, казалось (бы), по всей 

вероятности, в сущности, надо полагать 

Связь 

предыдущей и 

последующей 

информации 

как было сказано (показано, упомянуто, отмече-

но), как говорилось (указывалось, отмечалось), 

как видно; согласно этому, сообразно этому, соот-

ветственно этому, подобно этому, в соответствии 

с этим, в связи с вышеизложенным, в отличие от 

этого; предыдущий, предшествующий, данный, 

приведѐнный, последний, искомый, вышеупомя-

нутый, вышеназванный, указанный, описанный, 

рассматриваемый, анализируемый, изучаемый, 

исследуемый и т.п. 

Обобщение, 

вывод, итог 

таким образом, итак, следовательно, значит, 

короче говоря, вообще, вообще говоря, словом, 

одним словом, в результате, в итоге, в конечном 

счѐте, из этого следует (вытекает), из этого ясно 

(понятно), это свидетельствует о, это позволяет 

сделать вывод, наконец, в заключение 
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Виды связи между предложениями в тексте 
 

Существуют наиболее общие, универсальные типы объеди-

нения компонентов текста, т.е. связи предложений в абзаце и в 

целом тексте. Это последовательная (цепная) и параллельная связь.  
 

 

Виды связи 
 

Последовательная (цепная) связь – 

тип связи, когда второе предложение 

связано с первым, третье со вторым 

и т.д. Цепная связь предложений 

текста обусловлена чередованием 

«данного» (темы) и «нового» (ремы). 

Мысль автора развивается последо-

вательно. То, что в первом предло-

жении было «новым», во втором 

становится «данным» и т. д. 

Параллельная связь – соподчи-

нение второго, третьего и т.д. пред-

ложений первому. Первое предло-

жение содержит тему, дает общий 

план повествования, а в начале 

каждого следующего предложения 

добавляется новая рема. Все 

предложения детализируют общую 

картину, конкретизируют тему 

текста, они связаны по смыслу и 

грамматически. 
 

Схемы 
 

 

Т1                  Р1     

 

Т2              Р2    

 

Т3              Р3   

 

 

 

Т1            Р1   

 

Т1             Р2   

                

             Т1             Р3    

 

Особенности 
 

1. Повтор ключевого слова. 

2. Замена ключевого слова синони-

мами (в том числе контекстными). 

3. Замена ключевого слова местоиме-

нием. 

1. Повтор тематического слова. 

2. Одинаковая структура постро-

ения предложений (синтаксиче-

ский параллелизм). 

3. Вводные слова, указывающие на 

порядок мыслей и связь между 

ними. 
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Примеры 
 

Основные элементы карьера 

Месторождение, разрабатываемое 

карьером, называется карьерным 

полем. Оно разделяется в процессе 

разработки на горизонтальные слои. 

Каждый вышележащий слой отраба-

тывается с опережением по отноше-

нию к нижележащему. Слои приоб-

ретают ступенчатую форму.  

Деление месторождений 

Месторождения различаются по 

углу падения и мощности. По углу 

падения месторождения делятся на 

горизонтальные, пологие, наклон-

ные, крутопадающие. По мощности 

месторождения делятся на очень 

тонкие, тонкие, средней мощности, 

мощные, очень мощные. 
Производство портландцемента 

Твердые породы дробят в дробилках, 

а более мягкие (глину, мел) измель-

чают перемешиванием с водой в 

бассейнах-болтушках. В бассейнах 

получается густая сметанообразная 

масса с влажностью 35–40 %. Она 

называется шламом. Шлам выпуска-

ется из бассейна и, смешиваясь 

с известняком, поступает в трубча-

тые мельницы, где подвергается 

окончательному тонкому измель-

чению. 

Тяжелое машиностроение 

Тяжелое машиностроение произво-

дит металлургическое (блюминги, 

слябинги, прокатные станы), горно-

шахтное, подъемно-транспортное 

оборудование. Для тяжелого маши-

ностроения характерны предпри-

ятия полного цикла: заготовка, 

механическая обработка, сборка. 

Тяжелое машиностроение ориенти-

руется на металлургические базы 

и на потребителя. 

 

 

  В больших по объѐму текстах встречается смешанный тип 

связи, когда цепная связь чередуется с параллельной.  
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Задание 1. Выделите микротемы следующего текста и 

разделите его на абзацы. 
 

Что такое инерция? 
 

 В Древней Греции высоко ценили гармоничное развитие 

умственных и физических способностей человека. Человек непре-

менно должен был что-то делать, создавать, творить, овладевать 

каким-то ремеслом. Более поздние цивилизации почти не 

унаследовали такого подхода к оценке человеческой личности, но 

память об этом сохранилась в слове инерция. Это слово происходит 

от латинского ars, что означает «искусство», «дар», и отрицательной 

частицы in («не», «без»). Древние считали, что инертный человек, 

т.е. человек, лишѐнный «арса», «искры», существует, а не живѐт. 

Поэтому слово инертный со временем стали применять ко всему 

безжизненному, бесталанному, не наделѐнному живой душой. У 

древних римлян слово inertia буквально обозначало «бездействие», 

«вялость», «лень» и употреблялось, когда речь шла о неподвиж-

ности вообще, бездеятельности. В 1687 г. английский учѐный Исаак 

Ньютон представил миру три простых закона, на которых 

основывается вся современная механика. Первый закон Ньютона 

гласил: «Всякое тело находится в состоянии покоя или 

равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока какая-

либо внешняя сила не выведет его из этого состояния». Это 

означает, что покоящийся камень пролежит целую вечность, пока 

какой-нибудь толчок не заставит его двигаться. Но сам он никогда 

не сдвинется ни на миллиметр. Первый закон подчѐркивал 

инертность тел, подняв еѐ до статуса закона. Поэтому его называют 

законом инерции, а системы отсчѐта, для которых применяется 

первый закон Ньютона, называют инерциальными. С точки зрения 

современной физики, инерция – это свойство тела сохранять 

скорость своего движения неизменной (и по величине, и по 

направлению), когда на него не действуют никакие силы. Чтобы 

изменить скорость движения тела, на него необходимо 

подействовать с некоторой силой. Естественно, результат действия 

одинаковых по величине сил на различные тела будет различным. 

Поэтому говорят, что тела обладают разной инертностью. Таким 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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образом, сопротивление изменению состояния в широком смысле – 

это тоже в своѐм роде инерция. Это слово было заимствовано 

русским языком из французского в начале XVIII века, и 

первоначально использовалось только в качестве физического 

термина. Однако вскоре оно начинает активно использоваться и в 

переносном значении – «отсутствие инициативы, активности». 

Действовать по инерции – значит делать что-либо бессознательно, 

непроизвольно, по привычке. Например, говорят: «По инерции он 

продолжал выполнять свою работу, которая уже потеряла для него 

всякий смысл». В современном русском языке употребляются 

словосочетания «психологическая инерция», «умственная инерция», 

«социальная инерция», «экономическая инерция», что означает 

стремление объекта (системы) сохранять своѐ прежнее состояние, 

неспособность к быстрым изменениям. Таким образом, в понятии 

инерция отражается не только стремление материальных объектов 

сохранять своѐ состояние, но и свойство изменять это состояние не 

сразу, не мгновенно, а в течение определѐнного времени, что 

является проявлением инерционных свойств природы.  

 

Послетекстовые задания: 
 

1. Выпишите ключевые слова каждого абзаца. 

2. Определите информативные центры абзацев, необходи-

мые для передачи основного содержания текста. 

3. Найдите в тексте следующие речевые фрагменты: 

объяснение нового понятия, установление причинно-следственных 

связей, формулировку закона, объяснение закона, определение 

термина, анализ переносного значения слова-понятия, вывод. 

4. Объясните, как менялось значение понятия «инерция» с 

античных времен до наших дней. 

5. Какой закон физики называют законом инерции? В чем 

его суть? 

6. Перескажите текст с опорой на ключевые слова. 
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Задание 2. Расположите абзацы текста в логической 

последовательности. Какие средства межабзацной связи послужи-

ли для вас подсказкой? Сформулируйте вопросы к подчѐркнутым 

частям предложений.  
 

Химия полимеров 
 

 1. Огромную роль в химии органических соединений, в част-

ности, в химии полимеров сыграл русский учѐный А.М. Бутлеров. 

Он разработал теорию химического строения вещества, согласно 

которой свойства веществ определяются не только их качественным 

и количественным составом, как считали раньше, но и внутренним 

строением молекул. 

 2. В конце ХIХ в. учѐные установили химический состав 

целлюлозы, каучука и некоторых белков. Оказалось, что эти 

вещества, как и большинство других органических соединений, 

состоят из очень немногих видов атомов – углерода, азота, водорода, 

серы, кислорода. Молекулы этих веществ очень длинные, они 

состоят из периодически повторяющихся звеньев – мономеров. 

 3. Химики приложили немало усилий, чтобы разгадать тайну 

строения гигантских молекул. Ведь вслед за этим можно перейти к 

воспроизведению природных веществ искусственным путѐм, а затем 

и к созданию подобных им новых веществ, не существующих в 

природе. 

 4. Ещѐ в середине ХIХ в. А.М. Бутлеров первым разработал 

те принципы, на которых впоследствии были основаны методы 

получения полимеров из низкомолекулярных органических 

соединений. Эти работы оказали огромное влияние на дальнейшее 

развитие химии полимеров. 

 5. Разгадав, как устроены природные полимеры, учѐные 

смогли получить искусственные высокомолекулярные вещества, 

например вискозное волокно из целлюлозы, резину из каучука. 

Стало возможным также синтезировать материалы, которые не 

растворяются ни в одной из самых сильных кислот и щелочей, 

выдерживают нагрев, при котором любые природные органические 

вещества обугливаются и сгорают. Химия полимеров способна 

изготовить сверхпрочные ткани, получить жидкости и масла, не 
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замерзающие при самом сильном морозе. Таким образом, наука 

успешно решает проблемы, которые ставит перед ней развитие 

народного хозяйства. 

6. От расположения таких гигантских молекул относительно 

друг друга зависят свойства вещества. Если цепочки молекул-

мономеров располагаются прямолинейными параллельными 

пучками, вещество приобретает свойство прочных эластичных 

волокон или очень гибкого твѐрдого тела. Если же молекулы 

свѐрнуты в клубки, вещество приобретает способность сильно 

растягиваться и вновь сокращаться. 

 

Задание 3. Прочитайте текст и включите в него данную 

ниже дополнительную информацию, проанализировав его смысло-

вую прогрессию и средства межфразовой связи. Выпишите в виде 

назывного плана основные качества, которыми, по мнению 

академика К.И. Скрябина, должен обладать истинный учѐный.  
 

Качества истинного учѐного 
 

 Наиболее знающие и талантливые учѐные отличаются 

широким кругозором и творческой инициативой, владеют как силой 

синтеза, так и чувством перспективы, умеют смотреть далеко в 

будущее. Это люди огромной трудоспособности, сильной воли, 

великого творческого подвига. 

 Какими качествами должен обладать человек, готовящий 

себя к научно-исследовательской деятельности? 

 Прежде всего необходима беззаветная, самоотверженная 

любовь к науке, к избираемой специальности. 

 Необходима также уверенность в правильности выбранного 

пути. 

Обязательным качеством учѐного является честность. Речь 

идѐт не только о плагиате – использовании и присвоении себе чужих 

работ, идей и фактов. Аморален всякий необъективный подход к 

оценке собственных опытов и наблюдений. 

 Научный работник должен отличаться скромностью и 

самокритичностью, уважать мнение других. 
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 Успех в научном творчестве в значительной степени зависит 

от общей настроенности учѐного. Оптимизм воодушевляет, 

стимулирует волю, обостряет восприятие и мысль. Пессимизм, 

наоборот, подавляет эмоции, тянет не вперѐд, а назад. 

 И, наконец, одним из главных качеств истинного учѐного 

является трудолюбие. Необходимо выработать в себе терпение, 

выдержку при постановке любого научного эксперимента. 

 Не успокаиваться на достигнутом – этот лозунг должен быть 

руководящим в работе как молодого, так и старого научного 

деятеля. 

 «Без труда нет истинно великого», – так сказал гениальный 

поэт и учѐный Иоганн Вольфганг Гѐте, и был совершенно прав. 

 

Дополнительная информация: 
 

1. Эта любовь должна быть бескорыстной, способной на 

преодоление стоящих на пути трудностей и препятствий. 

2. Эксперименты требуют подчас многократной проверки, 

неизбежны мелкие неудачи, зачастую связанные с недостаточным 

освоением методики. 

3. Они принципиальные оптимисты, верящие в силу 

научного познания, способные не только мечтать, но и дерзать. 

Таких людей немного; они составляют алмазный фонд человечества. 

4. Отсутствие этих качеств порождает эгоцентризм, 

переоценку своих достоинств.  

5. Строгость и объективность в анализе любых научных 

материалов и в построении выводов является условием, обязатель-

ным для каждого научного исследования.  

6. Учѐный должен смотреть вперед, любить жизнь, мыслить 

перспективно, быть оптимистом.  

7. Это рождает целеустремлѐнность, которая позволяет 

исследователю не только видеть отдалѐнную перспективу работы, 

но и чѐтко планировать отдельные еѐ этапы.  
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 Задание 4. Вставьте вместо точек лексико-граммати-

ческие средства связи в соответствии с их речевой функцией. 

Воспользуйтесь таблицей, данной на с. 25-26. 
 

Биосфера и человек 
 

 Проблема взаимодействия человека и природы возникла с 

появлением человеческого общества. (Противопоставление) … в 

древности уровень влияния на природу был незначительным, чаще 

всего оно носило локальный характер. (Следствие) … постепенно 

укоренялось представление, что ресурсы планеты практически 

неисчерпаемы, а способность природы самовосстанавливаться 

беспредельна. (Дополнение) … со временем это убеждение настоль-

ко окрепло, что даже в наши дни находятся организаторы 

производства и отдельные учѐные, которые считают, что заметных 

угрожающих изменений в обозримом будущем не произойдѐт. 

(Противопоставление) … это утверждение глубоко ошибочно. 

 (Временная соотнесѐнность) большинство специалистов во 

всех странах мира понимает, что перед человечеством стоит срочная 

и важная проблема сохранения среды обитания, (уточнение) … 

обеспечение благоприятных условий жизни при неуклонном росте 

индустриального и сельскохозяйственного производства. 

(Связь с предыдущим) …, в далѐком прошлом человеческая 

популяция являлась составной частью экосистемы, (пояснение) … 

человек жил в гармонии с природой. Серьѐзнейшее антропогенное 

потрясение биосферы вызвало возникновение и развитие сельского 

хозяйства, (причина) … оно сопровождалось полным искоренением 

первоначального растительного покрова на больших площадях, 

вымиранием ряда видов животных, катастрофическим изменением 

плодородия почвы. (Следствие) … богатые и плодородные земли 

древнейших цивилизаций (Месопотамии, Палестины) превращались 

в песчаную пустыню. (Противопоставление) … в большинстве 

случаев аграрная цивилизация не изменила необратимо круговорот 

веществ и приток энергии в биосферу. 

(Временная соотнесѐнность) …, в условиях промышленно 

развитого общества, стала складываться принципиально иная 

ситуация. (Пояснение) …, кроме уменьшения видового разнообразия 
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биоценозов, в этот период наблюдается резкий дисбаланс кругово-

ротов вещества и потоков энергии. (Временная соотнесѐнность) … 

в ХIХ веке начали отчѐтливо проявляться последствия концентра-

ции промышленного производства. (Противопоставление) … при 

разработке технологических схем действовало традиционное убеж-

дение в способности природы самовосстанавливаться. (Следствие) 

… мы видим в этих схемах следы расточительного отношения к 

природным ресурсам, (уточнение) … к воде и воздуху.  

Последующее загрязнение окружающей среды, возрастание 

еѐ токсичности, обеднение видового разнообразия, распространение 

так называемых болезней цивилизации, (иллюстрация) … аллергии, 

диабета, инфарктов, инсультов и других, могут рассматриваться как 

реакция биосферы на чрезмерное давление со стороны человека. 

В системе «Биосфера и человек» действуют следующие 

факторы чрезмерной опасности, приводящие к экологическому 

кризису. (Порядок изложения) …, использование человеком в своей 

хозяйственной деятельности преимущественно органического топ-

лива приводит к истощению топливных ресурсов, росту энтропии, 

т.е. дезорганизации биосферы, тепловому загрязнению. (Порядок 

изложения) …, множество искусственно синтезированных веществ, 

производственных и бытовых отходов вызывает нарушение экологи-

ческого равновесия, возрастание токсичности окружающей среды. 

(Порядок изложения) …, происходит чрезмерное давление на 

биосферу со стороны человека (диктатура одного вида), уничтоже-

ние структурного многообразия биосферы, гибель многих видов 

животных и растений.  

(Вывод) … экологический кризис вызван естественнонауч-

ными причинами, (уточнение) … нарушением человеком законов 

развития биосферы. (Следствие) … необходима разработка и 

реализация новых способов ведения хозяйства в соответствии с 

требованием рационального расходования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

Замечательный русский учѐный Владимир Иванович 

Вернадский ещѐ в начале ХХ века отметил стремительный рост 

воздействия человека на природу. (Выделение информации) … он 

впервые стал рассматривать биосферу как сферу единства и 
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целостности живого и неживого вещества, изучал механизм 

сосуществования различных экологических звеньев. (Дополнение-

уточнение) … Вернадский выразил уверенность, что биосфера под 

влиянием научных достижений и человеческого труда постепенно 

переходит в новое состояние, превращаясь в ноосферу – сферу 

разума. Он надеялся, что вторая половина ХХ века явится периодом 

иного, высшего понимания структуры природы и использования еѐ 

богатств на благо человека. (Временная соотнесѐнность) … 

страстный призыв Вернадского не был подхвачен другими учѐными. 

(Противопоставление и временная соотнесѐнность) … его учение 

по-настоящему оценено мировой наукой. Учение В.И. Вернадского 

о биосфере и ноосфере стало основой экологической стратегии 

человечества, от которой зависит его будущее. 

 

Задание 5. Проанализируйте текст «Нефть» с точки 

зрения логико-содержательной и композиционной связности. 

Найдите примеры параллельной и цепной связи предложений в 

тексте. 

Нефть 
 

Нефть известна человечеству с давних времен. Уже за 

6000 лет до нашей эры люди использовали ее для освещения и 

отопления. Наиболее древние промыслы находились на берегах 

Евфрата, в Керчи, в китайской провинции Сычуань. Упоминание о 

нефти встречается во многих древних источниках (например, в 

Библии упоминаются смоляные ключи в окрестностях Мертвого 

моря). 

Почему же нефть называется нефтью? 

В языках многих народов мира встречаются слова, сходные 

по звучанию со словом «нефть». В настоящее время считается, что 

исходным для образования слова «нефть» было мидийское слово 

«нафата», что означало «просачивающаяся», «вытекающая». Госу-

дарство Мидия существовало в IХ – VI веках до н.э. на границе 

территорий современных Азербайджана и Ирана. Когда персы 

завоевали Мидию, то вместе с клинописной письменностью и 

многими другими достижениями культуры позаимствовали слово 
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«нафата». Постепенно оно трансформировалось в «нефт». Этим 

словом обозначались колодцы, из которых добывали нефть для 

священного огня. Позднее от слов «нефт» и «нафата» возникло 

греческое слово «нафта». 

В странах Западной Европы, где все научные сочинения в 

Средние века писали на латыни, для обозначения нефти широко 

используются слова, производные от латинского слова «петролеум», 

т. е. каменное масло («петрос» – камень, «олеум» – масло): в Англии 

– «петролеум», во Франции и Румынии – «петроль», в Италии – 

«петролио». Каменным маслом («сыю») называли нефть и в Китае. 

Другое широко распространенное название нефти – «ойл» – 

означает также «масло», «растительное масло». Так как нефть 

считали «каменным маслом», то слово «ойл» стало применяться и 

для ее обозначения. 

Эти три слова затем вошли во многие другие языки. 
 

(Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела: Учебник 

для вузов. – Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2005. – 528 с.) 

 

Послетекстовые задания: 
 

 1. Составьте назывной и тезисный план текста. 

 2. Определите микротему каждого абзаца. 

 3. Определите, с помощью каких средств абзацы связаны 

между собой. 

 4. Какая связь между предложениями – цепная или 

параллельная – более часто встречается в тексте? 

 5. Перескажите текст, опираясь на основные тезисы при 

составлении плана и обращая внимание на средства связи частей 

между собой. 
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1.3. Актуальные смыслы научной речи. 

Функционально-семантические типы  

синтаксических конструкций. 

 

В научной речи, как и в других функциональных 

разновидностях языка, выделяются так называемые актуальные 

смыслы, которые устанавливаются спецификой задач научной 

деятельности. К ним относятся: квалификация, определение объекта 

(предмета, явления, процесса); классификация предметов и явлений; 

качественная характеристика предметов и веществ; связь, зависи-

мость, взаимодействие предметов и явлений (обусловленность); 

применение, использование, назначение предметов и веществ. Для 

выражения каждого из названных смыслов используются 

определенные функционально-семантические типы синтаксических 

конструкций с соответствующим набором лексико-грамматических 

средств. 

 

1.3.1. Квалификация, определение объекта. 

 

что (И.п.) есть что (И.п.) 

что (И.п.) – это что (И.п.) 

что (В.п.) называют / считают чем / каким (Т.п.) 

что (И.п.) является чем (Т.п.) 

чем (Т.п.) является что (И.п.) 
что (И.п.) называется чем (Т.п.) 

чем (Т.п.) называется что (И.п.) 

 

Квалификация объекта (предмета, явления, процесса) – 

это описание объекта путѐм его соотнесения (отождествления) с 

другим объектом.  

В предложениях общей квалификации понятие более узкого 

объѐма (видовое) определяется через понятие более широкого 

объѐма (родовое). Регулярными реализациями данного значения 

являются модели с нулевой связкой (в них частица это придаѐт 

высказыванию характер объяснения) и модели со связочными 

глаголами. Например: Озонатор – это устройство для получения 

озона, использующееся для устранения запахов и дезинфекции воды 
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и воздуха. Связочный глагол есть имеет книжно-научный характер, 

придает предложению строгость и категоричность. Например: 

Прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками на 

плоскости. Глагол являться относится к наиболее «десемантизи-

рованным», т.е. утратившим своѐ лексическое значение, поэтому он 

употребляется в самых разнообразных контекстах. Например: 

Важной характеристикой нефти в пластовых условиях является 

газосодержание – количество газа, содержащееся в одном 

кубическом метре нефти. 

 

 

 

Упражнение 1. Составьте предложения из данных слов и 

словосочетаний, используя конструкцию «что – это что». Следите 

за порядком слов в предложении. 
 

Модель: Результат вычитания; разность. 

    Разность – это результат вычитания. 
 

1. Геология; наука о строении Земли. 2. Плавление металла; 

физические явления; кипение воды. 3. Числа 1, 2, 3 и т.д.; нату-

ральные числа. 4. Часть механики; кинематика. 5. Вода; хороший 

растворитель. 6. Противоположные знаки; плюс; минус. 7. Скорость; 

сила; ускорение; векторы. 8. Геометрическая фигура; ромб. 

9. Алюминий; металлы; медь. 10. Серная кислота; жидкое вещество. 
 

Упражнение 2. Измените предложения по модели, 

используя глагол «являться». Среди исходных предложений 

выделите конструкции со значением общепринятой квалификации. 
 

Модель: Уголь – это твѐрдое вещество. 

    Уголь является твѐрдым веществом. 
 

1. Гранит – это магматическая горная порода. 2. Цвет – это 

физическое свойство вещества. 3. Температура – физическая 

величина. 4. Сера – простое вещество. 5. Отрезок есть часть прямой 

между двумя еѐ точками. 6. Квадрат есть равносторонний 

прямоугольник. 7. Растворение считают не только физическим, но и 
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химическим процессом. 8. Системный блок – это внешнее устрой-

ство компьютера. 9. Механическое движение – самый простой вид 

движения. 10. Ноль считают одновременно цифрой и числом. 

 

Упражнение 3. Выберите определения, соответствующие 

данным предметам и понятиям. Составьте предложения, 

используя конструкцию «что – это что». 
 

 

Предмет, понятие 
 

Вода 

Горная порода 

Скорость 

Многочлен 

Путь 

Химическая реакция 

Траектория 

Луна 

Нефть 

Золото 
 

 

Определение 
 

алгебраическое выражение 

драгоценный металл 

прозрачная бесцветная жидкость без запаха 

превращение одних веществ в другие 

механическое соединение минералов 

естественный спутник Земли 

сложная смесь углеводородов 

параметр движения 

векторная физическая величина 

линия движения материальной точки 

 

Упражнение 4. Закончите предложения, используя данные 

ниже слова и словосочетания.  
 

Слова для справок: вещество, тело, порода, элемент, число, 

величина, процесс, реакция, свойство, явление. 
 

1. Сила является векторной физической … . 2. Горение 

является химической … . 3. Планета Земля является физическим … . 

4. Соль и сахар являются кристаллическими … . 5. Цвет, запах, 

плотность вещества являются его физическими … . 6. Электролиз 

является физико-химическим … . 7. Кипение и замерзание воды 

являются физическими тепловыми … . 8. Модуль вектора всегда 

является неотрицательным … . 9. Кислород и кремний являются 

наиболее распространѐнными в земной коре химическими … . 

10. Глина является осадочной горной … .  
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Упражнение 5. Прочитайте предложения и ответьте на 

вопросы. Обратите внимание на порядок слов в ответах. 

Запомните: в этой конструкции в творительном падеже 

всегда стоит слово, которое обозначает понятие (термин, 

название). 
 

1. Химия – это наука о веществах, их свойствах и 

превращениях. 

а) Что называется химией? 

б) Как называется наука о веществах, их свойствах и 

превращениях? 

2. Молекула – это наименьшая частица вещества, которая 

имеет (сохраняет) его химические свойства.  

а) Что называется молекулой? 

б) Как называется наименьшая частица вещества, которая 

имеет (сохраняет) его химические свойства? 

3. Простое вещество – это вещество, которое состоит из 

атомов одного химического элемента.  

а) Что называется простым веществом? 

б) Как называется вещество, которое состоит из атомов 

одного химического элемента? 

4. Литосфера – это наружная каменная оболочка Земли. 

а) Что называется литосферой? 

б) Как называется наружная каменная оболочка Земли? 

5. Механическое движение – это изменение положения тела 

относительно других тел. 

а) Что называется механическим движением? 

б) Как называется изменение положения тела относительно 

других тел? 

6. Динамика – это раздел механики, который объясняет 

причины возникновения движения тел. 

а) Что называется динамикой? 

б) Как называется раздел механики, который объясняет 

причины возникновения движения тел? 

7. Плавление – это процесс перехода вещества из твѐрдого 

состояния в жидкое. 
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а) Что называется плавлением? 

б) Как называется процесс перехода вещества из твѐрдого 

состояния в жидкое? 

8. Геометрическая фигура – это множество точек на 

плоскости, которые ограничены конечным числом линий. 

а) Что называется геометрической фигурой? 

б) Как называется множество точек на плоскости, которые 

ограничены конечным числом линий? 

9. Луч – это часть прямой, которая расположена по одну 

сторону от какой-либо еѐ точки. 

а) Что называется лучом? 

б) Как называется часть прямой, которая расположена по 

одну сторону от какой-либо еѐ точки? 

10. Байт – это основная единица измерения количества 

информации при еѐ хранении, передаче и обработке в компьютере. 

а) Что называется байтом? 

б) Как называется основная единица измерения количества 

информации в компьютере? 

 

Упражнение 6. Прочитайте текст и сформулируйте 

вопросы к предложениям со значением квалификации, определения 

понятия. Вам помогут некоторые образцы вопросов, данные ниже. 

Задайте вопросы к другим предложениям текста, содержащим 

интересную информацию. 
 

Натуральные числа 
 

Натуральное число считают одним из первых понятий 

математики. Натуральные числа – это числа, которые человек 

использует при счѐте предметов (1, 2, 3, 4, 5, … ). Множество всех 

натуральных чисел принято обозначать символом  (от лат. naturalis 

– «естественный»). Множество натуральных чисел является 

бесконечным. 

Натуральное число, которое делится только на 1 (единицу) и 

на само себя, называется простым. Например, 17 – простое число, 

так как оно делится только на 1 и 17.  
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Наименьшим простым числом является число 2. Это 

единственное простое чѐтное число. Остальные простые числа – 

нечѐтные. Вот первые десять простых чисел: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 

23, 29. 

Натуральное число называется составным, если оно имеет 

более двух делителей. Например, 35 – составное число, потому что 

оно делится на 1, на 35, а также на 5 и 7 (имеет четыре делителя). 

Единица есть наименьшее натуральное число. Математики 

не считают 1 простым числом. Это единственное натуральное число, 

которое не является ни простым, ни составным. 

Простых чисел бесконечно много. Это доказал ещѐ 

древнегреческий математик Евклид в своѐм главном труде «Начала» 

(III в. до н. э). Издавна учѐные пытаются найти наибольшие простые 

числа. Выдающийся учѐный XVIII в. Леонард Эйлер нашѐл 

наибольшее известное на то время простое число из десяти цифр. 

Для поиска очень больших простых чисел сейчас используют 

специальные алгоритмы расчѐтов. 
 

1. Что такое … ? 

2. Как (каким символом) обозначают … ? 

3. Что считают … ? 

4. Какое … не считают … ? 

5. Как называется … ? 

6. Что (какое …) называется … ? 

7. Чем (каким …) является … ? 

8. Что можно сказать о … ? 

9. Кто (что) доказал (нашѐл) … ? 

10. Что (для чего) используют … ? 

 

Упражнение 7. Употребите в предложениях нужное слово: 

это, есть, является, называется, называют, считают. 
 

1. Химия … одной из естественных наук, которые изучают 

природу. 2. Понятие множества … одно из основных понятий 

математики. 3. Учѐные … математику фундаментальной наукой, 

которая обеспечивает взаимосвязь других наук. 4. Пользователем … 

человек, который использует информационную систему для 
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выполнения конкретной задачи. 5. Биссектриса … луч, который 

исходит из вершины угла и делит его пополам. 6. Сохранение 

данных в удобной и доступной форме … архивацией. 7. Деформация 

… изменение формы и размеров тела под действием внешних или 

внутренних сил. 8. При описании движения одно из тел условно … 

началом отсчѐта. 9. Базальт … самой распространѐнной 

магматической горной породой. 10. Точку О … началом координат. 

 

Упражнение 8. Прочитайте тексты, обращая внимание на 

выделенные курсивом слова. Выпишите предложения со значением 

квалификации, определения понятия и выделите в них граммати-

ческую основу – субъект и предикат. Передайте содержание этих 

предложений, используя другие изученные квалификативные 

конструкции.  
 

Геология как наука 
 

Геология (от греч. гео – «земля», логос – «знание») – это 

наука о составе, строении, происхождении и истории развития 

Земли. Главным объектом изучения геологии является наружная 

каменная оболочка планеты, включающая земную кору и часть 

верхней мантии. Эта твѐрдая оболочка Земли называется 

литосферой. Но наиболее общая цель геологии состоит в познании 

всех слагающих Землю геосфер и разработке теории эволюции 

планеты. Важнейшими практическими задачами геологии являются 

обоснование комплексного использования минеральных ресурсов, 

поиск и разведка месторождений полезных ископаемых, а также 

участие в решении проблем охраны окружающей среды, 

прогнозировании природных катастроф. 

Существуют и другие науки о Земле, содержащие в своѐм 

названии элемент «гео». Каждая из этих дисциплин изучает Землю 

со своих позиций, с помощью своих подходов и методов. Например, 

география – наука, которая исследует в первую очередь физико-

географические условия земной поверхности: распределение суши и 

моря, особенности рельефа, ландшафта, климата, взаимодействие с 

гидросферой и атмосферой, размещение и развитие природно-

территориальных систем и т.д.  



 45 

Задачей геофизики является изучение внутреннего строения 

Земли, еѐ физических свойств, состояния вещества и физических 

полей (гравитационного, электромагнитного, теплового), а также 

процессов в еѐ оболочках. Геохимией называется наука, изучающая 

химический состав Земли, закономерности распределения и мигра-

ции химических элементов в различных геосферах. Геодезия – это 

точная наука о форме, размерах, гравитационном поле и параметрах 

вращения Земли, а также о различных измерениях на земной 

поверхности для проведения инженерно-хозяйственных работ. 

Геология – синтезирующая наука, использующая данные 

всех перечисленных дисциплин. В геологических исследованиях 

существует три основных направления. Описательная геология 

занимается изучением состава и размещения геологических тел, 

описанием различных минералов и горных пород. Динамическая 

геология исследует эволюцию геологических процессов: разрушение 

и перенос горных пород, движение земной коры, землетрясения, 

извержения вулканов и др. Историческая геология обобщает данные 

о последовательности образования геологических пластов, важней-

ших процессах и событиях в истории Земли. 

Существует сложная классификация геологических наук, 

работающих во всех трѐх перечисленных направлениях. Например, 

стратиграфия есть наука об определении относительного 

геологического возраста осадочных горных пород. Процесс их 

напластования протекал в течение миллионов лет, поэтому его 

этапы рассматриваются как страницы «каменной летописи» Земли. 

При этом все геологические дисциплины в той или иной степени 

имеют исторический характер, поскольку затрагивают вопросы 

формирования современных структур. Изучение исторического 

прошлого планеты необходимо для прогнозов дальнейшего 

существования человеческой цивилизации.  
 

Из истории геологии 
 

Геология как наука прошла большой серьѐзный путь в своѐм 

развитии. Ещѐ в древности люди стремились находить, добывать и 

использовать ценные материалы в земной коре, в первую очередь 

различные металлы. Истоки геологических знаний связаны с 



 46 

первыми сведениями о горных породах, минералах и рудах. Первые 

геологические наблюдения – это информация о землетрясениях, 

извержениях вулканов, размывании гор, перемещении береговых 

линий. Древнегреческие мыслители Фалес, Гераклит, Пифагор, 

Аристотель, Теофраст пытались объяснить природу земных 

процессов. Например, Аристотель одним из первых обратил 

внимание на окаменелости как на остатки исчезнувших организмов.  

Плиний Старший в Древнем Риме написал крупнейший 

энциклопедический труд в 37 книгах «Естественная история». Он 

последовательно описал одушевлѐнную материю (животный и 

растительный мир) и неодушевлѐнную материю, в том числе 

минералы, металлы и драгоценные камни, которые добывают под 

землѐй. Античный географ и историк Страбон – автор известного 

труда «География» в 17 книгах, который служит лучшим 

источником для изучения географии Древнего мира.  

Описание минералов и первые попытки классификации 

геологических тел встречаются у Аль-Бируни и Ибн Сины 

(Авиценны) в X – XI веках. Эти средневековые учѐные объясняли 

внутренние и внешние причины геологических процессов. В эпоху 

Возрождения широкую известность приобрели взгляды Леонардо да 

Винчи на устройство недр Земли, происхождение осадочных пород.  

Геология как наука в понимании, близком к современному, 

оформилась в конце XVIII века. Считают, что термин геология 

впервые стал использовать норвежский учѐный М.П. Эшольт в 

1657 г. В специальной литературе XVIII – XIX вв. использовался 

также термин геогнозия, предложенный немецкими учѐными 

Г. Фюкселем и А.Г. Вернером в качестве названия практической 

науки о минералах и горных породах, наблюдаемых на поверхности.  

В России разрозненный запас геологических и минерало-

гических сведений систематизировал М.В. Ломоносов (1711 – 1765) 

в своих трудах «Первые основания металлургии, или рудных дел», 

«О слоях земных», «Слово о рождении металлов от трясения 

Земли» и др. Большое значение для становления геологической 

науки в России имело создание в Санкт-Петербурге в 1773 г. 

высшего Горного училища (сейчас – Санкт-Петербургский горный 
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университет), а также основание в 1817 г. Санкт-Петербургского 

минералогического общества.  

Продолжателем идей Ломоносова и основоположником 

русской минералогии считается В.М. Севергин (1765 – 1826). 

В.И. Вернадский (1863 – 1945) стал основоположником целого ряда 

геологических наук – геохимии, биогеохимии, радиогеологии и др., 

создателем учения о биосфере и еѐ новом эволюционном состоянии 

– ноосфере, т.е. сфере разума, взаимодействия природы и общества.  

 

1.3.2. Классификация предметов и явлений. 
 

что (И.п.) делится на что (В.п.)                          на классы 

что (И.п.) разделяется на что (В.п.)                   на группы 

что (И.п.) подразделяется на что (В.п.)             на типы, виды, … 

по какому признаку (Д.п.) 
в зависимости от какого признака (Р.п.) 

что (И.п.) бывает каким (Т.п.)    что (И.п.) может быть каким (Т.п.) 

что (И.п.) входит во что (В.п.) 

что (И.п.) включает в себя что 

                                             (В.п.) 

что (И.п.) относится к чему (Д.п.) 

что (И.п.) принадлежит к чему 

                                                     (Д.п.) 
 

 Классификация – это расположение предметов, явлений, 

понятий по классам, подклассам и видам в зависимости от общности 

признаков, т.е. создание системы. Классификация предполагает 

разделение заданного множества объектов на подмножества в 

соответствии с принятыми методами классификации. 
 Классификации предметов (явлений, процессов) могут быть:  

 а) строгими, если сразу называются все подклассы, их 

количество; используются глаголы делить(ся), разделять(ся), 

подразделять(ся) и др.; 

 б) нестрогими, если по очереди называются некоторые 

подклассы и дается их характеристика; употребляются глаголы 

существовать, иметься, встречаться, наблюдаться и т.п. 

 Конструкции со значением классификации предметов могут 

дополняться распространителями со значением основания 

классификации:  
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 а) по какому признаку (по форме, по составу, по 

происхождению и т.п.);  

 б) в зависимости от какого признака.  

 Например: В зависимости от состава все вещества 

разделяются на простые и сложные. 

 Одни и те же предметы могут быть классифицированы по 

разным основаниям. Выделяются также модели со значением 

принадлежности предмета к классу с глаголами объединять, 

включать, содержать, насчитывать, входить и т.п. Например: 

Сера входит в шестую группу периодической системы. 

 

 

 

 

Упражнение 1. Постройте текст, используя данное начало 

и схемы. Приведите примеры веществ, обозначенных в схемах. 

Постройте общую классификационную схему текста. 
 

Простые и сложные вещества 
 

В природе существует множество веществ. По агрегатному 

состоянию все вещества можно разделить на твѐрдые вещества, 

жидкости и газы. Существует классификация химических веществ 

по их делимости на составные части: чистые (индивидуальные) 

вещества и смеси веществ. Чистое вещество, в отличие от смеси, 

имеет постоянный состав и обладает постоянными физическими 

свойствами. Например, кислород, водород, азот – это чистые 

вещества, а воздух – это смесь газов. Дистиллированная вода – это 

чистое вещество, а водопроводная вода или вода из водоѐма – это 

смесь. В природе не существует абсолютно чистых веществ. 

Например, особо чистый алюминий содержит 0,001% примесей.  

По своему составу (содержанию атомов одного или 

нескольких химических элементов) чистые вещества делятся на две 

группы: … . Например, сера – это … , а серная кислота H2SO4 – … . 
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неорганические 

Сложные вещества 

органические 

основания 

Неорганические вещества 

вещества вещества 

оксиды кислоты соли 

жидкости 

Вещества 

твердые газы 

сложные простые 

Вещества 

(чистые вещества) 

 

неметаллы 

 

Простые вещества 

 металлы 

 

смеси чистые вещества 

Вещества 
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Упражнение 2. Составьте предложения из данных слов и 

словосочетаний, используя конструкцию «что делится (разделяет-

ся, подразделяется) на что».  
 

Модель: Планиметрия; геометрия; стереометрия. 

    Геометрия разделяется на планиметрию и стереометрию. 
 

1. Микроэлементы; минеральные вещества; макроэлементы. 

2. Физические величины; скалярные; векторные. 3. Вертикальные; 

горизонтальные; прямые линии; наклонные. 4. Металлы; чѐрные;     

в технике; цветные. 5. Кинематика; динамика; механика; статика. 

6. В периодической системе; периоды; группы; химические 

элементы. 7. Белки; жиры; питательные вещества; углеводы. 

8. Периодические движения; вращения; колебания. 9. Сильные; 

кислоты; слабые. 10. Обыкновенные; дроби; десятичные. 

 

Упражнение 3. Найдите основание (признак) из левой 

колонки для классификации предметов и явлений, представленных в 

правой колонке. Составьте предложения из данных слов и 

словосочетаний, используя различные варианты конструкции        

«по какому признаку / в зависимости от какого признака что 

делится (разделяется, подразделяется) на что».  
 

 

Основание (признак) 

для классификации 
 

Агрегатное состояние 

Плотность 

Фазовый состав 

Форма траектории 

Принцип работы 

Количество делителей 

Предмет исследования 

Объекты изучения 

Характер изменений 

Способность прово-

дить электричество 
 

 

Предмет, явление / Классификация 

 
 

Движение: прямолинейное, криволинейное. 

Тела: проводники, изоляторы. 

Вещества: твѐрдые, жидкие, газообразные. 

Принтеры: матричные, струйные, лазерные. 

Сталь: углеродистая, легированная. 

Явления: физические, химические. 

Смеси: гомогенные, гетерогенные. 

Числа: простые, составные. 

Природа: живая, неживая. 

Науки: естественные, гуманитарные, 

технические. 
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Упражнение 4. Расскажите о классификации металлов и 

сплавов, используя следующие данные. Дайте определение металлов.  
 

 По совокупности физических свойств: чѐрные (железо и сплавы 

на его основе – стали и чугуны) и цветные (металлы и сплавы на 

основе меди, цинка, титана и др.).  

 По плотности: тяжѐлые (цинк, свинец, никель и др.) и лѐгкие 

(литий, алюминий, магний и др.). 

 По твѐрдости: твѐрдые (хром, железо, титан и др.) и мягкие 

(натрий, калий, цезий и др.). 

 По пластичности (ковкости): пластичные (золото, серебро, 

латуни и др.) и хрупкие (чугуны и др.). 

 В зависимости от температуры плавления: тугоплавкие 

(вольфрам, ниобий, молибден и др.) легкоплавкие (цезий, 

галлий, олово и др.). 

 

Упражнение 5. Расположите предложения так, чтобы 

получился текст-классификация. Выделите в нѐм оригинальные 

модели классификации и их варианты. Составьте схему текста. 
 

Природные ресурсы 

1. Почва в процессе эксплуатации не уничтожается, но, теряя 

питательные вещества, утрачивает своѐ важнейшее свойство – 

плодородие. 

2. Исчерпаемые природные ресурсы в процессе потребления 

полностью расходуются, уничтожаются. 

3. Природные ресурсы принято делить на исчерпаемые и 

неисчерпаемые. 

4. Следовательно, почву можно отнести к не полностью 

возобновляемым ресурсам. 

5. Неисчерпаемые ресурсы – это солнечная энергия, энергия 

текучих вод, ветра, морских приливов и отливов. 

 6. Но плодородие почвы можно восстанавливать или 

поддерживать путѐм внесения удобрений. 
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 7. Природные ресурсы – это естественные компоненты 

окружающей среды, используемые человечеством в хозяйственной и 

производственной деятельности. 

 8. Исчерпаемые ресурсы в свою очередь делятся на 

возобновляемые и невозобновляемые. 

 9. К разряду невозобновляемых ресурсов относятся почти 

все полезные ископаемые. 

 10. Возобновляемыми являются ресурсы растительного и 

животного мира. 
 

Упражнение 6. Употребите в предложениях нужный 

глагол: включает (в себя), входит, относится, принадлежит. 
 

1. Кислород и сера … в главную подгруппу шестой группы 

периодической системы химических элементов. 2. К мягким горным 

породам … землистые и сыпучие породы. 3. Биосфера … 

атмосферу, гидросферу и литосферу. 4. Фтор, бром, хлор, йод … в 

группу галогенов. 5. Большая часть минералов (силикаты, сульфаты, 

фосфаты и др.) … к кислородным соединениям. 6. Системный блок 

компьютера … жѐсткий диск, микропроцессор, дисководы и другие 

важные устройства. 7. Электроны, протоны, нейтроны … к числу 

элементарных частиц атома. 8. Математика … алгебру и геометрию. 

9. К основным царствам живых организмов … животные, растения и 

грибы. 10. Во вторую категорию горных пород по крепости … 

граниты. 
 

Упражнение 7. Составьте предложения из данных слов и 

словосочетаний, используя конструкцию «что бывает (может 

быть) каким».  
 

Модель: Числа; иррациональные, рациональные. 

    Числа бывают иррациональными и рациональными. 
 

1. Оксиды; солеобразующие, несолеобразующие. 2. Углы; 

острые, тупые, прямые, развѐрнутые. 3. Числа; целые, дробные. 

4. Энергия; механическая, электрическая, тепловая, световая, 

атомная. 5. Детали машин; стандартные, унифицированные, 
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оригинальные. 6. Хранение информации; кратковременное, 

долговременное. 7. Химические реакции; обратимые, необратимые. 

8. Скорость; средняя, мгновенная. 9. Механическое движение; 

равномерное, неравномерное. 10. Твѐрдые тела; кристаллические, 

аморфные. 
 

Упражнение 8. Прочитайте текст с нестрогой классифи-

кацией. Найдите известные вам модели классификации предметов. 

Выделите предложения со значением существования подклассов 

предметов и укажите модели, предикаты которых осложнены 

количественным значением. 
 

Минералы 
 

Минерал – твѐрдое природное тело, которое является 

составной частью горных пород, руд, а также метеоритов и 

астероидов. Минералами считаются химические элементы или их 

соединения, образовавшиеся в результате естественных природных 

процессов. Обычно минералы – это однородные кристаллические 

вещества с упорядоченной внутренней структурой. 

Минералы различаются по химическому составу, 

внутреннему строению и физическим свойствам. Существуют 

минералы, которые являются самородными простыми веществами. 

Это кристаллические образования из свободных атомов, например 

самородная медь, золото, серебро, платиновые металлы, железо, 

алмаз и графит. Есть минералы, которые представляют собой 

разнообразные типы химических соединений: сульфиды, окислы, 

соли и др. Например, известная всем каменная соль относится к 

галоидным соединениям (галогенидам).  

Большая часть минералов входит в тип кислородных 

соединений. Они составляют основную массу земной коры. 

Наиболее распространены минералы класса силикатов (соединений 

кремния). В земной коре содержится более 50 % полевых шпатов – 

минералов этого класса. Некоторые разновидности полевого шпата 

считаются полудрагоценными камнями, например удивительно 

красивый лунный камень (адуляр). 
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Минералы в природе встречаются как в виде отдельных 

кристаллов, так и в виде срастаний и агрегатов. Агрегаты бывают 

зернистые, землистые, пластинчатые, волокнистые и др. Широко 

распространены минералы в виде зѐрен неправильной формы и 

зернистых агрегатов (корунд). Самый распространѐнный агрегат – 

это гранит, в состав которого входят зѐрна различных минералов. 

Хорошо образованные кристаллы, ограниченные естествен-

ными гранями, встречаются довольно редко (берилл). Частным 

случаем минеральных агрегатов считают закономерное срастание 

индивидуальных кристаллов (кварц). Рост кристаллов в свободном 

пространстве (пустотах, полых трещинах горных пород) приводит к 

образованию так называемых друз. Под друзами обычно понимают 

группы хорошо образованных кристаллов, приросших к общему 

основанию (друзы кальцита, топаза).  

Типичны минералы в виде секреций, которые образуются 

при заполнении какой-либо естественной полости от еѐ стенок к 

центру. Более крупные секреции называют жеодами (жеоды 

аметиста). В осадочных горных породах часто встречаются 

конкреции – шарообразные образования, которые прирастают от 

центра к периферии (конкреция пирита). 

 

 

1.3.3. Качественная характеристика предметов и веществ. 

 

что (И.п.) какое вещество (И.п.) 

что (И.п.) каково (краткая форма прилагательного) 

что (И.п.) представляет собой что (В.п.) 

что (И.п.) имеет что (В.п.)                     что (И.п.) с каким свойством (Т.п.) 

что (И.п.) не имеет чего (Р.п.)             что (И.п.) без какого свойства (Р.п.) 

что (И.п.) какого свойства (Р.п.) 

Свойства: цвет, запах, вкус, форма, строение, блеск, твѐрдость и др. 

что (И.п.) обладает / характеризуется / отличается чем (Т.п.) 

что (И.п.) обладает способностью /свойством что делать (инфинитив) 
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Качественная характеристика предметов, веществ – это 

обозначение их признаков (существенных и несущественных), 

совокупность их отличительных свойств – таких, как цвет, вкус, 

запах, форма и др. 

Наиболее универсальным и компактным, экономным 

способом выражения данного значения является использование 

связочного глагола представлять собой. Например: Нефть 

представляет собой горючую маслянистую жидкость со 

специфическим запахом, состоящую из сложной смеси углеводо-

родов, распространенных в осадочной оболочке Земли.  

В моделях с глаголом обладать наиболее употребительны 

существительные со значением следующих свойств: активность, 

инертность, ковкость, мягкость, пластичность, твердость, 

текучесть, теплопроводность, электропроводность, упругость, 

хрупкость, устойчивость и т.п. Предложения с глаголом 

отличаться, характеризоваться употребляются для описания 

наиболее характерных признаков предмета, которые становятся 

очевидны в результате сравнения. Например: Легкая нефть 

отличается более высоким показателем вязкости и пониженным 

содержанием серы, поэтому она ценится выше тяжелой.  

 

 

 

Упражнение 1. Объедините информацию о каждом 

веществе в одно предложение, используя конструкцию «что какое 

вещество». 
 

Модель: Ацетон – это жидкость. Она не имеет цвета. Имеет резкий  

запах. 

Ацетон – бесцветная жидкость с резким запахом.  
 

1. Озон – это газ. Имеет голубой цвет и характерный запах. 

2. Вода (при нормальных условиях) – это жидкость. Она прозрачная. 

Не имеет цвета, запаха и вкуса. 3. Сера является твѐрдым 

кристаллическим веществом. Оно имеет жѐлтый цвет. 4. Алюминий 

– это металл. Он очень лѐгкий и мягкий. Имеет серебристо-белый 

цвет. 5. Бром – это жидкость. Имеет красно-бурый цвет. Отличается 
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сильным неприятным запахом. 6. Метан – это газ. Он очень лѐгкий и 

горючий. Не имеет цвета и запаха. 7. Хром относится к самым 

твѐрдым чистым металлам. Он имеет голубовато-серебристый цвет. 

8. Серная кислота – это жидкость. Она тяжѐлая и маслянистая. Не 

имеет цвета и запаха. 9. Хлор – это газ. Он ядовитый и тяжѐлый. 

Имеет желтовато-зелѐный цвет и резкий запах. 10. Йод при обычных 

условиях представляет собой твѐрдое кристаллическое вещество. 

Оно может иметь чѐрно-серый или тѐмно-фиолетовый цвет. 

Обладает слабым металлическим блеском. 

 

Упражнение 2. Раскройте скобки, выбрав правильную 

предложно-падежную форму слов.  
 

1. Аргон – инертный одноатомный газ без (цвет, запах, вкус), 

получивший своѐ название от греческого слова argos 

(«недеятельный») из-за (удивительная химическая инертность). 

2. Мел – это осадочная горная порода (белый или желтоватый цвет), 

которая практически не обладает (морозостойкость). 3. Этиловый 

спирт, или этанол, представляет собой (летучая, горючая, 

прозрачная жидкость) с (характерный запах и обжигающий вкус). 

4. Каждый минерал отличается (определѐнный цвет), для 

обозначения которого часто прибавляют название металла 

(соответствующая окраска), например: свинцово-серый, медно-

красный и др. 5. Горные породы характеризуются (специфические 

физико-механические свойства), например (крепость, устойчивость, 

вязкость, разрыхляемость, трещиноватость). 6. Некоторые разновид-

ности алмаза представляют собой сростки многочисленных мелких 

огранѐнных кристаллов и зѐрен (неправильная форма), бесцветных 

или с (лѐгкий цветовой оттенок). 7. Агат обладает (слоистая 

текстура) с (полосчатая окраска), которая отличается (большое 

разнообразие оттенков), часто в виде (сложный рисунок), например: 

звѐздчатый, моховой, пейзажный агат и др. 8. Планета Земля имеет 

(шарообразная форма), которая близка к (сплюснутый сфероид), – 

такая фигура называется (геоид).  
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Упражнение 3. Найдите определения из правой колонки для 

терминов в левой колонке. Составьте предложения, используя 

конструкцию «что – это что».  
 

 

Термин (свойство) 
 

Прозрачность 

 

Прочность 

 

Пластичность 

 

Плавкость 

 

Растворимость 

 

 

Теплопроводность 

 

Электропроводность 

 

Водопроницаемость 

 

 

Хрупкость 

 

 

Устойчивость 

 

 

Спайность 

 

Морозостойкость 

 

Химическая активность 

 
 

 

Определение свойства (способности) 
 

свойство материала разрушаться без 

заметной остаточной деформации 

способность тел к переносу энергии 

(теплообмену) 

способность вещества пропускать сквозь 

себя свет 

способность тел проводить электрический 

ток 

свойство материала при определѐнной 

температуре переходить из твѐрдого 

состояния в жидкое 

способность вещества реагировать с 

другими веществами 

способность материала получать 

остаточные деформации без разрушения 

способность вещества образовывать с 

другими веществами гомогенные смеси 

(растворы) 

способность материала выдерживать 

многократное замораживание и оттаивание 

без признаков разрушения 

свойство тел сопротивляться разрушению и 

деформации под действием внешних сил 

способность материала пропускать через 

себя воду под давлением 

свойство минералов раскалываться в 

определѐнных направлениях  

способность системы сохранять текущее 

состояние (равновесие) при влиянии 

внешних воздействий 
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Упражнение 4. Употребите в предложении краткую или 

полную форму прилагательного в нужном падеже.  
 

1. При комнатной температуре цинк …, а при температуре 

100-150°С становится … (хрупок – хрупкий, пластичен – пластич-

ный). 2. Величина заряда электрона … величине заряда протона по 

знаку (противоположна – противоположная). 3. Алюминий … и … 

металл, поэтому он широко используется в технике (лѐгок – лѐгкий, 

прочен – прочный). 4. В арифметической прогрессии разность 

между последующим и предыдущим членами … (постоянна – 

постоянная). 5. Хлор взаимодействует со многими веществами, 

поэтому он химически … (активен – активный). 6. В равных 

объѐмах различных газов при одинаковых температуре и давлении 

содержится … число молекул (одинаково – одинаковое). 7. Ускоре-

ние тела прямо … силе, действующей на него, и обратно … его 

массе (пропорционально – пропорциональное). 8. В равнобедренном 

треугольнике две высоты … , а у равностороннего треугольника все 

три высоты … (равны – равные). 9. При выполнении чертежа 

толщина линий одного шрифта для всего текста должна быть … 

(одинакова – одинаковая). 10. При нормальных условиях углерод … 

(инертен – инертный), но при высоких температурах он становится 

химически … (активен – активный).  

 

Упражнение 5. Прочитайте описание веществ и составьте 

предложения, используя слова для справок и конструкцию «что 

представляет собой что».  
 

Модель: Сероводород представляет собой бесцветный 

ядовитый газ со сладковатым вкусом и резким неприятным запахом. 
 

Слова для справок: сахар, магнетит, алмаз, графит, висмут, 

нефть, каменный уголь. 
 

1. Это прозрачные или полупрозрачные кристаллы, которые 

превосходят по твѐрдости все природные вещества и чрезвычайно 

сильно преломляют лучи света. 2. Это тяжѐлая, маслянистая и 

горючая жидкость, состоящая из сложной смеси углеводородов, от 

светло-коричневого до тѐмно-бурого цвета, со специфическим 
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запахом. 3. Это мелкокристаллическое вещество белого цвета, без 

запаха, сладкое на вкус и хорошо растворимое в воде. 4. Это мягкое 

кристаллическое вещество тѐмно-серого цвета, легко расслаиваемое 

при трении на отдельные чешуйки, без запаха и вкуса, с 

металловидным блеском. 5. Это твѐрдое горючее полезное 

ископаемое чѐрного цвета, которое имеет слоистую или зернистую 

структуру и залегает в земной коре в виде пластов. 6. Это широко 

распространѐнный твѐрдый минерал из класса оксидов, железо-

чѐрного цвета, с металлическим или жирно-смоляным блеском, с 

сильными магнитными свойствами. 7. Это малораспространѐнный в 

природе металл розовато-белого цвета, с сильным блеском, тяжѐлый 

и хрупкий, обладающий свойством значительно расширяться в 

объѐме при твердении.  

 

Упражнение 6. Передайте содержание предложений, 

используя конструкцию «что обладает / характеризуется / 

отличается чем (каким свойством)». 
 

Модель: Мел – хрупкое вещество. 

    Мел обладает (характеризуется) хрупкостью. 
 

1. Фтор имеет самую высокую химическую активность среди 

неметаллов: он бурно реагирует почти со всеми веществами, причѐм 

с горением и взрывом. 2. Хлорид натрия (поваренная соль) является 

типичным гидрофильным соединением, потому что оно хорошо 

растворяется в воде. 3. Практически все металлы имеют общие 

физические свойства: характерный блеск, непрозрачность, 

твѐрдость, пластичность, хорошая теплопроводность и электро-

проводность. 4. Титан чрезвычайно устойчив к коррозии, поэтому 

его используют при изготовлении химической аппаратуры. 

5. Железо, никель, кобальт – это металлы, которые проявляют самые 

сильные магнитные свойства (ферромагнетики). 6. Легированная 

сталь, содержащая раскислители (марганец, кремний), становится 

прочной, твѐрдой, она хорошо сопротивляется износу. 7. Свинцовое 

стекло (или «хрусталь») довольно мягкое и плавкое, с сильным 

блеском, имеет высокий показатель преломления: оно разлагает 

световые лучи на все цвета радуги, вызывая игру света. 8. Кварцевое 
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стекло термостойко, имеет незначительный коэффициент теплового 

расширения, поэтому его используют в качестве материала для 

деталей точной механики, например в точных маятниковых часах.  

 

Упражнение 7. Передайте содержание предложений, 

используя конструкцию «что обладает свойством что делать». 
 

Модель: Серебро быстро темнеет в присутствии соединений серы. 

   Серебро обладает свойством (способностью) быстро  

               темнеть в присутствии соединений серы. 
 

1. Вода – хороший растворитель, она легко растворяет очень 

многие вещества. 2. Фтор – самый химически активный неметалл, 

он бурно реагирует с большинством веществ при обычной темпера-

туре. 3. Слюда является минералом с самой высокой степенью 

спайности: она легко расщепляется на отдельные листочки или 

пластинки. 4. Как и природный камень, бетон хорошо сопротив-

ляется сжатию – в зависимости от прочности на сжатие бетон 

делится на марки. 5. Кремний образует соединения почти со всеми 

металлами – силициды (более 250), которые отличаются тугоплав-

костью и твѐрдостью. 6. При химических реакциях все металлы 

отдают электроны, а неметаллы присоединяют дополнительные 

электроны. 7. Естественная форма жидкости – шар, но в обычных 

условиях благодаря своей текучести жидкость принимает форму 

сосуда, в котором она находится. 8. В покое твѐрдые тела сохраняют 

форму и сопротивляются различным деформациям, а также 

проникновению в них других тел.  

 

Упражнение 8. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

к нему. Сравните свойства алмаза и графита, представьте их в 

таблице, которая дана после текста.  
 

Алмаз и графит 
 

Углерод (химический знак – C, порядковый номер 6) 

относится к самым распространѐнным химическим элементам 

биосферы. В природе углерод встречается в свободном состоянии и 

в виде соединений. Все живые организмы (животные и растения) 
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состоят главным образом из соединений углерода. Углерод 

присутствует в атмосфере (углекислый газ), в природных водах, в 

земной коре. Большие залежи угля, нефти, природного газа, торфа, 

горючих сланцев – это соединения углерода. Свободный углерод 

встречается в природе в виде алмаза и графита. 

Алмаз и графит – это основные, хорошо изученные 

аллотропные модификации углерода, которые наиболее радикально 

отличаются по своим свойствам. Алмаз известен как самый твѐрдый 

природный минерал. А если провести куском графита по бумаге, то 

на ней остаѐтся след из мельчайших кристалликов. При этом 

мягкий, крошащийся графит и самый твѐрдый в мире кристалл 

абсолютно одинаковы по своему химическому составу. Как такое 

возможно? 

Кристаллические решѐтки алмаза и графита имеют разное 

строение. Кристаллы алмаза имеют форму тетраэдра: атомы 

углерода расположены близко друг к другу и прочно связаны с 

четырьмя другими атомами в вершинах тетраэдра. Во всех 

направлениях в алмазе связи одинаково прочные. Поэтому алмаз 

отличается исключительной твѐрдостью и плотностью. Его 

используют как незаменимый абразивный материал – для 

обработки и шлифования различных поверхностей. Совершенно 

иначе расположены атомы углерода в кристалле графита: они 

размещены в плоских шестиугольниках, образующих слоистую 

решѐтку. Связи между атомами разных шестиугольников 

непрочные, потому что соседние слои атомов находятся на большом 

расстоянии друг от друга. Этим объясняется малая механическая 

прочность графита. При надавливании он оказывается очень мягким, 

поэтому человек издавна использует графит как средство записи 

информации на бумаге.  

Различная структура кристаллов алмаза и графита 

определяет различие их свойств. Алмаз представляет собой 

прозрачные или полупрозрачные кристаллы, которые чрезвычайно 

сильно преломляют лучи света. Очищенный, отшлифованный алмаз 

приобретает особый блеск, который ценится в ювелирных изделиях. 

Алмаз чаще всего бесцветен, но в природе встречаются кристаллы        

с голубым, жѐлтым, красным, зеленоватым и даже чѐрным 
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оттенками цветов. Графит – это непрозрачное вещество серо-

чѐрного цвета, с металловидным блеском, жирное на ощупь. 

Алмаз является изолятором (диэлектриком), он не обладает 

электропроводностью. При этом алмаз характеризуется самой 

высокой теплопроводностью среди твѐрдых тел. В отличие от 

алмаза графит прекрасно проводит и тепло, и электрический ток. 

Графит обладает высокой устойчивостью к нагреванию. Алмаз 

менее термоустойчив, чем графит. При обычных температурах 

графит и особенно алмаз инертны. При нагревании их химическая 

активность увеличивается. 

Аллотропные модификации углерода могут переходить одна 

в другую. При температурах выше 1800°C без доступа воздуха алмаз 

довольно быстро превращается в графит. Превратить графит в алмаз 

значительно труднее. Получение синтетического, т.е. искусственно 

выращенного, алмаза возможно только при очень высоком давлении 

и огромной температуре (взрывной синтез и другие способы). 
 

Вопросы к тексту: 

1. В каком виде углерод существует в природе? 

2. Какие соединения углерода вы знаете? Где они присутствуют? 

3. В каком виде встречается в природе свободный углерод? 

4. Какие аллотропные модификации углерода наиболее радикально 

отличаются по своим свойствам? 

5. Что является самым твѐрдым в природе минералом? 

6. Каким образом можно убедиться в мягкости графита? 

7. Что общего между твѐрдым алмазом и мягким графитом? 

8. Почему алмаз и графит имеют разные свойства? 

9. Какую форму имеют кристаллы алмаза? 

10. Почему алмаз твѐрд? 

11. Как используют алмаз в технике? 

12. Как расположены атомы углерода в графите? 

13. Почему графит мягок? 

14. В качестве чего человек издавна использует графит? 

15. Что представляют собой алмаз и графит? 

16. Какими ценными физическими свойствами характеризуется 

алмаз? Какого он цвета? 
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17. Какова электро- и теплопроводность, термоустойчивость алмаза 

и графита? 

18. Какова химическая активность алмаза и графита? 

19. Возможны ли взаимные превращения алмаза и графита? 

20. При каких условиях можно получить синтетический алмаз? 
 

Свойства Алмаз  Графит 

Строение кристаллической решѐтки   

Химический состав   

Твѐрдость /мягкость   

Цвет   

Прозрачность   

Блеск   

Электропроводность   

Теплопроводность   

Термоустойчивость   

Химическая активность   

 

 

1.3.4. Связь, зависимость, взаимодействие предметов и явлений 

(обусловленность). 
 

что (И.п.) связано с чем (Т.п.) 

существует связь / зависимость между чем (Т.п.) и чем (Т.п.) 

что (И.п.) зависит / находится в зависимости от чего (Р.п.) 

что (И.п.) происходит (или др. глагол) под действием чего (Р.п.) 

что (И.п.) изменяется в зависимости от чего (Р.п.) 

что (И.п.) оказывает влияние / воздействие на что (В.п.) 

что (И.п.) влияет на что (В.п.)                   что (И.п.) вызывает что (В.п.) 

что (И.п.) действует на что (В.п.)            что (И.п.) приводит к чему (Д.п.) 

что (И.п.) соответствует чему (Д.п.) 

что (И.п.) прямо / обратно пропорционально чему (Д.п.) 

чем … (сравнительная степень прилагательного), тем … (сравнит. степень прил.) 

больше / меньше                                              выше / ниже 

сильнее / слабее                                               быстрее / медленнее 
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Значение обусловленности (каузальности, причинности) 
передает связь, зависимость, взаимодействие предметов и явлений; 

объединяет причинно-следственные, условные, условно-временные, 

уступительные, целевые отношения. Это один из наиболее 

актуальных смыслов научной речи, поскольку задача научного 

изложения – показать изучаемые объекты не в изолированном или 

статичном состоянии, а в постоянном развитии и взаимодействии с 

другими объектами. 

В целом значение обусловленности можно рассматривать 

как отношение «фактор (стимул) ─ следствие», которое выражается: 

1) без указания направления (А связан с Б); 

2) с указанием направления: 

а) от фактора к объекту (А влияет на Б); 

б) от объекта к фактору (Б зависит от А). 

В предложениях обусловленности используются глаголы со 

значением обусловленного соответствия (определять(ся), зависеть), 

влияния (влиять, воздействовать, отражаться, сказываться), 

прямой обусловленности (определять, обусловливать), причинной 

зависимости (вызывать, приводить, вести), содействия (способ-

ствовать, содействовать, благоприятствовать, позволять и т.п.) 

или противодействия (мешать, препятствовать, тормозить, 

затруднять и т.п.), основания (основываться, базироваться) и 

основания-вывода (свидетельствовать, говорить, указывать, 

подтверждать, означать и др.). Например: Форма кристалла 

зависит от строения его решѐтки. Прочность молекул азота 

обусловливает его малую химическую активность. Недостаточная 

точность в изготовлении пресс-форм сказывается на качестве 

отливки. 

Пропорциональная зависимость и взаимосвязь явлений 

выражается с помощью предиката пропорционален и сложных 

предложений с двойным союзом чем … тем. Например: Увеличение 

вязкости нефти прямо пропорционально росту проницаемости 

пород. Чем больше глубина залегания, тем выше плотность нефти 

и содержание в ней смол. 
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Упражнение 1. По данной модели покажите взаимосвязь 

факторов: к каждой паре факторов по два предложения. 
 

Модель: Сила сопротивления воздуха – плотность воздуха. 

1) Сила сопротивления воздуха связана с его плотностью.  

2) Существует связь между силой сопротивления воздуха и его 

плотностью. 

1. Объѐм газа – температура. 2. Площадь круга – радиус 

круга. 3. Температура кипения жидкости – атмосферное давление. 

4. Сила трения – материалы соприкасающихся поверхностей. 

5. Период колебаний маятника – длина маятника. 6. Скорость 

свободного падения тела – форма и размеры падающего тела. 

7. Растворимость вещества – природа и агрегатное состояние 

вещества. 8. Цвет нефти – количественное содержание смолистых 

веществ. 9. Потенциальная энергия взаимодействия молекул – 

расстояние между молекулами. 10. Электропроводность металлов – 

изменение температуры (еѐ повышение или понижение).  

 

Упражнение 2. Объясните, что зависит от чего и что 

влияет на что. Составьте предложения по образцу. 
 

Модель: Температура плавления вещества – давление. 

               1) Температура плавления вещества зависит от давления. 

               2) Давление влияет на температуру плавления вещества. 
 

1. Форма кристалла – строение решѐтки кристалла. 

2. Температура – скорость испарения жидкости. 3. Кинетическая 

энергия тела – скорость движения тела. 4. Давление и плотность 

земной атмосферы – высота над уровнем моря. 5. Свойства 

химических элементов – величина заряда атомного ядра. 6. Скорость 

химической реакции – природа реагирующих веществ. 7. Агрегатное 

состояние вещества – физические условия (температура, давление и 

др.). 8. Плотность жидкости; высота столба жидкости – давление 

жидкости на дно сосуда. 9. Устойчивость горных пород – физико-

механические свойства породы; действующие нагрузки. 10. Форма 

рельефа земной поверхности – тепловая энергия недр Земли; 

лучистая энергия Солнца.  
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Упражнение 3. Объясните, что происходит под действием 

чего. Напишите ответы на вопросы, используя слова из скобок.  
 

Модель: Почему возросла скорость реакции? (катализатор) 

               Скорость реакции возросла под действием катализатора. 
 

1. Почему происходит коррозия? (химически агрессивная среда) 

2. Какова причина отклонения электрической дуги? (магнит)  

3. Почему снижается прочность горных пород? (выветривание) 

4. Какова причина деформаций твѐрдых тел? (внешние силы) 

5. Какова причина свободного падения тела? (сила тяжести) 

6. Почему электроны движутся с ускорением? (электрическое поле) 

7. Какова причина оползней? (грунтовые воды)  

8. Почему уменьшилась скорость химической реакции? (ингибитор) 

9. Под действием каких сил капли жидкости принимают форму 

шара? (силы молекулярного притяжения)  

10. Под действием каких процессов происходят глубокие изменения 

вещества земной коры? (экзогенные геологические процессы) 

 

Упражнение 4. Напишите предложения, раскрывая скобки 

и выбрав правильную предложно-падежную форму слов.  
 

 1. Длина окружности находится в зависимости (радиус 

окружности). 2. Сила тяжести действует (все тела) на Земле. 

3. Ускорение свободного падения не зависит (масса тела). 

4. Существует связь (скорость испарения и площадь поверхности 

испарения). 5. Горные породы растрескиваются под действием 

(температурные напряжения). 6. Качество нефти напрямую связано 

(содержание в ней воды и механических примесей). 7. Один из 

основных законов природы состоит в том, что скорость движения 

частиц изменяется в зависимости (температура). 8. Понижение 

температуры образования минерала приводит (ослабление 

интенсивности) его окраски. 9. Сила всемирного тяготения между 

небесными телами оказывает решающее влияние (движение планет) 

по своим орбитам. 10. Функция – это соответствие между двумя 

множествами, при котором каждому элементу одного множества 

соответствует (некоторый элемент) из другого множества.  
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Упражнение 5. Из данных слов и словосочетаний составьте 

возможные варианты предложений, используя конструкции «что 

вызывает что» и «что приводит к чему». 
 

Модель: Нагревание твѐрдых тел – объѐмное расширение. 

1) Нагревание твѐрдых тел вызывает их объѐмное расширение.  

2) Нагревание твѐрдых тел приводит к их объѐмному 

расширению.  
 

 

Причина 
 

Введение легирующих добавок 

Присутствие серы 

Рост давления 

Недостаток йода в организме 

Плавиковая кислота 

Развитие кибернетики 

Увеличение скорости 

перемещения жидкости 

Рост глубины разработки 

 

Движения земной коры 

 

Вращение Земли вокруг своей 

оси 
 

 

Следствие 
 

изменение свойств сплавов 

ухудшение качества нефти 

увеличение растворимости газов 

тяжѐлые заболевания 

растворение стекла 

информатизация всех сфер жизни 

 

ускорение диффузии 

усложнение горно-геологических 

условий 

нарушения первичного залегания 

горных пород 

 

регулярная смена дня и ночи 
 

 

Упражнение 6. Ответьте на вопросы, используя конструк-

цию «что прямо / обратно пропорционально чему» (ПП / ОП).  
 

Модель: Как связаны сила тяжести и масса тела?  

               Сила тяжести прямо пропорциональна массе тела. 
 

1. Как связаны путь и время при равномерном движении? 

2. Как связаны ускорение тела и действующая на него сила? (ПП) 

3. Как связаны ускорение тела и его масса? (ОП) 

4. Как связаны сила тока и напряжение в проводнике? (ПП) 

5. Как связаны сила тока и сопротивление в проводнике? (ОП) 
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6. Как связаны ускорение вращающегося тела и радиус вращения? 

(ОП) 

7. Как связаны сила трения покоя и сила давления, а также равная 

ей сила реакции опоры? 

8. Как связаны сила сопротивления и скорость при движении тела 

в жидкости или в газе с малыми скоростями? 

9. Как связаны сила упругости, возникающая при деформации 

тела, и абсолютное удлинение тела? 

10. Как связаны сила Архимеда и объѐм тела, погружѐнного в 

жидкость? 

11. Как связаны средняя кинетическая энергия хаотического 

движения молекул газа и абсолютная температура? 

12. Как связаны давление идеального газа и средняя кинетическая 

энергия поступательного движения молекул, содержащихся в 

единице объѐма газа? 

 

Упражнение 7. Составьте сложные предложения соответ-

ствия с союзом чем …, тем … .  
 

Модель: Большое сопротивление – малая сила тока. 

Чем больше сопротивление, тем меньше сила тока. 
 

 

Условие 
 

высокая температура тела 

большой числитель дроби 

высокое содержание серы 

большой радиус окружности 

мягкая пружина 

малая плотность воздуха 

глубокие слои залегания угля 

низкая температура 

 

высокое содержание углерода 

 

большая высота над уровнем 

моря 

 

Следствие 
 

большая внутренняя энергия тела 

большая величина дроби 

плохое качество нефти 

большая длина окружности 

медленные колебания (происходят) 

малая сила сопротивления воздуха 

высокое качество угля 

высокая электропроводность 

металлов 

низкие механические свойства 

чугуна 

низкое атмосферное давление 
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Упражнение 8. Прочитайте текст и вставьте вместо 

точек нужные слова: существует зависимость, находится 

(в зависимости от), зависит, влияет, не оказывает влияния, 

вызывает, приводит, действует, происходит (в результате / под 

действием), соответствует, пропорционально; чем …, тем … . 
 

Скорость химических реакций 
 

Химические реакции протекают с различными скоростями. 

Одни реакции проходят за малые доли секунды, другие 

осуществляются за минуты, часы, дни. А некоторые реакции 

продолжаются несколько лет, десятилетий и ещѐ более длительные 

отрезки времени. Кроме того, одна и та же реакция может протекать 

значительно быстрее или медленнее при изменении условий.                  

От чего же … скорость протекания химических реакций?  

Скорость химических реакций … в зависимости от целого 

ряда различных факторов. Прежде всего она … от природы 

реагирующих веществ, т.е. от их химических и физических свойств. 

Кроме того, на скорость реакции существенно … такие факторы, как 

концентрация реагирующих веществ, температура, давление, 

присутствие катализатора, интенсивность перемешивания веществ. 

Рассмотрим некоторые из этих факторов. 

Установлено, что … пропорциональная … скорости 

химической реакции от концентраций реагирующих веществ. 

Химическое взаимодействие между исходными веществами … в 

результате столкновения молекул, находящихся в объѐме. … больше 

молекул реагентов в единице объѐма, … выше вероятность их 

столкновения. В 1865 г. профессор Н.Н. Бекетов впервые высказал 

гипотезу о том, что … количественная … между массами реагентов 

и временем течения реакции. Современный закон действующих 

масс формулируется так: при постоянной температуре скорость 

химической реакции прямо … произведению концентраций 

реагирующих веществ, возведѐнным в некоторые степени.  

Однако столкновение молекул, находящихся в реакционном 

объѐме, не всегда … к химическому взаимодействию. Ведь в 

реакцию могут вступить только такие молекулы, которые обладают 

достаточной энергией для этого. Нагревание реакционной смеси … 
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увеличение скорости движения молекул и, соответственно, числа 

столкновений между ними. Значит, с повышением температуры 

возрастает скорость химической реакции. Согласно правилу Вант-

Гоффа, при повышении температуры на каждые 10
o
C скорость 

большинства реакций увеличивается в 2 – 4 раза. 

Многие химические реакции … только под действием 

катализатора, причѐм они могут ускоряться в миллионы раз. Каждой 

реакции … определѐнный катализатор: вещество, которое активно 

… на ход одной реакции, не … никакого … на ход другой реакции. 

На применении катализаторов основано получение большинства 

продуктов химического производства: синтетического каучука, 

азотной и серной кислот, полимеров, спиртов, нефтепродуктов. Все 

химические превращения в живых организмах ускоряются особыми 

белковыми катализаторами – ферментами. 

 

 

1.3.5. Применение, использование, назначение  

предметов и веществ. 
 

 

что (И.п.) служит чем (Т.п.) для чего (Р.п.) 

для чего (Р.п.) пользуются чем (Т.п.) 

что (И.п.) предназначается / предназначено для чего (Р.п.) 
 

что (И.п.) применяется                                             где (П.п.) 

что (В.п.) применяют                                                как что (В.п.) 

что (И.п.) используется                                             в виде чего (Р.п.) 

что (В.п.) используют                                                для чего (Р.п.) 

что (И.п.) имеет / находит применение                 в качестве чего (Р.п.) 

что (В.п.) можно использовать / применять        благодаря чему (Д.п.) 
 

Чтобы + инфинитив, используют / пользуются / применяют / … 

 

 Применение, использование, назначение предметов и 

веществ – это актуальные в научном стиле смысловые отношения, 

которые можно охарактеризовать формулой «предмет + его 

функция».  
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 Глаголы служить, использовать(ся), применяться, предна-

значаться передают значение функционального назначения 

предмета (вещества). При этом определяющий компонент 

выражается существительными: материал, сырьѐ, источник, 

продукт, катализатор, окислитель, восстановитель, объект, 

средство, показатель и т.п. Функциональное назначение часто 

характеризуется как возможное: может служить, может 

использоваться, можно применять и т.п. 

 Например: Нефть, газ и продукты их переработки 

используются почти во всех отраслях народного хозяйства: на 

транспорте и в медицине, в судостроении и сельском хозяйстве, 

текстильной промышленности и энергетике. Нефть и газ служат 

в основном дешевыми источниками энергии, но с развитием 

химической промышленности они все более широко применяются в 

качестве химического сырья. Их можно использовать для 

получения самых разнообразных продуктов: синтетических 

волокон, пластмасс, органических кислот, бензинов, спиртов, 

синтетических растворителей и др. 

 

 

 

Упражнение 1. Измените предложения по моделям:      

1) что используется в качестве чего; 2) что применяется как что. 
 

Модель: Азот служит исходным продуктом для получения аммиака. 

1) Азот используется в качестве исходного продукта для 

получения аммиака. 

2) Азот применяется как исходный продукт для … .  
  

1. Нефть служит топливом и ценным сырьѐм для химической 

промышленности. 2. Жидкий висмут служит теплоносителем в 

ядерных реакторах. 3. Серу, извлекаемую из нефти, можно 

использовать как сырьѐ для производства серной кислоты. 4. Медь 

служит материалом для изготовления электрических проводов. 

5. Азотная кислота служит сырьѐм для производства азотных 

удобрений. 6. Кремний используют как базовый материал для 

изготовления полупроводниковых приборов. 7. Углеродистая сталь 
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является основным материалом для изготовления деталей машин. 

8. Водород находит применение в качестве восстановителя при 

получении особо чистых металлов. 9. Глина является основным 

сырьѐм для производства керамических изделий. 10. Полиэтилен 

является материалом для производства плѐнок, труб, технических 

волокон, медицинских и бытовых изделий.  

 

Упражнение 2. Ответьте на вопросы, используя словосо-

четания как что, для чего, в качестве чего и представленную в 

скобках информацию о данных веществах.  
  

Модель: Как используют марганец? (легирующая добавка к стали) 

               Марганец используют как легирующую добавку к стали. 
 

1. Как используется природный газ? (топливо, сырьѐ для 

получения различных органических веществ) 

2. Для чего применяются технические алмазы? (механическая 

обработка особо твѐрдых материалов, бурение горных пород, 

правка шлифовального инструмента) 

3. Где используют сплавы на основе железа? (машиностроение, 

строительство, электротехника, сельское хозяйство, медицина) 

4. Для чего предназначены принтеры? (печать текстовой и 

графической информации из компьютера на бумагу) 

5. В качестве чего используется графит? (замедлитель нейтронов в 

ядерных реакторах) 

6. Для чего можно использовать теорему Виета? (решение 

квадратного уравнения) 

7. Где нашли широкое применение лазеры? (медицина) 

8. Для чего используют правило треугольника? (сложение 

векторов) 

9. Для чего предназначаются персональные компьютеры? (личное 

использование) 

10. В качестве чего используется серебро? (материал для 

изготовления ювелирных изделий, контактов электроприборов, 

зеркальных покрытий, фотографических эмульсий) 
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Упражнение 3. Измените предложения, используя конст-

рукции с глаголами в 3-м лице множественного числа.  
  

Модель: Ртуть используется для изготовления термометров. 

               Ртуть используют для изготовления термометров. 
 

1. На гидроэлектростанциях используется энергия падающей 

воды. 2. В технике для уменьшения силы трения между 

поверхностями применяется смазка, жидкая или сухая. 3. Числовая 

функция применяется для выражения соответствия между 

множествами действительных чисел. 4. Серная кислота в больших 

количествах используется в металлургии для получения цветных 

металлов. 5. Логико-математическая символика используется для 

записи математических понятий и предложений в краткой форме. 

6. Кронциркуль используется как чертѐжно-измерительный прибор, 

имеющий множество моделей для разных целей. 7. Из всех видов 

энергии в настоящее время наиболее широко применяется 

электрическая энергия. 8. Платина широко используется в 

электротехнике и электронике, стекольной и керамической промыш-

ленности, зубоврачебном и ювелирном деле, автомобилестроении, 

нефтехимии, медицине. 

 

Упражнение 4. Закончите предложения, используя названия 

приборов, инструментов, устройств и конструкцию «для чего 

пользуются чем». Затем передайте содержание предложений по 

модели «чтобы + инфинитив, используют что». 
  

 Модель: Для измерения температуры… . 

1) Для измерения температуры пользуются термометром.  

2) Чтобы измерить температуру, используют термометр.  
  

Слова для справок: рейсшина, амперметр, манометр, 

спектроскоп, барометр, транспортир, трансформатор, динамометр, 

вольтметр, аппарат Киппа, спиртовая горелка, электронный 

микроскоп. 
 

1. Для измерения атмосферного давления … . 2. Для 

разложения сложного света и наблюдения спектров … . 3. Для 
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измерения давления жидкости или газа … . 4. Для преобразования 

(увеличения или уменьшения) напряжения в сетях переменного тока 

… . 5. В черчении для проведения параллельных линий … . 6. Для 

измерения напряжения или электродвижущей силы в электрической 

цепи … . 7. В различных сферах практической деятельности для 

определения силы или момента силы … . 8. Для измерения силы 

тока в электрической цепи … . 9. Для получения газообразных 

веществ действием растворов кислот и щелочей на твѐрдые 

вещества … . 10. Для исследования структуры вещества, особенно в 

микробиологии, медицине, физике элементарных частиц, … .             

11. В геометрии для измерения и построения углов … .                     

12. В лабораторных исследованиях для нагревания веществ, 

небольших сосудов (пробирок, колб и т.п.) … .  
 

Упражнение 5. Объедините информацию из двух предложе-

ний, используя конструкции с предлогом благодаря.  
  

Модель: Алмаз отличается исключительной твѐрдостью и плот-

ностью. Его используют для обработки и шлифования различных 

твѐрдых материалов. → Благодаря исключительной твѐрдости и 

плотности алмаз используют для обработки и шлифования 

различных твѐрдых материалов. 
 

 1. Вольфрам отличается высокой тугоплавкостью и 

пластичностью. Его применяют для изготовления нитей 

накаливания электроламп. 2. Нефть и каменный уголь обладают 

высокой теплотворной способностью. Они применяются в качестве 

топлива. 3. Шунгит (углеродосодержащая горная порода) имеет ярко 

выраженные сорбционные и антибактериальные свойства. Его 

используют в качестве природного сорбента в фильтрах для очистки 

воды. 4. Натрий и калий имеют высокую химическую активность и 

сильные восстановительные свойства. Они используются в 

металлургии при производстве редких металлов, например титана. 

5. Платина отличается жаростойкостью и химической инертностью. 

Применяется для изготовления особо ответственной химической 

аппаратуры. 6. Малахит обладает природной красотой, причудливой 

узорчатой окраской. Он находит широкое применение как ценный 
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декоративный поделочный камень. 7. Аргон, неон и другие 

инертные газы обладают способностью ярко светиться разными 

цветами под действием электрического тока. Эти газы широко 

применяют в светотехнике. 8. Олово отличается пластичностью, 

ковкостью и легкоплавкостью. Применяется для соединения 

металлических поверхностей методом пайки, а также для 

промышленного производства припоев.  

 

Упражнение 6. Прочитайте предложения, объединѐнные 

общей темой «Стекло и его применение». Раскройте скобки, 

выбрав правильную предложно-падежную форму слов. Обратите 

внимание на выделенные курсивом слова, объясните их значение.  

Найдите дополнительный материал о понятиях «стекло» и 

«стеклообразное состояние», об истории стеклоделия, видах 

стекла и их применении в различных сферах человеческой 

деятельности. Составьте план и перескажите итоговый текст. 

 

Стекло и его применение 
 

I. 1. Стекло известно с (древнейшие времена) и находит 

широкое применение практически во (все области) человеческой 

деятельности. 2. Стеклоделие – одна из древнейших технологий в 

(материальная культура), которая сложилась к (середина II тыс. до 

н. э.) в Древнем Египте и Месопотамии. 3. Природное стекло – один 

из первых естественных материалов, который стал универсальным в 

(практическая жизнь) человека благодаря (разнообразие) своих 

свойств: (прозрачность, отражательная способность, устойчивость к 

агрессивным средам, термопластичность, внешняя красота и др.). 

4. Стекло издавна служило (материал) для изготовления (посуда, 

художественно-декоративные предметы, различные украшения, 

архитектурные элементы). 5. Для выдувания стеклянных изделий 

(флаконы, бутылки, сосуды) мастера-стеклодувы пользовались 

(тонкая металлическая трубка), которая мало изменилась с тех пор.  
 

II. 1. В настоящее время больше половины всего выплавля-

емого стекла используется в (строительство) в виде (листовое 

стекло или стекловолокнистые материалы) и предназначается для 
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(остекление зданий, а также тепло- и звукоизоляция). 2. Стекло 

применяют в качестве (незаменимый материал) для производства 

(оптические системы, детали и приборы – очки, линзы, призмы, 

зеркала, микроскопы, телескопы, киноаппаратура, фототехника, 

медико-биологические устройства и др.). 3. Современные техноло-

гии позволяют получать стекломатериалы с (необходимые 

свойства), среди которых можно выделить (механическая и терми-

ческая прочность, высокая твѐрдость, противоударная стойкость, 

управляемая электропроводность и др.). 4. (Исходный материал) для 

(получение) обычного силикатного стекла с (низкая себестоимость) 

служат белый кварцевый песок, сода, известняк или мел. 5. Чтобы 

придать (стекло) нужные физико-химические свойства, вводят 

(различные дополнительные исходные материалы), разрабатывают 

(специальная технология изготовления).  
 

III. 1. Кварцевое стекло, стойкое к (резкие температурные 

колебания), получают путѐм (плавление) природных разновидностей 

кремнезѐма и используют для изготовления (химико-лабораторная 

посуда, кварцевые и ртутные лампы, детали точной механики, 

высококачественные оптические приборы, изоляторы и др.). 

2. Смальта – цветное непрозрачное стекло с (добавление) оксидов 

(разные металлы), обычно в виде (небольшие пластинки), которое 

традиционно применяется для создания (мозаика), а также как 

(долговечный отделочный материал). 3. Хрусталь – особый вид 

стекла со (значительное содержание) оксида свинца или бария, что 

существенно увеличивает его (блеск и дисперсия света) и позволяет 

использовать его в качестве (сырьѐ) для изготовления (праздничная 

столовая посуда, осветительные приборы, произведения искусства, 

парадные архитектурные детали). 4. Ситаллы, или особо прочные 

стеклокристаллические материалы, получаемые путѐм (объѐмная 

кристаллизация) стѐкол при их (термическая обработка), имеют 

множество разновидностей и находят широкое применение в 

(химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, оптика и 

лазерная техника, строительство, полиграфия, микроэлектроника, 

электроэнергетика, авиастроение, ракетная и космическая техника, 

медицина). 5. Стеклопластики – наиболее широко применяемые, 
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недорогие и перспективные композиционные материалы, которые 

представляют собой комбинацию (стекловолокно и полимер) и 

обладают (многие ценные свойства), в первую очередь (лѐгкость, 

высокая прочность, долговечность и надѐжность, устойчивость ко 

всем видам коррозии, морозостойкость и др.). 

 

Упражнение 7. Прочитайте текст, выделяя при этом все 

изученные конструкции со значением использования предметов и 

веществ. Расскажите о свойствах алюминия и сплавов на его 

основе, их практическом применении. 
 

Применение алюминия 
 

Алюминий (химический знак – Al, порядковый номер 13) – 

наиболее распространѐнный металл и третий по распространѐнности 

химический элемент в земной коре (после кислорода и кремния).  

До конца XIX века алюминий в промышленных масштабах не 

производился. Но в настоящее время по производству и 

практическому применению алюминий занимает второе место после 

железа, а в авиации и ракетной технике – первое место среди всех 

металлов. Алюминий находит применение практически во всех 

отраслях промышленности благодаря своим замечательным 

свойствам: лѐгкости, пластичности, легкоплавкости, высокой 

электро- и теплопроводности, коррозионной стойкости, устойчи-

вости к действию воды, воздуха и органических соединений. 

Алюминий легко подвергается механической обработке: штамповке, 

полировке, вытягиванию. 

 В виде чистого металла алюминий широко применяется в 

электротехнике для производства электрических проводов, 

конденсаторов и трансформаторов, в химической промышленности 

для изготовления различных ѐмкостей и специальной аппаратуры,  

в пищевой промышленности при производстве упаковки из 

алюминиевой фольги и бытовой посуды. В металлургии алюминий 

используют в качестве восстановителя при получении редких 

металлов, а также как легирующую добавку в производстве 

жароустойчивой стали. Соединения алюминия применяют в 

стекловарении, а также в ювелирной промышленности для 



 78 

получения искусственных рубинов и сапфиров. Алюминий имеет 

применение и в медицине, в фармацевтической промышленности. 

 Алюминий применяют в строительстве зданий, мостов, 

электростанций. Этот металл сохраняет прочность при сверхнизких 

температурах. Благодаря этой способности он широко используется 

в криогенной технике. Благодаря высокому коэффициенту 

отражения и лѐгкости напыления алюминий используют как 

идеальный материал для изготовления высококачественных зеркал. 

Порошок алюминия служит для производства серебристой краски, 

устойчивой к атмосферным воздействиям. Кроме того, порошковый 

алюминий является компонентом твѐрдого ракетного топлива.  

В качестве конструкционного материала обычно используют 

не чистый алюминий, а разные сплавы на его основе. Чтобы 

повысить прочность алюминия и в целом улучшить его 

механические свойства, алюминий обычно сплавляют с небольшим 

количеством меди и добавками магния, марганца, железа. Этот 

сплав называется дюралюминий, или дюралюмин. После закалки и 

выдержки дюралюминий становится очень прочным, не теряя при 

этом своей лѐгкости. Поэтому он предназначается прежде всего для 

авиационной промышленности. Силумин – сплав алюминия и 

кремния с незначительным количеством примесей. Он лучше всего 

подходит для литья. Благодаря хорошим литейным свойствам 

силумин применяют для изготовления корпусов разных механизмов. 

Сплавы алюминия служат основным конструкционным материалом 

в автомобилестроении, вагоностроении, судостроении. 

В последнее время производство алюминия превратилось  

в мощную отрасль мирового хозяйства, а развитие многих 

современных отраслей науки и техники (авиация и транспорт, 

ракетная техника, индустриализация строительства и др.) вообще 

было бы невозможно без широкого использования этого металла. 

При этом область применения алюминия и его сплавов постоянно 

расширяется. Можно сказать, что алюминий – один из самых 

перспективных материалов будущего. 
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Часть 2.  
 

КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

 

2.1. Содержание и структура кандидатского экзамена  

по русскому языку как иностранному. 

 

К кандидатскому экзамену аспирант допускается после 

выполнения следующих видов работ: 

1. Внеаудиторное чтение. Общий объѐм изученной литера-

туры за полный курс подготовки к сдаче кандидатского экзамена по 

русскому языку должен составлять около 100 страниц текста по 

специальности аспиранта (200 тыс. печатных знаков). 

2. Представление обзорного реферата на русском языке. 

Тема реферата-обзора определяется аспирантом и его научным 

руководителем в соответствии с тематикой диссертационного 

исследования. 

Реферат пишется на основе 3-4-х и более научных статей по 

специальности, прочитанных самостоятельно (внеаудиторно). 

Объѐм реферата – 20-25 страниц. Обязательным требованием 

является наличие списка источников, соответствующих специаль-

ности и теме диссертации. 

3. Составление двуязычного словаря научной лексики на 

родном языке аспиранта с переводом на русский язык. Словарь 

создаѐтся по источникам диссертации аспиранта и реферата к 

кандидатскому экзамену. Словарь должен содержать две части: 

часть I – общенаучная лексика (объѐм – 100 слов); часть II – 

специальная лексика (объѐм – 100 слов). 

4. Выполнение письменной экзаменационной работы по 

грамматике научного стиля речи. Объѐм работы – 75-100 

вопросов. Положительно оценивается работа аспиранта, выполнив-

шего правильно 75% указанного объѐма. 
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Кандидатский экзамен принимает экзаменационная комиссия 

в составе председателя, заместителя председателя, двух экзамена-

торов (от кафедры русского языка и литературы) и представителя 

кафедры аспиранта. 

Кандидатский экзамен по русскому языку проводится в два 

этапа: письменный этап и устный этап. 

1. Содержание письменного этапа. Реферирование ориги-

нального научного текста с использованием словаря. Объѐм 

реферируемого текста – 8-10 страниц книжного формата по 

специальности аспиранта. Время выполнение работы – 90 минут. 

Цель письменного этапа экзамена – проверка умения 

считывать актуальную и полезную информацию из собственно 

научного текста (жанр научной статьи, монографии) и производить 

еѐ аналитико-синтетическую переработку в форме реферата. 

При оценке уровня сформированности навыков чтения и 

письма учитываются следующие объективные показатели: 

(1) понимание и адекватная интерпретация текста, представленного 

для реферирования; (2) умение извлекать актуальную информацию 

и критически ее осмысливать; (3) умение сокращать текст с 

сохранением основной информации, соединять части в коммуника-

тивное целое; (4) стройность и логичность изложения; 

(5) соответствие литературно-языковым нормам; (6) соответствие 

нормам научного стиля речи. 

2. Содержание устного этапа. Второй (устный) этап 

экзамена состоит из двух частей: первая часть – монологическое 

сообщение и диалог-беседа по социокультурной и научно-

профессиональной тематике; вторая часть – комментированное 

изложение основного содержания обзорного реферата по 

специальности и диалог-беседа с научным руководителем 

(представителем кафедры) по тематике, связанной с научной 

работой аспиранта и содержанием реферата-обзора. 

Цель устного этапа экзамена – проверка уровня 

сформированности умений устного общения в различных 

коммуникативных сферах (передавать основное содержание 

прочитанного текста, производить его логико-смысловой анализ, 
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интерпретировать концептуальную информацию, давать развер-

нутые ответы на вопросы, выражать свою позицию, мнение). 

Монологическое сообщение аспиранта должно соответ-

ствовать заданной теме и иметь форму рассуждения с элементами 

повествования и описания. Проверяется уровень сформированности 

языковой, речевой и коммуникативной компетенции в области 

говорения, а именно следующие способности: (1) продуцировать 

монологическое высказывание на заданную тему, (2) высказывать 

свою точку зрения, приводя убедительные аргументы; (3) делать 

обобщения; (4) использовать для построения высказывания 

стилистические средства, адекватные ситуации общения. За каждую 

часть устного ответа выставляется отдельная оценка. 

Таким образом, ответ аспиранта на экзамене оценивается 

тремя оценками: 1) оценка за реферирование текста; 2) оценка за 

монолог и диалог-беседу по социокультурной тематике; 3) оценка за 

монолог по содержанию реферата и диалог-беседу с научным 

руководителем (представителем кафедры) на профессионально-

научную тему. По результатам письменной и устной частей 

кандидатского экзамена выставляется одна итоговая оценка. 

Аспирантам, сдающим кандидатский экзамен по иностран-

ному (русскому) языку, необходимо: (1) обеспечить присутствие на 

экзамене представителя кафедры по специальности аспиранта, 

имеющего учѐную степень доктора или кандидата наук; 

(2) сообщить в Центр аспирантуры и докторантуры фамилию, 

учѐную степень и звание, должность, шифр научной специальности 

представителя кафедры по специальности; (3) заранее оповестить 

представителя кафедры по специальности о времени и месте 

проведения экзамена, пригласив его прийти на экзамен через час 

после его начала. 
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2.2. Написание реферата по теме диссертационного 

исследования. 
 

На кандидатском экзамене иностранный аспирант должен 

представить комментированное изложение основного содержания 

письменного реферата по специальности, составленного в ходе 

обучения в течение года. 

Реферат (от лат. reffere – «докладывать, сообщать») – 

краткое изложение содержания первоисточника информации, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходи-

мые для первоначального ознакомления с данным источником или 

определения целесообразности обращения к нему. 

Цель реферата – создать «текст о тексте». В реферате нет 

развернутых доказательств, рассуждений, сравнений, сопоставлений 

и обсуждений результатов, т.к. назначение реферата – передать что-

то, а не убеждать в чем-то. Реферат излагает наиболее 

существенную, новую, проблемную информацию. 

Реферат по теме диссертационного исследования – 

научно-исследовательская работа, в которой раскрывается суть 

анализируемой проблемы, приводятся различные точки зрения и 

собственные взгляды на нее. Это жанр вторичного научного текста, 

краткое изложение в письменном виде (или в форме публичного 

выступления) содержания научной работы. 

В реферате дается перечисление основных вопросов, 

проблем, положений, отраженных в литературе по теме реферата. 

В основной части рекомендуется изложить точку зрения того 

автора (авторов), чей подход к изучаемой теме представляется 

наиболее аргументированным. 

В заключении, кроме общего вывода о значении темы или 

проблемы реферата, рекомендуется изложение собственного 

отношения к анализируемым вопросам. 

Заключительным и очень важным этапом работы над 

рефератом считается редактирование текста. При редактировании 

следует обратить внимание на соблюдение норм русского 

литературного языка и единообразия научного стиля. 
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При оценке уровня сформированности навыков рефериро-

вания учитываются следующие объективные показатели: 

– понимание и адекватная интерпретация текстов, представленных  

   для реферирования;  

– умение извлекать и критически осмысливать новую информацию;  

– соответствие изложения заявленной теме реферата; 

– умение сокращать текст с сохранением основной информации,  

   соединять части в коммуникативное целое;  

– стройность и логичность изложения, его объем;  

– наличие собственных выводов;  

– соответствие литературно-языковым нормам и нормам научного  

   стиля. 

Реферат оценивается по ряду параметров. Основные 

критерии оценки реферата: 

– соответствие содержания заявленной теме; 

– глубина изучения материала; 

– правильность и полнота использования источников; 

– соответствие оформления реферата предлагаемым требованиям. 
 

Схема-модель реферата 

При написании текста рекомендуется использовать речевые 

клише реферативного стиля в зависимости от структурных частей 

реферата. 

1. Формулировка проблемы. Перечисление анализируемых 

вопросов. 

В этом (данном, предлагаемом, …) реферате  

ставится (поднимается, выдвигается, рассматривается…) 

ряд (несколько ... )  

важных (актуальных, следующих, определенных, главных, 

интересных, основных, существенных, спорных…) 

вопросов (проблем ... ) о … .. 

Приводятся сведения о … . 

Также речь идет о … . 

2. Анализ основных вопросов. 

Одним из самых существенных (важных, актуальных ...) 

вопросов, по нашему мнению, (на наш взгляд, как нам 
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представляется, как нам кажется, с нашей точки зрения) является 

вопрос о ...  

Среди перечисленных вопросов наиболее интересным,            

с нашей точки зрения, является вопрос о ...  

Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) 

остановиться на…  

3. Заключение. Общий вывод. 

На основании анализа изученного материала можно сделать 

следующие выводы...  

В заключение можно сказать, что…  

Итак, мы видим, что...  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что…  

 

 

 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с правилами написания реферата. 

Совместно с научным руководителем сформулируйте тему Вашего 

реферата по предмету «Иностранный язык. Русский язык как 

иностранный». 
 

Общие требования: 

– актуальность и оригинальность темы; 

– обработка и систематизация информации по плану (3 – 5 

различных источников); 

– проблемно-тематический характер изложения материала; 

– наличие титульного листа, оглавления, рубрикации, 

ссылок, библиографии 

– соблюдение требований к оформлению текста. 

С сообщениями по теме реферата обычно выступают на 

семинарах и конференциях, подобные рефераты готовят к зачетам и 

экзаменам, представляют при поступлении в аспирантуру и при 

обучении в аспирантуре. Его объем составляет обычно 10 – 30 

страниц печатного текста. 
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Задание 2. Ознакомьтесь с этапами работы над 

рефератом. Скорректируйте тему Вашего реферата, обсудив ее с 

научным руководителем. Составьте список литературы по 

окончательно сформулированной теме Вашего реферата. 

Обратите внимание на актуальность выбранной литературы. 
 

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы. Тема должна быть актуальной по своему 

значению, оригинальной, интересной по содержанию. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме (3 – 5 

источников). 

3. Составление библиографии. 

4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

 

Задание 3. Ознакомьтесь со структурой реферата. 

Обратите внимание на последовательность содержательных 

частей работы и обязательное соблюдение требований к 

оформлению титульного листа (смотри ниже). 
 

Примерная структура реферата: 

Титульный лист. Оформляется стандартно, по образцу вуза. 

Содержание. Последовательно излагаются пункты реферата 

с указанием страниц. 

Введение. Формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается 

характеристика использованной литературы. 

Основная часть. Каждый раздел основной части, 

доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, 

логически является продолжением предыдущего. 

Заключение. Подводятся итоги или дается обобщенный 

вывод по теме реферата.  

Список литературы. Оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа; минимальное количество – три источника, 

один из которых представляет новую литературу. 
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Задание 4. Ознакомьтесь с требованиями к оформлению 

реферата. Напишите реферат по теме Вашего диссертационного 

исследования, соблюдая данные требования. 
 

Требования к оформлению реферата: 

1. Рекомендуемый минимальный объем – 25 страниц. Объем 

текста – 22 страницы. 

2. Стиль основного текста: Times New Roman; размер 

шрифта – 14 кегль, абзацный отступ – 1,25; заголовки – 16 кегль, 

полужирный, строчными буквами. Все поля – 2 см. Интервал – 1,5. 

Выравнивание – по ширине. 

3. Учитывая небольшой объем учебного реферата, 

предлагается не начинать основную часть и заключение реферата с 

новых страниц. 

4. Титульная страница оформляется в соответствии с 

требованиями, установленными в Горном университете. 

 

Задание 5. Подготовьтесь к обсуждению и защите текста 

реферата. Помните, что текст выступления отличается от 

письменного текста реферата. Используйте клише научного стиля 

речи, необходимые для устного представления Вашего реферата. 

Ответьте на следующие вопросы.  

Вопросы для собеседования: 

1. Кто Вы? Представьтесь официально, пожалуйста. 

2. На какой кафедре Вы пишете работу, кто является Вашим 

научным руководителем? 

3. Какова тема Вашего реферата? 

4. В чем актуальность темы Вашего реферата? 

4. Из каких частей состоит реферат? 

5. Какую литературу по теме реферата Вы изучили? 

6. Что содержит введение? 

7. Что содержит основная часть? 

8. К каким выводам Вы пришли в результате написания 

реферата? 

9. Как соотносится тема реферата с темой Вашего 

диссертационного исследования? 
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2.3. Реферирование оригинального научного текста  

(статьи, части монографии). Лингвистические особенности 

текста реферата. 

 

Поскольку реферат – это вторичный текст, то для выявления 

позиции автора, создавшего новый текст по отношению к 

первоисточнику, используются специальные стандартные выраже-

ния (клише), вводящие логический контекст самого реферата и 

раскрывающие структуру текста. 

Выбор клише во многом предопределяет содержание текста-

источника. Рассмотрим первую фразу текста реферативного 

характера. В зависимости от текста, который может представлять 

собой анализ, изложение теории, классификацию, обзор, оценку, 

характеристику, первая фраза может быть следующей: 

Работа (статья, монография) представляет собой обзор 

различных направлений… 

В статье (монографии) обобщается опыт… / описана 

методика… / обосновывается принцип… / анализируются 

различные подходы к решению проблемы… 

Самая общая фраза: 

В работе рассматриваются вопросы… 

Уже в первом предложении для обозначения общего 

содержания или композиции текста-источника используется лексика 

обобщенно-абстрактного значения (обзор, методика, подходы), 

которая отсутствует в первоисточнике.  

 Проблематика статьи обозначается следующим образом. 

Статья посвящена теме (проблеме, вопросу) … . 

Тема статьи – … . 

Данная статья дает представление о … . 

В этой (данной, предложенной, настоящей, рассматри-

ваемой, реферируемой) работе (статье, монографии, главе, части) 

автор ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает) ряд 

(несколько) важных (следующих, основных, существенных, главных, 

интересных, актуальных, спорных) вопросов (проблем). 

Назовем (перечислим) эти проблемы: … 

Автор затрагивает (ставит, освещает) вопрос о… 
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 Композиция статьи. Переход к анализу основных вопросов. 

Работа (статья, монография) состоит из… / делится на … 

(части, главы, разделы). 

Работа начинается с … . 

Во вступительной части речь идет о том, что… / 

говорится о… / ставится вопрос о том, что… . 

В основной части говорится о …, дается описание…, 

анализируется…, дается характеристика (чего).  

Во-первых (во-вторых, в-третьих) освещается, описыва-

ется, обосновывается, показывается (что). 

Значительное место отводится (чему) / большое внимание 

уделяется (чему).  

Среди перечисленных вопросов наиболее интересным 

является вопрос о … 

Одним из самых существенных (важных, актуальных) 

вопросов (представляется, думается), является вопрос о … 

В статье имеются (содержатся) ценные сведения / важные 

неопубликованные данные (о чем) / убедительные доказательства 

(чего). 

Хотелось бы (следует) остановиться на вопросе о … . 

Важно отметить, что… / необходимо подчеркнуть, что… / 

надо сказать, что… . 

Автор пишет (утверждает, говорит), что … . 

Автор подробно описывает, рассматривает, характери-

зует (что), останавливается (на чем), обращает внимание (на 

что), убедительно доказывает, подробно исследует (что). 

Далее (затем) автор переходит к проблеме … . 

Сущность ее сводится к следующему. … 

В подтверждение своей мысли автор приводит факты 

(цифры, данные, таблицы) … . 

 Переход к общему выводу. 

Завершая работу, автор пишет (подчеркивает): «…». 

Исследуя (что), автор приходит к такому заключению. 

Автор делает следующий важный вывод. 

В заключение автор приходит к выводу о том, что … 

В итоге можно прийти к выводу, что … 
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Лексические средства оформления реферата 
 

Лексику, используемую при реферировании, можно условно 

разделить на три группы. 

Первая группа – слова, которые должны отразить структуру 

(или композицию) текста-источника: взгляды (кого? на что?), 

задачи, изложение (чего), (основные) положения, основы (теории), 

опыт (работы), процессы, ход (развития). 

Вторая группа – слова, обозначающие наиболее частотные 

элементы структуры научного текста: аргументация, доказатель-

ства (гипотеза), иллюстрация (выдвинутого тезиса), историческая 

справка, объяснение (наблюдаемых явлений), описание (прибора, 

опыта), причины, условия (процесса), цели (производимых 

действий), факты, данные, примеры, сведения, обобщения, оценка 

(результатов), выводы. Эта лексика обычно включается в текст 

научного текста, легко выделяется из него и более активизирована в 

речи, она входит в состав клише, которые используются в реферате 

для передачи отдельных частей текста-источника. Например: 

Автор подробно исследует причины (условия) 

возникновения… . 

Особое внимание автор уделяет комментированию 

полученных результатов… . 

Важное значение для изучения проблемы имеют данные, 

свидетельствующие о … . 

Автор считает необходимым привести дополнительную 

аргументацию… . 

Изложенное позволяет автору прийти к выводу… . 

Третья группа – слова, которые характеризуют или 

оценивают суть содержания отдельных частей текста-источника, но 

не используются автором. Эта лексика имеет различную частотность 

употребления, ее подбор нередко составляет сложность для 

реферирующего. Частотные слова: значение, изменение, 

недостатки, преимущества, особенности, различия, сходство, 

критика. Менее частотные: аспекты изучения, закономерность, 

концепция, механизм, необходимость, совокупность, соотношение, 

тенденция, функционирование. Эти слова входят в состав клише,      
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в которых передаются особенности и важность всего источника 

информации или отдельных его частей. Например: 

Этот вопрос изложен в двух основных аспектах… . 

Приведенными рассуждениями вскрывается механизм… . 

Подвергнута критике концепция… . 

Приведенные факты позволяют говорить о тенденциях… . 

Рассматриваемое соотношение следует оценивать как… . 

Совокупность указанных целей дает представление о … . 

Механизм раскрытия смысловой структуры текста тесно 

связан с поиском и использованием в реферате слов с обобщенно-

абстрактным значением. 

Таким образом, реферирование демонстрирует формирова-

ние сложного интеллектуального аналитико-синтетического умения 

по извлечению актуальной в определенной области знаний 

информации. 
 

Типы речевых конструкций, используемых для написания 

реферата: 
 

 1) активные – с глаголом в активной форме: 

Автор анализирует проблему (чего) … 

Автор рассматривает вопрос (о чем) … 

 2) пассивные – с глаголом в пассивной форме: 

В статье анализируется проблема (чего) … 

В статье рассматривается вопрос (о чем) … 

 3) пассивные – с кратким страдательным причастием: 

Проанализирована проблема (чего) … 

Рассмотрен вопрос (о чем) … 

 4) сложные предложения с придаточными изъяснительными             

(с союзом что): 

Автор справедливо утверждает, что … . 

В статье сделан вывод о том, что … . 

 5) вводные конструкции: 

По мнению автора, … . 

Как пишет автор, … . 
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При составлении текста реферата употребляются следующие 

стандартные выражения. 

Анализировать – проанализировать (какую) проблему, 

теорию, взгляд; (характерные) особенности (чего); развитие, 

структуру, метод (чего); (основные) закономерности (чего); 

воздействие (чего) на (что); (главные) тенденции (чего); (основные) 

направления (чего); факторы, принципы, причины, результаты, 

итоги, способы (чего). 

Давать – дать (научное) освещение (чего), (подробное) 

описание (чего); понятие, представление (о чем); критику, оценку 

(чего); (сравнительную, краткую, полную) характеристику (чего), 

(краткий, критический) обзор (чего), теоретическое объяснение 

(чего). 

Излагать – изложить (какую) теорию, теорию (чего); 

историю возникновения, формирования, развития, создания (чего); 

метод, методику исследования (чего); содержание, основные 

принципы, основы теории, задачи исследования (чего); современные 

достижения (в чем).  

Исследовать (какие) проблемы, вопросы; такие проблемы, 

как …; комплекс (каких) вопросов, процесс (чего), влияние (чего на 

что), взаимодействие (чего с чем), зависимость (чего от чего), 

применение (чего в чем), процессы (чего), свойства (чего), явления 

(чего), новые материалы. 

Обосновывать – обосновать (какую) теорию, выдвинутую 

гипотезу, круг (каких) проблем, необходимость (чего); (какие) 

выводы, взгляды, методы. 

Обобщать – обобщить данные (о чем), опыт (кого, чего), 

выводы (кого о чем); не только данные, но и … , (какие) материалы 

(о чем), полученные результаты (чего), некоторые явления (чего). 

Описывать – описать (какую) теорию, (какой) метод, 

(какое) явление; методика, способ, систему (чего); ряд фактов; 

главные особенности (чего); основные закономерности, виды, 

результаты, свойства, принципы (чего). 

Освещать – осветить (какую) проблему, проблему (чего), 

широкий круг проблем, (какую) теорию, теорию (чего), данный 
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вопрос; основные закономерности, особенности, принципы (чего); 

цели, задачи, формы, методы (чего). 

Показывать – показать сущность (чего), возможность 

(чего), влияние (чего на что). 

Подвергать – подвергнуть критике теорию (чего), позицию 

(кого); рассмотрению, анализу результаты (чего). 

Приводить – привести характеристику (чего), исследование, 

анализ (чего); факты, примеры, результаты, доказательства (чего); 

(какие) сведения (о чем); данные, характеризующие (что). 

Раскрыть – раскрывать (какую) проблему, проблему (чего), 

ряд проблем, содержание положения (чего), главные проблемы 

(чего); такие проблемы, как …; роль, значение, сущность (чего), 

связь (чего с чем). 

Рассматривать – рассмотреть (какую) проблему, проблему 

(чего); такие проблемы, как; теорию (чего), (какой) вопрос, вопрос 

(о чем, чего); метод, принцип, значение (чего); зависимость (чего от 

чего); вопросы, имеющие значение (для чего), основные направле-

ния (чего); факторы, способствующие (чему), свойства (чего), 

выводы (о чем). 

Сопоставлять – сопоставить (полученные) данные (о чем), 

результаты (чего с чем), (какие) факты, возможности (чего с чем), 

различные точки зрения, понятия (чего). 

Характеризовать – охарактеризовать ряд проблем, основ-

ные направления (чего); сущность, возможности, результаты (чего). 

Устанавливать – установить (какие) законы, законо-

мерности (чего), новое понятие (чего), следующие положения. 
 

Использование цитат в реферате 
 

Современный научный текст принципиально диалогичен, 

диалогичность реализуется в прямом и косвенном цитировании, а 

также при ссылках на научный контекст. Кроме того, диалогично 

само обращение к адресату и вовлечение его в рассуждение. 

Научная проблема в какой-либо отрасли знания формулируется 

только в творческом взаимодействии различных школ, подходов, 

концепций. В процессе обсуждения проблемы рождается истина, а 

максимальное приближение к истине является целью любой науки. 
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 В рамках научного сообщества важно подчеркнуть равенство 

участников общения, их уважение друг к другу. Вполне естественно, 

что в реферате используются цитаты из реферируемых работ. 

Цитаты всегда заключаются в кавычки; знаки препинания ставятся, 

как в предложениях с прямой речью. 

Следует различать три вида цитирования.  

 1. Цитата стоит после слов составителя реферата. В этом 

случае после слов составителя реферата ставится двоеточие, а 

цитата начинается с заглавной (большой) буквы. Например: Автор 

статьи утверждает: «Эволюционные процессы всегда являются 

приспособлениями к изменившимся условиям среды». 

 2. Цитата стоит перед словами составителя реферата. В этом 

случае после цитаты ставится запятая и тире, а слова составителя 

реферата пишутся с маленькой буквы. Например: «Эволюционные 

процессы всегда являются приспособлениями к изменившимся 

условиям среды», – утверждает автор статьи. 

 3. Слова составителя реферата стоят в середине цитаты. В 

этом случае перед ними и после них ставится запятая и тире. 

Например: «Эволюционные процессы, – утверждает автор статьи, 

– всегда являются приспособлениями к изменившимся условиям 

среды». 

 4. Цитата непосредственно включается в слова составителя 

реферата. В этом случае цитата начинается с маленькой буквы. 

Например: Автор статьи утверждает, что «эволюционные 

процессы всегда являются приспособлениями к изменившимся 

условиям среды». 
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Список глаголов, употребляющихся при аннотировании и 

реферировании 

 
 

Речевая функция 
 

Глаголы 

Перечисление 

основных          

вопросов 

Автор рассматривает, излагает, раскрывает, 

разбирает, останавливается, описывает, называет, 

говорит, показывает, освещает, сообщает, представ-

ляет, пишет 

Обозначение        

исследовательского 

материала 

исследует, изучает, анализирует, разрабатывает, 

доказывает, выясняет, утверждает, отстаивает 

точку зрения, устанавливает критерии, предпола-

гает, высказывает предположение, считает, 

полагает, выдвигает гипотезу, допускает, делает 

попытку, ставит вопрос (задачу) 

Передача         

определений и  

градаций 

определяет, перечисляет (признаки, черты, свой-

ства), характеризует, формулирует, констатирует, 

сравнивает, сопоставляет, классифицирует 

Изложение        

особенно         

важных вопросов 

выделяет, отмечает, подчеркивает, утверждает, 

повторяет, указывает, специально останавливается, 

неоднократно возвращается, обращает (уделяет, 

концентрирует, заостряет, акцентирует, сосредото-

чивает) внимание 

Перечисление 

факультативных 

вопросов 

касается, затрагивает, упоминает, замечает, 

намечает (пути), попутно высказывается, освещает 

перспективы 

Представление 

аргументации 

автора 

первоисточника 

приводит (примеры, цифры, данные, факты), 

ссылается, опирается, аргументирует, обосновы-

вает, иллюстрирует, подтверждает, доказывает, 

сравнивает, сопоставляет, соотносит, противопо-

ставляет, исходит, цитирует 

Выражение        

авторской позиции 

(согласия или 

соглашается, одобряет, разделяет точку зрения, 

придерживается такого же мнения, признает 

достоинства, возражает, противоречит, спорит, 
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Речевая функция 
 

Глаголы 

несогласия, 

критики) 

опровергает, полемизирует, критикует, расходится 

во взглядах, выдвигает (приводит) возражения, 

упрекает (в небрежности, неточности), оспаривает, 

пренебрегает, игнорирует, отмечает недостатки 

Обобщение 

информации, 

подведение итогов 

делает вывод, приходит к выводу (заключению), 

подводит итоги, подытоживает, обобщает, сумми-

рует, говорит в заключение, подводит нас к 

заключению (выводу) 

 

Типы конструкций, выражающих связь  

между предложениями и абзацами 
 

Необходимо, надо, нужно (нет необходимости, нет надобности,                 

не нужно) + инфинитив глаголов мысли, речи, восприятия 
 

Необходимо знать … 

Надо обратить внимание на … 

Нужно указать на … 

Нужно подчеркнуть … 

Нужно считать общепринятым … 

Необходимо учитывать … 

Необходимо иметь в виду, что … 

 

Нет необходимости говорить о … 

Нет необходимости пояснять … 

Нет необходимости рассматривать … 

Не нужно забывать, что … 

Ничего не нужно добавлять к … 

Нет надобности доказывать … 

Нет надобности возвращаться к … 

 

 

Важно, целесообразно (нецелесообразно), следует (не следует),  

требуется + инфинитив  
 

Важно определить … 

Важно установить … 

Целесообразно раскрыть … 

Целесообразно остановиться на … 

Нецелесообразно преувеличивать … 

Нецелесообразно сомневаться в … 

 

Следует отметить … 

Следует ещѐ прибавить, что … 

Не следует спорить с …  

Не следует упускать из виду ... 

Требуется доказать … 

Требуется узнать, как … 
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Достаточно, легко, нетрудно + инфинитив  
 

Достаточно назвать … 

Достаточно констатировать … 

Достаточно заметить, что … 

Достаточно сказать, что … 

Легко проверить, что … 

В этом легко убедиться, если … 

Легко показать, что …  

Легко подсчитать … 

Нетрудно увидеть … 

Нетрудно уяснить себе, что … 

Нетрудно вывести … 

Нетрудно выяснить, каково … 

 

Полезно, интересно, уместно,  

правильно, ошибочно, естественно + инфинитив  
 

Полезно обратиться к … 

Полезно соотнести … 

Интересно проследить, как … 

Интересно было бы узнать, как … 

Уместно охарактеризовать … 

Здесь уместно напомнить о … 

 

Правильно было бы считать, что … 

Ошибочно было бы думать, что … 

Ошибочно считать возможным … 

Естественно предположить, что … 

Естественно ограничиться 

рассмотрением … 

 

Можно (мы можем / не можем, мы вправе / не вправе, мы могли бы),  

представляется возможным, нельзя (не) + инфинитив  
 

Можно допустить, что … 

Анализируя …, можно прийти к … 

Это можно показать на примере … 

Можно было бы вспомнить о … 

Мы можем сделать вывод о … 

Мы вправе полагать, что … 

Мы не вправе пренебрегать … 

 

Мы могли бы переформулировать… 

Мы не можем зафиксировать … 

Представляется возможным 

выдвинуть гипотезу о том, что … 

Нельзя свести исследование к … 

Нельзя не принимать во внимание… 

Нельзя не согласиться с тем, что … 

Конструкции с глаголами в настоящем, прошедшем, будущем времени, с 

возвратными глаголами  
 

Мы полагаем, что … 

Нас интересует процесс … 

Принимая во внимание …, 

заключаем, что … 

Развивая …, устанавливаем … 

Пока оставляем в стороне … 

Перейдѐм к рассмотрению … 

Представим себе, что …  

Думается / кажется, что … 

Как нам представляется, … 

Возвращаемся к вопросу о … 

Здесь мы встречаемся с … 
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Мы уже упоминали о … 

Выше мы разобрали … 

Как мы не раз подчѐркивали, … 

Мы не касались работ … 

Мы не ставили своей целью ... 

Применив …, мы получим … 

Предположим, что … 

Мы будем исходить из … 

 

Остаѐтся добавить, что … 

Остановимся на проблеме … 

Обратимся вновь к … 

Как мы сейчас убедимся, … 

Условимся обозначать … 

Уже отмечалось, что … 

Указывалось также, что … 

Как уже говорилось, … 

 

Конструкции с предикативными наречиями,  

краткими страдательными причастиями  
 

Любопытно / интересно, что … 

Примечательно / характерно, что … 

Очевидно / известно, что … 

Вероятно /возможно, что … 

Естественно /несомненно, что … 

Не удивительно, что … 

Вполне понятно, что … 

 

Дано описание … 

Этим доказано, что … 

Как показано на рисунке, … 

Ранее было установлено, что … 

Выше были рассмотрены … 

Там же было упомянуто, что …  

Далее будут описаны … 

 

Конструкции с полными причастиями  

несовершенного и совершенного вида 
 

Изучаемый нами вопрос … 

Анализируемая проблема … 

Рассматриваемые условия … 

Описываемый случай… 

Излагаемые в статье факты … 

Приводимые ранее данные … 

Выдвигаемая на основе …  

научная гипотеза … 

Сформулированный принцип … 

Перечисленные способы … 

Отмеченное ранее противоречие … 

Введѐнное нами понятие … 

Сделанные выше замечания … 

Полученные в ходе эксперимента 

результаты … 

Выдвинутое предположение … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

 Задание 1. Прочитайте пример аннотации монографии. 

Найдите в ней конструкции, используемые при аннотировании и 

реферировании. 
 

 Помпеев Ю.А. Очерки по истории европейской научной 

мысли. – СПб.: «Абрис», 2003. – 256 с.  
 

В книге рассматриваются вопросы развития науки в разных 

культурных средах и цивилизациях, прослеживаются последова-

тельные ступени углубления знаний о природе в тесной связи с 

совокупностью материальных и духовных условий жизни общества 

в каждую эпоху. Интеллектуализация общественного мышления, 

развитие потребности в объективной и проверенной информации, 

формирование преднауки и науки представлены как важнейшие 

историко-культурные проблемы в развитии человечества. Охваты-

вая период от древнегреческого знания до наших дней, автор 

раскрывает механизм смены одних научных теорий другими.  

Издание предназначено для студентов, аспирантов и 

преподавателей вузов. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Определите коммуника-

тивную задачу автора и сформулируйте в одном предложении 

основную мысль текста. Передайте его содержание, используя 

конструкции реферативного изложения. 
 

Как самостоятельная наука радиационная химия начала 

складываться в 40-х годах ХХ в. в связи с бурным развитием 

атомной энергетики. Ученые установили, что ионизирующее 

излучение вызывает в различных веществах и материалах 

химические превращения.  

В 60-е годы методы радиационной химии стали завоѐвывать 

текстильную промышленность. Один из таких методов – 

радиационно-прививочная полимеризация, которая меняет структуру 

ткани, делая еѐ грязеотталкивающей, антистатической, кислото-

упорной, огнестойкой. С помощью этого метода были получены 

ткани с необычными и полезными эффектами.  
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Радиационно-привитые волокна ткани способны сорбировать 

многие агрессивные вещества, а следовательно, защищать человека 

от пагубных воздействий окружающей среды. Текстильные 

материалы с такими характеристиками предназначены для фильтров 

санитарной очистки воздуха и спецодежды рабочих вредных 

производств. С помощью радиационно-прививочной полимеризации 

ткани наделяют антимикробными свойствами, соединяя с материей 

бактерицидные препараты. В таких замечательных тканях особенно 

нуждаются больницы, родильные дома, предприятия пищевой и 

мясо-молочной промышленности. 

 

 Задание 3. Передайте информацию в форме, типичной для 

аннотаций и рефератов, используя глаголы перечислять, 

описывать, определять (давать определение), подчеркивать и др.  
 

 Модель: Тепловое поле Земли образуется в результате 

внутренних процессов в еѐ недрах: в местах с высокой тектони-

ческой активностью (например, там, где действуют вулканы), 

тепловой поток из глубины значителен, а в тектонически спокойных 

районах тепловое поле будет близко к нормальному. → 

Объясняются причины образования теплового поля Земли и 

различия его параметров в местах с разной тектонической 

активностью.  
 

1. Если нагреть фосфор без доступа воздуха, то через 

некоторое время его свойства резко изменятся: фосфор приобретает 

красно-фиолетовый цвет, перестает светиться в темноте, делается 

неядовитым и не самовоспламеняется на воздухе.  

2. Из всех устройств, имеющих движущиеся части, только те 

могут быть названы машинами, в которых механические движения 

предназначены для преобразования энергии, материалов и 

информации.  

3. Металлургический цикл состоит из многих операций: 

добыча сырья, подготовка его к плавке, выплавка чугуна в 

доменных печах, производство стали в различных сталеплавильных 

агрегатах и, наконец, получение готовых изделий.  
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4. Способность атомов углерода соединяться прочными 

ковалентными связями друг с другом, образуя углеродистые цепи 

практически неограниченной длины, обусловливает многообразие 

органических соединений.  

5. Коррозия – это самопроизвольное разрушение твердых 

тел, вызванное химическими и электрохимическими процессами, 

развивающимися на поверхности тела при его взаимодействии с 

внешней средой.  

6. Скорость распространения звука зависит от свойств 

среды: в воздухе звук распространяется со скоростью 330 м/с, в воде 

– 1450 м/с, а в стали – 5000 м/с.  

7. Естественнонаучные идеи В.И. Вернадского имели 

исключительное значение для формирования и развития многих 

отраслей знания: кристаллографии, минералогии, геохимии и 

биогеохимии, экологии и учения о биосфере.  

8. В различных философских школах законы рассматри-

ваются по-разному: в системе объективного идеализма закон 

трактуется как выражение мирового разума, воплощенного в 

природе и обществе; с точки зрения субъективного идеализма закон 

привносится познающим субъектом в реальный мир; диалекти-

ческий материализм исходит из того, что законы носят объективный 

характер, выражая реальные отношения вещей. 

 

Задание 4. Реферирование текста «Диагностические 

свойства минералов». 
 

Диагностические свойства минералов 
 

Минералы обладают рядом физических свойств, имеющих 

большое диагностическое значение: плотность, твѐрдость, 

спайность, цвет, блеск и др. 

Минералы характеризуются различной плотностью – от 

1 (янтарь) до 21 (самородная платина). К лѐгким относятся 

минералы плотностью до 2,5 (сера, каменная соль). К минералам 

средней плотности относятся минералы плотностью до 4 (кварц, 

слюды). К тяжѐлым относятся минералы плотностью более 4 (руды). 



 101 

Минералам свойственна различная твѐрдость, т.е. степень 

сопротивления минерала проникновению в него острия. 

Определяется твѐрдость царапанием по свежей поверхности остриѐм 

тела определѐнной твѐрдости (эталон твѐрдости). Эталонами 

твѐрдости в минералогии считаются десять минералов, образующих 

шкалу твѐрдости (алмаз, корунд, топаз, кварц и другие). 

Минералы обладают различной спайностью, т.е. 

способностью раскалываться по одному или нескольким 

направлениям. Минералы, легко расщепляемые на отдельные 

листочки или пластинки (слюда, гипс), обладают самой высокой 

степенью спайности – совершенной спайностью. Минералы, у 

которых это свойство (раскалываться, расщепляться) практически 

отсутствует (кварц, апатит), характеризуются несовершенной 

спайностью. 

Одним из важнейших диагностических свойств минералов 

является цвет. Цвета минералов отличаются большим 

разнообразием. Названия некоторых минералов даны по этому 

признаку: например, хлорит означает «зелѐный», рубин – «красный» 

и т.д. Цвет минерала определяется на глаз, путѐм сравнения с 

основными цветами – белым, серым, чѐрным, жѐлтым, красным, 

розовым, зелѐным, синим и со всевозможными их оттенками. 

Минералы могут быть и бесцветными. 

У многих минералов интенсивность окраски слабеет с 

понижением температуры их образования. Поэтому для минералов, 

возникших на глубине, где температура выше, чем у поверхности, 

характерен тѐмный однообразный цвет. Минералы, образующиеся 

ближе к поверхности, обычно более светлые, некоторые из них 

белого цвета. 

Для обозначения цвета минералов, которым присущ 

металлический блеск, к названию главного цвета прибавляют 

название металла соответствующей окраски: свинцово-серый, 

медно-красный и т.п.  

Некоторые минералы, кроме основной, имеют 

дополнительную окраску: поверхность минерала переливается 

различными цветами. Это явление называется побежалостью.  
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Многие минералы в раздробленном порошкообразном 

состоянии имеют не такой цвет, как в цельном куске. Поэтому для 

определения минерала важно знать так называемый цвет черты 

(порошка). 
 

Познакомьтесь с лексикой, необходимой для реферативного 

изложения представленного текста. На месте пропусков вставьте 

подходящие по смыслу слова. 
 

Лексический материал: что посвящено чему; перечисляет    

(-ся) что; отмечает (-ся), что…; описывает (-ся), как…; сообщает      

(-ся), что / как; кто объясняет, как / что…; утверждает (-ся), что…; 

кто приводит что (классификацию, способы); кто даѐт определение, 

характеристику чему; кто характеризует что; кто представляет что; 

кто обращает внимание на то, что. 
 

Текст ____________ описанию ________________________ . 

Автор ________________ классификацию минералов по плотности 

(лѐгкие, средней плотности, тяжѐлые). Он __________________, что 

минералам свойственна различная _____________ и 

__________________, как она определяется с помощью эталона 

твѐрдости (алмаз, корунд, топаз и др.). Далее автор 

_________________ такое свойство минералов, как спайность: 

___________________ и _______________. Так, например, 

_______________, что слюда обладает совершенной спайностью,      

а кварц – несовершенной. Автор _______________ на то, что одним 

из важнейших диагностических свойств минералов является цвет. 

Он ________________, как определяется цвет и _______________ 

основные цвета, с которыми сравниваются минералы (белый, серый, 

жѐлтый и др.). _________________, что интенсивность окраски 

зависит от глубины возникновения минерала: чем она больше, тем 

темнее и однообразнее цвет. Автор ________________ также и 

другие способы обозначения цвета и ______________ такому 

явлению, как побежалость. В заключение__________________ 

также, что в раздробленном состоянии многие минералы имеют не 

такой цвет, как в куске, поэтому важно знать цвет черты, то есть 

порошка. 
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2.4. Беседа с научным руководителем. 

 

Беседа аспиранта с научным руководителем начинается с 

представления, рекомендуется представлять себя в официальной 

форме. При первой встрече с научным руководителем иностранный 

аспирант должен уметь кратко рассказать о себе, своей учебе, сфере 

научных интересов. 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. Обратите внимание на 

степень официальности ситуации при представлении себя и 

научного руководителя. 
 

1. Кто Вы? Представьтесь официально, пожалуйста! 

2. Где вы учились раньше и где учитесь сейчас? 

3. На какой кафедре Вы пишете работу? 

4. Кто Ваш научный руководитель? (ученая степень
1
, 

должность
2
, фамилия, имя, отчество) 

5. Как часто Вы встречаетесь с ним? 

6. Какие вопросы Вы обычно обсуждаете с Вашим научным 

руководителем? 

 

Задание 2. Прочитайте термины, повторите их вслух, 

выучите. Составьте с ними предложения научного стиля речи. 
 

Исследовать → исследование, исследовательский → 

исследовательский институт; 

исследование → диссертационное исследование; 

исследование технических решений → исследование 

стабилизационных технических решений; 

исследование выбора → исследование выбора параметров → 

исследование выбора рациональных параметров. 

 

                                                           
1
 Ученая степень: доктор технических наук, доктор геолого-

минералогических наук, доктор экономических наук, доктор 

филологических наук. 
2
 Должность: профессор, заведующий кафедрой, доцент. 
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Оценивать – оценить → оценка 

оценка → оценка устойчивости; 

оценка → оценка результатов → оценка результатов 

диссертационного исследования. 

Выбирать – выбрать → выбор 

выбор параметров → выбор параметров стволов → выбор 

параметров вертикальных стволов; 

выбор параметров → выбор рациональных параметров → 

исследование выбора рациональных параметров. 

Повышать – повысить → повышение 

повышение деятельности → повышение эффективности 

деятельности → повышение эффективности деятельности компаний 

→ повышение эффективности деятельности нефтяных компаний; 

повышение герметичности → повышение герметичности 

крепления → повышение герметичности крепления колонн → 

повышение герметичности крепления обсадных колонн. 

Строить – построить → построение, строитель → 

строительный → строительство 

строительный → строительный факультет; 

строительство → строительство шахт → строительство 

угольных шахт. 

Разрабатывать – разработать → разработка 

разработка месторождения → разработка угольного 

месторождения; разработка месторождения полезных ископаемых; 

разработка смесей → разработка полимерцементных смесей. 

Обосновывать – обосновать → обоснование 

обоснование → обоснование темы → обоснование темы 

диссертационного исследования; 

обоснование → обоснование и разработка → обоснование и 

разработка смесей → обоснование и разработка полимерцементных 

смесей; 

обоснование → обоснование актуальности → обоснование 

актуальности темы диссертационного исследования. 
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Обсуждать – обсудить → обсуждение 

обсуждать тему → обсуждать тему исследования → 

обсуждать тему диссертационного исследования → обсуждать тему 

диссертационного исследования на заседании кафедры; 

обсуждение → обсуждение темы → обсуждение темы 

исследования → обсуждение темы диссертационного исследования 

на заседании кафедры. 

Утверждать – утвердить → утверждение 

утвердить → утвердить тему → утвердить тему исследо-

вания → утвердить тему диссертационного исследования → 

утвердить тему диссертационного исследования на заседании 

кафедры; 

утверждение → утверждение темы→ утверждение темы 

исследования → утверждение темы диссертационного исследования 

→ утверждение темы диссертационного исследования на заседании 

кафедры;  

обсуждение и утверждение → обсуждение и утверждение 

темы → обсуждение и утверждение темы исследования → 

обсуждение и утверждение темы диссертационного исследования → 

обсуждение и утверждение темы диссертационного исследования на 

заседании кафедры. 

Проводить – провести → проведение 

провести → провести эксперимент; 

провести → провести экспериментальное исследование; 

проведение → проведение эксперимента; 

проведение → проведение выработок → проведение 

горизонтальных выработок → проведение глубоких горизонтальных 

выработок. 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы. 
 

1. Вы уже сформулировали тему Вашей диссертации? 

Какова тема Вашей работы? 

2. Где Вы обсуждали тему Вашей диссертации? 

3. Где состоялось обсуждение темы Вашего диссертаци-

онного исследования? 
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4. Вы утвердили тему Вашего диссертационного исследо-

вания? 

5. Где состоялось утверждение темы Вашего диссертаци-

онного исследования? 

6. Какие вопросы были заданы на заседании кафедры при 

обсуждении и утверждении темы диссертации? 

7. Когда Вы планируете провести эксперимент? 

8. Где Вы планируете проведение эксперимента? 

 

Задание 4. Прочитайте общенаучные термины, 

необходимые для написания введения диссертации, повторите их 

вслух, выучите. Составьте с ними предложения научного стиля 

речи, используя материалы Вашего диссертационного исследования. 
 

Диссертация – диссертант – диссертационный 

диссертация → писать / написать диссертацию → защищать / 

защитить диссертацию; 

диссертация → диссертация на соискание учѐной степени → 

диссертация на соискание учѐной степени кандидата наук → 

диссертация на соискание учѐной степени кандидата технических 

наук; 

диссертационный → диссертационный совет → защищать / 

защитить диссертацию в диссертационном совете. 

Защищать – защитить → защита 

защищать → защищать диссертацию; 

защита → защита диссертации → защита диссертации в 

диссертационном совете. 

Актуальный → актуальность 

актуальный → актуальный вопрос → актуальный подход →  

актуальная тема → актуальная проблема → актуальное решение → 

актуальное исследование → актуальные задачи; 

актуальность → актуальность исследования → актуальность 

диссертационного исследования; 

актуальный → актуален, актуальна, актуально, актуальны; 
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актуален → подход актуален → подход к решению 

проблемы актуален → подход к решению проблемы диссертации 

актуален; 

актуальна → тема актуальна → тема диссертационного 

исследования актуальна; 

актуально → исследование актуально; 

актуальны → задачи актуальны → поставленные в 

диссертации задачи актуальны. 

Новый → новизна 

новый → новый подход → новый метод → новое решение; 

новизна → новизна исследования → новизна диссертаци-

онного исследования. 

Теория → теоретический 

теоретический → теоретическая значимость → теорети-

ческая значимость диссертационного исследования. 

Практика → практический 

практический → практическая значимость → практическая 

значимость диссертационного исследования; 

теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы. 
 

1. На какую тему Вы пишете диссертацию? 

2. Чем обусловлена актуальность темы Вашей диссертации? 

3. В чем состоит новизна Вашего диссертационного 

исследования? 

4. В чем заключается теоретическая значимость Вашего 

диссертационного исследования? 

5. В чем заключается практическая значимость Вашего 

диссертационного исследования? 

6. Какое внедрение результатов Вашего диссертационного 

исследования планируется? 

7. Где планируется внедрение результатов Вашего 

исследования? 
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Задание 6. Прочитайте общенаучные термины, необходи-

мые для разговора о структуре диссертации, повторите их вслух, 

выучите. Составьте с ними предложения научного стиля речи, 

используя материалы Вашего диссертационного исследования. 
 

Состоять из (чего? каких частей?) 

диссертация состоит из пяти частей → диссертация состоит 

из введения, трѐх глав, заключения → диссертация состоит из 

введения, трѐх глав, заключения, списка использованной литературы 

и приложения; 

статья состоит из пяти частей → статья состоит из 

аннотации, вводной части, основной части, выводов и списка 

литературы → статья состоит из аннотации, вводной части, 

основной части, выводов (заключения) и списка литературы. 

Обосновывать – обосновать  

обосновывать актуальность → обосновывать актуальность 

темы → обосновывать актуальность темы исследования. 

Определять – определить 

определять цель → определять цель и задачи → определять 

цель и задачи исследования. 

Раскрывать – раскрыть 

раскрывать научную новизну → раскрывать научную 

новизну и теоретическую значимость → раскрывать научную 

новизну и теоретическую значимость работы. 

формулировать – сформулировать 

формулировать гипотезу исследования → формулировать 

гипотезу исследования и положения, выносимые на защиту. 

Обосновываться – определяться – раскрываться – 

формулироваться 

во введении обосновывается актуальность темы → во 

введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и 

задачи диссертационного исследования → во введении 

обосновывается актуальность темы, определяются цель и задачи 

диссертационного исследования, раскрывается научная новизна и 

теоретическая значимость работы → во введении обосновывается 

актуальность темы, определяются цель и задачи диссертационного 



 109 

исследования, раскрывается научная новизна и теоретическая 

значимость работы, формулируется гипотеза исследования и 

положения, выносимые на защиту. 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы. 

Вопросы для собеседования: 

1. Кто Вы? Представьтесь официально, пожалуйста. 

2. Где вы учились раньше и где учитесь сейчас? 

3. Кто Ваш научный руководитель? 

4. Как часто Вы встречаетесь с ним? 

5. Какие вопросы Вы обычно обсуждаете с Вашим научным 

руководителем? 

6. На какой кафедре Вы пишете работу? 

7. Вы прошли аттестацию на заседании кафедры? Что 

решила кафедра? 

8. Какая тема Вашей диссертации? 

9. Из каких частей состоит диссертация? 

10. Что содержит введение? 

11. Какая часть диссертации у Вас уже выполнена? Над 

какой частью Вы работаете? 

12. Какую литературу по теме диссертации Вы изучили? 

13. В чем актуальность Вашей диссертации? 

14. В чем научная новизна Вашей работы? 

15. Сколько статей по теме диссертации Вы уже написали? 

16. Какова гипотеза Вашего исследования? 

17. Вы сформулировали положения, выносимые на защиту? 

Сколько положений Вы планируете сформулировать? 

18. Вы уже проводили экспериментальное исследование? Где 

планируете проводить эксперименты? 

19. Где планируется внедрение результатов Вашего 

исследования? 

20. Какое значение имеет диссертационное исследование для 

развития науки в вашей стране? 

21. Где Вы планируете работать после окончания 

аспирантуры? 

22. Будете ли Вы продолжать работать над Вашей темой? 
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2.5. Монологическое сообщение  

социокультурного и научно-профессионального характера 

 

 Важной составляющей устного этапа кандидатского 

экзамена по русскому языку как иностранному является 

монологическое сообщение и диалог-беседа по социокультурной и 

научно-профессиональной тематике.  
 

Тематика монологических сообщений: 
 

1. Важнейшие открытия и достижения мировой науки и техники             

(с учетом научных интересов аспиранта). 

2. Выдающиеся ученые, их вклад в развитие науки. Ученые 

Горного университета. 

3. Горный университет: история и современность. 

4. Проблемы, волнующие человечество в третьем тысячелетии 

(энергетические, медицинские, социальные и др.). 

5. Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. 

6. Использование инновационных технологий в научных 

исследованиях. 

7. Нобелевская премия: история учреждения и нобелевские 

лауреаты. 

8. Санкт-Петербург как научный и экономический центр. 

9. Санкт-Петербург – культурный центр России. 

10. Рассказ о кафедре аспиранта. 

 

 

 

Задание. Познакомьтесь с представленным выше списком 

тем социокультурного и научно-профессионального характера. 

Подготовьте сообщения по каждой из тем на 5-7 минут. 

Отредактируйте текст своего доклада, принимая во внимание 

особенности устной публичной речи. Используйте для подготовки 

тексты, данные ниже (тексты 1-13). Обратите внимание на то, 

что темп речи должен быть приблизительно 60-65 слов/мин. 
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Тексты для подготовки монологических сообщений 

социокультурного и научно-профессионального характера 

 

Текст 1 

Открытие озера Восток 
 

Открытие озера Восток – одно из крупнейших географи-

ческих открытий второй половины XX века. Озеро получило 

название от советской (в настоящее время российской, с 

международным экипажем) научной станции «Восток», работающей 

в этом районе с 1957 года. Озеро Восток в Антарктиде, скрытое под 

четырехкилометровой толщей льда, является уникальной водной 

экосистемой, изолированной от земной атмосферы и поверхностной 

биосферы на протяжении миллионов лет. Его изучение, несомненно, 

сыграет важную роль в моделировании естественных изменений 

климата в ближайшие тысячелетия. 

Характеристика озера Восток 

Восток – крупнейшее подлѐдное озеро в Антарктиде. Озеро 

Восток расположено в районе антарктической станции «Восток» 

(77° южной широты, 105° восточной долготы) под ледяным щитом 

толщиной около 4000 м и имеет размеры приблизительно 

250×50 км. Предполагаемая площадь 15,5 тыс. км². Глубина более 

1200 м. 

Озеро Восток уникально, прежде всего, благодаря тому, что 

находилось в изоляции от земной поверхности на протяжении 

нескольких миллионов лет. Естественным изолятором озера служил 

и служит четырѐхкилометровый ледяной панцирь над ним. Как 

полагают учѐные, в водах озера могут обитать живые организмы, 

так как в нѐм имеются необходимые для жизни факторы:  

– пресная вода, содержание кислорода в которой примерно в 

50 раз выше, чем в обычной пресной воде. Кислород в воду озера 

доставляют постепенно опускающиеся в глубины верхние слои 

льда; 

– температура воды достаточно высокая – до 10 C в глубине. 

Предполагают, что озеро получает тепло от подземных геотермаль-

ных источников. Температура на границе вода-лѐд составляет −3 C; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://eco.ria.ru/discovery/20110202/329507986.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%91%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%28%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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– давление воды в озере, согласно расчѐтам, более 

300 атмосфер (давление создаѐтся толщей льда), но микроорганизмы 

могли приспособиться к таким условиям; 

– микроорганизмы, приспособленные к жизни в подобных 

условиях, могут обладать уникальными свойствами, так как были 

изолированы от земной биосферы в течение длительного срока; 

следовательно, эволюционные процессы там протекали независимо. 

История открытия 

Озеро было открыто в 1994 году по сопоставлению данных 

сейсмического зондирования в районе станции «Восток», авиацион-

ного радиолокационного профилирования, которое выполнялось 

американскими, английскими и советскими специалистами, а также 

по изучению данных альтинометрических измерений высоты 

дневной поверхности ледника, полученных с европейского 

исследовательского спутника IRS-1. Первое сообщение об этом 

было сделано в 1994 году на открытой научной конференции 

Научного комитета Антарктических исследований. А.П. Капица 

выступил с сенсационным докладом, в котором рассказал миру о 

существовании на глубине 3800 метров большого подлѐдного озера. 

Бурение скважины 5Г-1, которое было предпринято с целью 

палеоклиматических исследований, началось в 1989 году исследова-

телями совместной экспедиции советских, французских и 

американских учѐных на базе станции «Восток». 

Бурение к 1999 году было проведено до глубины 3623 м. 

Образцы льда с этой глубины имели возраст около 430 тыс. лет, 

поэтому предполагается, что озеро покрылось льдом не менее 500 

тыс. лет назад. В 1999 году бурение было приостановлено 

приблизительно в 120 м от предполагаемой поверхности озера, 

чтобы не допустить загрязнения воды, которое может нанести вред 

уникальной экосистеме озера. 

В 2003 году в Санкт-Петербургском горном институте была 

разработана новая технология бурения, и в 2006 году работы по 

глубокому бурению были возобновлены. 5 февраля 2012 года, на 

глубине 3769,3 метров, учѐные завершили бурение и достигли 

поверхности подлѐдного озера. 10 января 2013 года получен первый 

керн длиной 2 метра из прозрачного озѐрного льда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%28%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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В последующие сезоны учѐные-полярники продолжили 

буровые работы для того, чтобы вторично проникнуть в озеро и 

извлечь дополнительные материалы для научных исследований. 

Они, в частности, позволяют получать уникальную информацию об 

изменении климата Земли на протяжении четырѐх ледниковых и 

межледниковых периодов, устанавливать цикличность этих 

изменений, собирать аналитические данные для прогнозов в данной 

области на будущее. Повторное экологически чистое проникновение 

состоялось утром 25 января 2015 года. 

Вклад учѐных Санкт-Петербургского горного университета 

в изучение озера Восток 

Уникальные буровые установки и вспомогательное оборудо-

вание станции «Восток» были созданы именно в Горном 

университете. На протяжении всех лет их использования учѐные 

петербургского вуза контролировали техническое состояние 

агрегатов, работали над инновациями в этой сфере. Результаты 

буровых работ доказали мировое лидерство российских технологий, 

разработанных в Санкт-Петербургском горном университете: 

– созданы основы теории теплового и механического 

разрушения льда, методики расчета технологических параметров 

бурения; 

– обоснован выбор рецептуры незамерзающей заливочной 

жидкости для предотвращения сужения ствола скважины под 

воздействием горного давления и повышающейся с глубиной 

естественной температуры льда, существенно изменяющей его 

вязкопластические свойства; 

– разработаны принципиально новые полуавтономные 

электротепловые и электромеханические буровые снаряды на 

грузонесущем кабеле (ТЭЛГА, ТБЗС, КЭМС), комплексы 

стационарного и передвижного бурового оборудования, системы 

контроля и автоматизированного управления процессом бурения; 

– разработаны и освоены специальные методики и 

аппаратура комплекса геофизических исследований скважин в 

экстремальных условиях полярных ледников. 

https://neftegaz.ru/tech_library/view/4058/
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Вклад учѐных старейшего высшего технического учебного 

заведения России в полярные исследования был не раз отмечен на 

самом высоком уровне. 

В частности, по итогам 2015 года авторский коллектив 

Горного университета был удостоен премии правительства 

Российской Федерации в области науки и техники за разработку 

теоретических основ экологически чистых технологий и 

технических средств бурения, а также реализацию их в условиях 

ледников Антарктиды с целью определения закономерностей 

изменения палеоклимата и биосферы Земли. 

 

 

 

Вопросы и задания к тексту: 
 

1. Дайте характеристику озера Восток. 

2. Какие научные факты дают учѐным возможность предпола-

гать, что в водах озера могут обитать живые организмы? 

3. Кратко расскажите об истории открытия озера Восток. 

4. С какими трудностями столкнулись исследователи в процессе 

глубинного бурения? 

5. Какой вклад внесли учѐные Санкт-Петербургского горного 

университета в изучение озера Восток? 

6. Расскажите о научных перспективах, связанных с открытием 

озера Восток. 

7. Приведите дополнительную информацию об исследованиях 

Антарктиды.  

8. Аргументируйте тезис «Открытие озера Восток – одно из 

крупнейших географических открытий второй половины 

XX века». 
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Текст 2 

 

Санкт-Петербургский горный университет 
 

21 октября (1 ноября) 1773 года императрица Екатерина II, 

претворяя в жизнь идеи Петра I и М.В. Ломоносова о подготовке 

инженерных кадров для развития горнозаводского дела, начертала 

на указе о создании инженерного училища по горной части «быть по 

сему». Эта дата стала днем рождения не только Горного 

университета, но и всего высшего технического образования России. 

Изначально Горное училище разместили в выкупленных у графа 

П.Б. Шереметева двух домах, находящихся на углу 22-й линии 

Васильевского острова и набережной Невы. 

Сегодня вуз имеет название Санкт-Петербургский горный 

университет. В нем 8 факультетов: горный, геологоразведочный, 

нефтегазовый, факультет переработки минерального сырья, 

строительный, электромеханический, экономический, факультет 

фундаментальных и гуманитарных дисциплин. Горный университет 

реализует все уровни высшего профессионального образования с 

присвоением квалификаций: бакалавр, магистр, дипломированный 

специалист.  

Горный университет готовит кадры для крупнейших россий-

ских и зарубежных компаний, которые занимаются прогнозом, 

разведкой и переработкой важнейших видов полезных ископаемых – 

нефти, газа, руд благородных, цветных и редких металлов, алмазов и 

других драгоценных камней. Ведѐтся подготовка специалистов в 

области промышленного и гражданского строительства, горного 

машиностроения, энергетики, газораспределения, отраслевой 

экономики, безопасности производств, геоэкологии.  

В Горном университете обучаются студенты и аспиранты 

более чем из 70 стран мира. Кроме того, в университете ежегодно 

проходят включенное обучение студенты европейских 

университетов-партнеров из Франции, Германии, Испании, Польши.  

В главном здании Горного университета находится учебно-

научный Горный музей. Он занимает лучшие парадные истори-

ческие залы и является уникальным собранием коллекций 
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минералов, руд, горных пород, моделей горнозаводской техники, 

изделий ювелирного искусства. В фондах музея хранится более 

230 тыс. экспонатов, собранных со всех континентов из восьми-

десяти стран мира. 

В университете большая научно-техническая библиотека, в 

которой более 1,2 миллиона книжно-журнальных изданий, в том 

числе редкие книги XV – XIХ веков. 

С 1994 года университет возглавляет доктор технических 

наук, профессор Владимир Стефанович Литвиненко. За выдающи-

еся заслуги в области подготовки кадров для геологии, горного дела, 

металлургии и огромный вклад в развитие науки институт был 

удостоен высших государственных наград. 

В настоящее время Горный университет ведѐт обширную 

международную деятельность: развивает сотрудничество с 

зарубежными научно-образовательными центрами и вузами-

партнерами, проводит крупные конференции, семинары, 

симпозиумы. В 2018 году на базе Санкт-Петербургского горного 

университета был создан Международный Центр компетенций в 

горнотехническом образовании. 

Основные этапы развития университета 

Учреждение и становление Горного училища, которое было 

призвано готовить специалистов высшей квалификации для горного 

и горнозаводского производства, проходило в 1773-1803 гг. 

Выдающаяся роль в открытии Горного училища принадлежит 

крупному государственному деятелю и ученому М.Ф. Соймонову, 

который стал его первым директором. Первыми студентами, 

зачисленными в Горное училище 28 июня 1774 года, стали 

19 студентов Московского университета, уже прошедшие изучение 

основ химии, арифметики и геометрии, немецкого, французского и 

латинского языков, а также 4 пробирных ученика из химической 

лаборатории Берг-коллегии и 6 отроков на «собственный кошт».  

Первый отряд горных офицеров был выпущен из училища в 

ускоренном порядке уже в 1776 году в связи с тем, что студенты 

Московского университета были подготовлены в общеобразова-

тельных науках. К концу 18-го века в Горном училище обучались 

уже 108 человек. Для их практической подготовки во дворе был 



 117 

сооружен «примерный рудник», открыты первые «лаборатории» – 

плавильные печи и рудопромышленные верстаки. Каждые полгода 

проводились экзамены в присутствии членов Берг-коллегии, а также 

«людей известных ученостей». Сохранились описания парадной 

студенческой одежды того времени: мундир алого цвета, двуборт-

ный, с белым воротником и отворотами, обитыми золотым 

позументом. 

Горный кадетский корпус (1804-1833 гг.) и затем Институт 

корпуса горных инженеров (1834-1866 гг.) – высшее учебное 

заведение закрытого типа, имевшее сходство с военными 

кадетскими корпусами. По важности и обширности преподаваемых 

общетеоретических и специальных наук Горный кадетский корпус 

считался одним из первых в стране и с 1806 года имел статус 

университета. 

В 1804 г. училище преобразовали в Кадетский корпус. 

Вскоре по проекту А.Н. Воронихина для него начали возводить 

комплекс новых зданий и к 1811 г. на набережной появился 

торжественный архитектурный ансамбль, главный вход в который 

был украшен двенадцатиколонным классическим портиком и 

скульптурами «Геракл, удущающий Антея» и «Похищение 

Прозерпины» работы С.С. Пименова и В.И. Демут-Малиновского.     

К 1816 году в Корпусе числилось 335 воспитанников, а в 1824 г. – 

уже более  500.   

По уровню подготовки специалистов он приравнивался к 

университету, как место, которое «по важности и обширности 

преподаваемых в нем наук и знаний есть одно из первейших в 

государстве». Славился Корпус и как воспитательное заведение.       

В перечне дисциплин, помимо базовых, значились: право, история, 

логика, танцы, фехтование, музыка, пение, театральное искусство.    

В 1817 году при Горном кадетском корпусе было основано 

Всероссийское минералогическое общество – одно из старейших 

научных обществ мира, которое с 1842 года издает свой журнал 

«Записки Минералогического общества». В 1818 г. был организован 

объединенный музей («музеум»), куда вошли минеральный, 

физический и модельные кабинеты. В 1825 году, по инициативе 

Горного кадетского корпуса, основан «Горный журнал» – 
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старейший горнотехнический журнал в мире, в котором 

публиковались такие знаменитые деятели науки и техники, как 

П.П. Аносов, П.Л. Чебышев, Д.И. Менделеев и многие другие. 

 С марта 1833 г. Горный кадетский корпус стал именоваться 

Институтом корпуса горных инженеров, а с 1866 г. – Горным 

институтом. 

Петербургский горный институт (1866-1917 гг.) – высшее 

учебное заведение открытого типа. По Уставу 1866 года Горный 

институт становится открытым высшим учебным техническим 

заведением первого разряда, в котором изучались горные и 

общетеоретические дисциплины, установлен пятилетний срок 

обучения. В институте обучаются дети привилегированных 

сословий и лишь незначительная часть крестьян и разночинцев. 

Устанавливается публичная защита на Ученом совете диссертаций 

на звание профессора или адъюнкта. Введено написание дипломных 

проектов по горному и горнозаводскому разрядам. Устав 1866 года 

действовал до 1896 года, однако некоторые изменения в учебные 

программы вносились решениями Ученого совета. Институт 

получил разрешение оставлять окончивших молодых специалистов 

для подготовки к преподавательской деятельности. В 1896 году 

Горный институт переименовывается в Горный институт 

Императрицы Екатерины II. 

Общеизвестно, что в царствование Александра III в стране 

появилось само понятие минерально-сырьевого комплекса как 

«важнейшей части экономического развития государства нашего».     

И у истоков его, конечно же, стояли профессора и преподаватели 

Горного института – единственного на тот момент конструкторского 

бюро для добывающей отрасли. На их счету – сотни открытых 

месторождений, спроектированных производств и горнозаводских 

технологических линий, аляскинское золото, Благовещенский мост, 

Николаевская железная дорога и даже шпиль Петропавловской 

крепости.  

В 1905 году в институте устанавливается так называемая 

предметная система прохождения курса, согласно которой изуча-

емые предметы распределялись по семестрам, а последовательность 

их изучения определялась Советом института. Студентам предостав-
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ляется право самостоятельно определять время сдачи экзаменов и 

сроки работ. В связи с этим срок пребывания в институте 

увеличивается до семи лет. Однако в 1912 году Совет Горного 

института признает необходимым ввести обязательные зачеты и 

экзамены. 

Петроградский горный институт (1917-1945 гг.) – в 

1917 году Горный институт становится Петроградским, а с 1924 года 

Ленинградским горным институтом (ЛГИ). ЛГИ становится вузом 

политехнического профиля, готовящего высококвалифицированные 

научные кадры для геологии, горного дела и металлургии. 

После 1917 г. политические взгляды коллектива института 

не вошли в противоречие с задачами советского правительства и 

Горный шагнул в новую эпоху с готовностью решать необходимые 

для индустриального развития страны профессиональные задачи. 

Например, в 1933 г. в ЛГИ была организована научно-исследова-

тельская группа, которая за короткое время разработала технологию 

переработки нового вида сырья – сульфидных медно-никелевых руд 

Кольского полуострова, а затем и Норильска. Через 6 лет на новом 

комбинате «Североникель» был получен первый металл.  

Мирная жизнь института, как и всей страны, закончилась 

22 июня 1941 года. В годы блокады в лабораторных корпусах вуза 

располагалось спецпроизводство – здесь делали взрывчатое 

вещество «Синал – АК» и гранаты «Ф-1». В тылу врага, на Ленинг-

радском фронте, воевали два партизанских отряда студентов-

горняков. В послевоенные годы институт постоянно увеличивает 

выпуск специалистов на дневном отделении, а в 60-е годы 

подготовка инженеров начинается по вечерней и заочной системам. 

С 1967 по 1972 г. объем научно-исследовательских работ в ЛГИ 

вырос почти в 4 раза. К началу нового века общий выпуск 

инженеров для флагманов российской и мировой добывающих и 

перерабатывающих индустрий превысил  40  тысяч. 

Из числа питомцев ЛГИ в разное время было избрано 

36 академиков, 24 члена-корреспондента Российской Академии 

наук. Всему миру известны имена академиков А.П. Карпинского – 

энциклопедиста-геолога, первого выборного президента Академии 

наук; Е.С Федорова – создателя кристаллохимического метода в 



 120 

минералогии; В.А. Обручева – выдающегося геолога и талантливого 

писателя; Н.С. Курнакова – создателя физико-химического метода в 

металлургии; Н.Г. Келля – знаменитого геодезиста, основателя 

отечественной фотограмметрии и маркшейдерско-геодезической 

школы; Д.В. Наливкина – знаменитого геолога и палеонтолога; 

И.М. Губкина – геолога, основоположника учений о нефти; 

А.П. Германа – создателя отечественной школы горной механики; 

А.А. Скочинского – основоположника рудничной аэрологии; 

И.А. Ефремова – писателя-фантаста, учѐного-палеонтолога, 

создателя тафономии, философа-космиста и многих других ученых. 

За выдающиеся заслуги в области подготовки кадров для 

геологии, горного дела и металлургии и развитие науки институт 

был удостоен высших наград – Ордена Ленина в 1944 году, Ордена 

Трудового Красного Знамени в 1948 году, Ордена Октябрьской 

революции – в 1973 году. 

За последнее десятилетие университет, прежде всего за счет 

востребованности государством и промышленностью его выпуск-

ников и реализации руководством вуза политики по привлечению 

средств из внебюджетных источников, провел полную реконст-

рукцию своих площадей, хозяйственной инфраструктуры, лабора-

торного комплекса. 

В 21-м столетии, как и два с лишним века назад, девизом 

первого технического вуза страны остаются строки устава Горного 

училища – «усердие к делам Отечества и к пользе оного любовь». 

 

Вопросы и задания к тексту: 
 

1. Чей указ заложил фундамент для создания Санкт-Петербург-

ского горного университета? 

2. Перечислите факультеты Горного университета. На каком 

факультете вы проходите обучение? 

3. Каких специалистов готовит Горный университет? 

4. Есть ли иностранные учащиеся в этом вузе? 

5. В чем заключается международная деятельность Горного 

университета? 

6. Что представляет собой Горный музей? Были ли вы в нѐм? 
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7. Что вы знаете о научно-технической библиотеке Горного 

университета?  

8. Как менялись названия нашего вуза? Каковы основные этапы 

его развития? 

9. Какие важные события в истории и научной жизни России 

связаны с Горным университетом? 

10. Расскажите о выдающихся учѐных Горного университета. 

 

 

 

Текст 3 

 

Глобальные проблемы современной энергетики 
 

Хорошо известно, что энергетическая безопасность 

представляет собой важнейшую часть проблемы безопасности 

существования государства. Так, одной из ключевых глобальных 

проблем современной энергетики является еѐ ресурсное 

обеспечение. Современная энергетика основана на невозобнов-

ляемых источниках энергии. Около 80 % мировых потребностей в 

энергии покрываются за счѐт ископаемого топлива: нефти (40 %), 

газа (23 %), угля (27 %). Также к числу глобальных факторов 

дестабилизации природной среды, которые проявляются как 

последствия чрезвычайных ситуаций экологического характера, 

относят проведение крупномасштабных работ по извлечению 

полезных ископаемых. Доступ к ископаемому топливу становится 

все более сложным и требует применения более совершенных 

технологий, что способствует увеличению его стоимости. Анализ 

литературы говорит о том, что российская энергетика уже не 

справляется с обеспечением возрастающего внутреннего спроса. 

Воздействие современных энергетических систем и 

комплексов на природную среду хорошо изучено: влияние 

энергетики на загрязнение природной среды составляет более трети 

от вклада других отраслей экономики. Более 60 млн. человек живут 

в городах, где уровень токсичных газов превышает ПДК, в десятках 

городов в отдельные дни отмечается уровень загрязнения 
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превышающих 10 ПДК. Рано или поздно традиционная энергетика 

может создать ту критическую массу отрицательного экологи-

ческого воздействия, которая будет способна разрушить экосистему 

в силу установившихся необратимых процессов. Сохранение 

развития цивилизации, забота о здоровье грядущих поколений – вот 

обстоятельства, ставящие на первое место значимость критерия 

работоспособности любой энергосистемы по условиям ее 

воздействия на природу. 

Таким образом, в самой технологической схеме 

преобразования и передачи электроэнергии заложена экологическая 

опасность. Воздействие современной энергетики на природную 

среду представляет собой источник серьезной угрозы экологической 

безопасности вплоть до катастрофических последствий. Очевидно, 

что ужесточение экологических требований, требований по 

безопасности и надежности традиционных энергетических систем и 

комплексов приводят к их значительному удорожанию. Более того, 

весьма серьезные по величине загрязнения природной среды могут 

возникнуть в результате аварий на энергетических предприятиях, 

особенно в атомной промышленности: при аварии на 

Чернобыльской АЭС они приобрели глобальный характер. 

Традиционные подходы обеспечения эффективности работы 

современных глобальных энергетических систем основаны на 

концентрации мощностей (единые энергосистемы охватывают 

только 30 % территории страны, что приводит к экологическим 

катастрофам). Во-первых, концентрации генерирующих мощностей 

приводят к локализации опасных явлений в зоне генерации 

электроэнергии и локализации невозобновляемых ресурсов при 

потреблении, транспортировке и хранении. Во-вторых, вынужден-

ное приближение потребителей к энергосистемам приводит к 

разрастанию мегаполиса и к концентрации заполнения ограничен-

ных территорий отходами производства и жизнедеятельности 

человека. 

Таким образом, традиционные подходы современной 

энергетики (использование ископаемого топлива для производства 

энергии и концентрация мощностей для обеспечения эффективности 

работы глобальных энергосистем) не могут гарантировать 
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устойчивое развитие энергетики на длительную перспективу и 

обеспечить энергетическую безопасность страны, важнейшим 

принципом обеспечения которой является экологическая 

безопасность. 

В мировой практике реализовано более десятка 

энерготехнологий переработки полимерных отходов, но наиболее 

интенсивно развиваются два основных направления: 

1) использование отходов как топливного материала, 

сжигание которого сопровождается выделением тепла и выработкой 

электричества; 

2) получение энергоносителя, который можно хранить и 

транспортировать. 

Целенаправленное использование отходов как топлива в 

промышленных масштабах началось в 1870 г. в Англии на 

мусоросжигательном предприятии. По оценке Всероссийского 

теплотехнического института, наиболее распространенными 

технологиями являются: 

– сжигание отходов на колосниковых решетках; 

– сжигание в топке с псевдоожиженным (кипящим) слоем; 

– технология «пиролиз – высокотемпературное сжигание». 

Все построенные до настоящего времени в РФ и 

большинство зарубежных мусоросжигательных заводов работают по 

методу сжигания на колосниках в слоевой топке. Сжигание отходов 

в топках с псевдоожиженным слоем широко распространено в 

Японии, в США работает завод по сжиганию отходов в 

циркулирующем псевдоожиженном слое. Эти технологии не 

решают проблему утилизации и обезвреживания шлака и особенно 

летучей золы. Обезвредить их позволяют комбинированные 

технологии сжигания отходов при высокой температуре, например, 

«пиролиз – высокотемпературное сжигание». Первый крупномасш-

табный завод, работающий по данной технологии, был построен в 

Германии. По данным на 2010 г., на заводе проводились только 

промышленные испытания. 

Утилизация отходов в России имеет ряд особенностей, 

главная из которых – суровый климат (из-за высокой влажности 

бытовых отходов их калорийность невысока). Котельные установки, 
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сжигающие твердые отходы, имеют низкий КПД, поскольку 

ограничение по параметрам пара обусловлено чрезвычайной 

коррозионной агрессивностью продуктов сгорания твердых отходов. 

На практике оказалось, что использование отходов как топлива 

приводит к еще большему загрязнению природной среды. 

Потребление электроэнергии не постоянно, что, соответственно, 

приводит к колебаниям нагрузки топок мусоросжигающих котлов и, 

как следствие, – к дополнительному недожогу отходов и к ещѐ 

большему выбросу вредных веществ с дымовыми газами, шлаком, 

золой и сточными водами. 

Таким образом, технологии использования отходов как 

топливного материала, сжигание которого сопровождается 

выделением тепла и выработкой электричества, обладают, к 

сожалению, рядом существенных недостатков, препятствующих их 

широкому применению на практике. 

 

 

Вопросы и задания к тексту: 
 

1. Что является одной из ключевых глобальных проблем 

современной энергетики? 

2. Как вы понимаете выражение «энергетическая безопасность»? 

3. На каких источниках энергии основана современная 

энергетика? 

4. Как влияют современные энергетические системы на 

природную среду? 

5. Что приводит к удорожанию энергетических систем и 

комплексов? 

6. Какие направления переработки полимерных отходов 

развиваются наиболее интенсивно? 

7. Как работает большинство мусоросжигательных заводов? 

8. В чѐм недостаток такого способа получения энергии, как 

мусоросжигание? 
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Текст 4 

Экологические проблемы современности 

«Каждый имеет право на благоприятную окружа-

ющую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическими правонарушениями». 

Статья 42 Конституции РФ 
 

Хорошо известно, что глобальные проблемы современности 

– это совокупность социоприродных проблем, которые охватывают 

весь мир, все человечество и требуют для своего решения 

международного сотрудничества. К глобальным проблемам относят 

экологические, демографические проблемы; продовольственную, 

энергетическую и сырьевую проблемы; проблемы мира и 

разоружения, здоровья людей, использования мирового океана, 

освоения космоса. Все эти проблемы тесно взаимосвязаны. 

Наиболее катастрофический характер на сегодняшний день 

приобрела экологическая проблема, заключающаяся в истощении 

окружающей среды в результате нерационального природополь-

зования, загрязнения еѐ отходами человеческой деятельности, 

достигшая в некоторых странах масштабов экологической 

катастрофы (необратимых изменений природных комплексов, 

связанных с гибелью живых организмов). 

Как известно, к глобальным факторам дестабилизации 

природной среды, которые проявляются как последствия ЧС 

экологического характера, относят полимерные отходы. 

Масштабы глобальности загрязнения природной среды 

полимерными отходами 

В мире насчитывается свыше 400 различных видов 

пластмассовых отходов. Эти отходы составляют 8 % от общего 

числа отходов, которых в РФ ежегодно образуется 60 млн. т.            

В общей массе полимерных отходов основную долю составляет 

полиэтилен-терефталат – 25 %, затем полиэтилены высокой и 

низкой плотности – по 15 % (мировое производство полиэтилена 
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достигло уровня 100 млн. т/год), полипропилен – 13 %, полистирол 

– 6 %, поливинилхлорид – 5% и прочие полимеры – 21 %. Следует 

отметить, что мировое производство пластмасс ежегодно возрастает 

в среднем на 5-6 %, приводя к соответствующему увеличению 

количества отходов. 

В РФ система утилизации отходов основана на их 

захоронении (более 80 %) на полигонах и неорганизованных 

свалках. Очевидно, что свалки – серьѐзный источник загрязнения 

почвы, грунтовых вод и атмосферы токсичными химикатами, 

свалочными газами. Продуктами разложения полимеров являются 

токсичные вещества. Хорошо известно, что предотвратить 

возгорания свалок невозможно, даже выполняя все технические 

условия. При горении свалок из полимерных отходов выделяются 

оксиды азота, серы, хлористый водород, диоксины и др.; при этом 

ПДК опасных веществ превышены в 1000 и более раз. Известны 

многочисленные случаи ЧС вблизи горящих свалок в связи с 

повышенными выбросами в атмосферу продуктов горения. Горящая 

свалка занимает первое место по количеству выбросов канцеро-

генных и мутагенных веществ. При тушении свалок происходит 

интоксикация грунтовых вод, что, естественно, оказывает также 

поражающее воздействие на людей. Следует отметить, что тушение 

свалок является чрезвычайно трудной и дорогостоящей задачей. 

В целом в РФ под мусорные свалки отчуждено 0,8 млн. 

гектаров земель, среди которых есть плодородные чернозѐмы. 

Неэффективное, экологически неоправданное использование 

территории представляет также угрозу экологической безопасности. 

По данным Green Peace, ежегодно в мире производится более 

100 млн. тонн пластиковых изделий, 10 % из них в конце концов 

попадает в мировой океан. Из-за особенностей северотихоокеанской 

системы течений в океане существует стабильная неподвижная зона, 

в которую сносится все, что находится на его поверхности, и 

образуется колоссальная дрейфующая свалка («мусорный айсберг», 

«великое тихоокеанское мусорное пятно», самое популярное назва-

ние этого явления – «тихоокеанский мусорный остров»). Следует 

отметить, что органическая часть мусора довольно быстро 
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разлагается, в отличие от пластика. Таким образом, гигантская 

свалка состоит на 80 % из пластмассовых отходов. 

По данным на 2009 г., вес этого «тихоокеанского мусорного 

острова» составляет более 3,5 млн. тонн, а занимаемая площадь 

составляет более 1 млн. кв.км. Более того, мусорное скопление в 

океане растет с устрашающей быстротой, каждые 10 лет 

десятикратно увеличиваясь в размерах. В природных условиях 

пластик не разлагается, под механическим воздействием ломается, 

крошится и превращается даже в пыль. Плавающие частицы похожи 

на зоопланктон, и обитатели моря поглощают его, принимая за 

пищу. Таким путем пластмассовые отходы внедряются в океанские 

пищевые цепочки. Неразлагающиеся десятилетиями куски пластика 

таят в себе мучительную смерть для обитателей океана: животные 

погибают от того, что пластик со временем заполняет их желудки и 

они умирают от голода. По данным Комитета ООН по охране 

природы, ежегодно полимерные отходы являются причиной смерти 

почти 1 млн. птиц, 100 тысяч морских млекопитающих и 

неисчислимого количества рыб. 

О мусорном острове говорят уже полвека, но практически 

никаких действий не предпринимается. Объяснение простое: мусор-

ный остров находится в нейтральных водах и, как свидетельствует 

эколог У. Чебот, «пока ни одна страна не спешит раскошелиться и 

проявить инициативу». Более того, береговая комиссия Калифорнии 

считает, что уже избавиться от этой напасти практически 

невозможно. 

Итак, загрязнение природной среды полимерными отходами 

в настоящее время квалифицируется учеными как экологическая 

катастрофа. 

Следует отметить, что производство поливинилхлорида 

фактически приводит к потенциальному накоплению 12,5 кг 

диоксинов в год, которые, в конечном счете, перейдут в 

окружающую среду либо в результате сжигания, либо в результате 

его естественного разложения. 

Ввиду опасных последствий загрязнения природной среды 

полимерными отходами возникла необходимость в предотвращении 

поражения людей вредными факторами этих веществ. Это требует 



 128 

разработки новых методов и установок для обезвреживания 

полимерных отходов. 

Как известно, данная проблема является сложной научно-

технической и экономической задачей, разработкой которой 

занимаются ведущие научные и технические учреждения, например 

АКХ им. К.Д. Памфилова, ВНИПИэнергопром, ВТИ, Институт 

проблем электрофизики РАН, СПбГПУ, МЭИ, МГУП 

«Промотходы» и др. Анализ литературы показывает, что поиск 

путей решения проблемы уничтожения полимерных отходов 

продолжается. Следует отметить, что отсутствие приемлемых 

технологий переработки полимерных отходов является фактором, 

сдерживающим производство некоторых полимерных материалов, 

например поливинилхлорида. 

Как известно, одним из факторов, определяющим 

целесообразность переработки твердых отходов, в том числе и 

полимерных, является их высокий энергетический потенциал. 

Таким образом, одним из перспективных способов решения 

обозначенной проблемы является использование полимерных 

отходов в энергетических системах и комплексах. Расчѐты 

показывают, что от 10 до 20 % энергетических потребностей в 

развитых индустриальных странах могут быть получены за счѐт 

использования в энергетических системах и комплексах отходов. 

 

 

Вопросы и задания к тексту: 
 

1. Какие проблемы современности относят к глобальным? 

2. В чем суть экологической проблемы?  

3. Что называют экологической катастрофой? 

4. Что такое полимеры? Какие именно полимеры являются 

угрозой для экологии? 

5. Назовите способы утилизации полимерных отходов. 

6. Почему особенно опасно загрязнение морей и океанов? 

7. Что такое «тихоокеанский мусорный остров»? 

8. Расскажите о наиболее острых экологических проблемах Вашей 

страны. 
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Текст 5 

 

Техногенный массив как источник экологической опасности 

Промышленная экология – раздел экологии, изучающий 

воздействие промышленности (от отдельных предприятий до 

техносферы) на окружающую природную среду, влияние условий 

природной среды на функционирование предприятий и их 

комплексов. Основным направлением промышленной экологии 

является создание таких систем производства и утилизации отходов, 

которые не влияют на биосферу и среду обитания человека. В этой 

связи уместно говорить о целом ряде инженерных экологических 

дисциплин: экология горнодобывающей промышленности, экология 

энергетики, экология химических производств и др. 

Техногенные массивы 

На сегодняшний день горная промышленность является 

одним из ключевых секторов российской экономики. Предприятия 

минерально-сырьевого комплекса обеспечивают, по разным оценкам, 

от 50 до 60 % валового внутреннего продукта (ВВП) нашей страны,     

а предприятия отрасли представляют значительную угрозу здоровью 

и благополучию населения. Особенно остро эта проблема стоит при 

формировании техногенных массивов. Техногенный массив – это 

геологические структуры, сложенные породами или антропогенными 

наносами, отличающиеся по своему составу от фоновых пород. 

Согласно Государственному докладу «О состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году», 

общая величина накопленных и учтенных отходов производства и 

потребления в России на конец 2015 г. составила 31,5 млрд. т., из 

которых более 90 % образовались в результате добычи и переработки 

полезных ископаемых. Несмотря на значительное количество отходов 

и их высокую экологическую опасность, наиболее распространенным 

способом утилизации является размещение на поверхности Земли в 

виде техногенных массивов. В настоящее время общая площадь 

земель, занимаемая техногенными массивами, составляет около 

1 млн. га. 
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Исследования кафедры геоэкологии  

Санкт-Петербургского горного университета 

В настоящее время решением проблемы снижения 

негативного воздействия техногенных массивов на компоненты 

окружающей природной среды активно занимается коллектив 

кафедры геоэкологии Санкт-Петербургского горного университета. 

В ходе полевых исследований, проведенных кафедрой, на 

территориях расположения горнопромышленных объектов было 

выявлено следующее: 

– заскладированные отходы содержат токсичные загрязняющие 

компоненты; 

– техногенные массивы представляют опасность загрязнения 

подземных и поверхностных вод; 

– техногенные массивы представляют опасность загрязнения 

воздуха пылью и газообразными продуктами биохимического 

разложения отходов; 

– ряд техногенных массивов отличается взрыво- и 

пожароопасностью; 

– техногенные массивы могут представлять опасность 

загрязнения приповерхностного слоя земли; 

– техногенные массивы провоцируют негативные ландшафт-

ные преобразования. 

Процессы добычи и переработки минерального сырья 

связаны со значительным загрязнением атмосферного воздуха. 

Загрязнение атмосферного воздуха происходит в основном в 

результате выделения пыли с поверхностей техногенных массивов. 

Как было отмечено выше, на территории функционирования 

техногенных массивов происходит полная трансформация 

подстилающих подземных вод, которые, разгружаясь в 

поверхностные водоемы и водотоки, приводят к их загрязнению. 

Значительное количество пыли, выносимой с поверхности 

техногенных массивов, вызывает трансформацию химического 

состава прилегающих агроландшафтов. Значительное накопление 

вредных веществ в почвенном покрове ведет к снижению продук-

тивности, к нарушению нормальных процессов роста и развития 
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сельскохозяйственных культур, ухудшению гигиенического качест-

ва среды обитания, необратимым изменениям в живых организмах. 

Техногенная пыль содержит повышенное количество 

тяжелых металлов, таких как железо, цинк, никель, хром, медь, 

свинец, марганец и др. В процессе техногенеза пыль, оседая на 

земную поверхность, постепенно накапливается в агроландшафтах 

региона и приводит к формированию в почвенном слое техногенных 

аномалий. 

К наибольшему экономическому ущербу приводит 

воздействие техногенных массивов на сельскохозяйственные земли. 

Так, с каждого гектара техногенного массива, сложенного из пород 

легкого механического состава, ежегодно выносится от 1000 до 

1200 т пыли, при отложении которой на поверхность почвенного 

слоя толщиной 4-5 см наступает полная гибель всходов зерновых 

культур. Согласно проведенным исследованиям, превышение 

предельно допустимой концентрации пыли в воздухе в 2 – 5 раз 

приводит к потерям выращиваемой продукции на 6,5 %, тогда как в 

районах воздействия техногенных массивов допустимые концентра-

ции пыли в атмосферном воздухе превышены в сотни раз. 

Опасность пыли при воздействии на растения связана с ее 

химическим составом и размером частиц. 

Экологическая напряженность природной среды в зоне 

воздействия техногенных массивов непрерывно растет и 

территориально не ограничивается районом складирования отходов. 

Миграция загрязняющих компонентов с территории хранилищ 

отходов вследствие водной и ветровой эрозии провоцирует 

формирование атмо-, лито- и гидрогеохимических ореолов и 

потоков загрязнения. Таким образом, проблема безопасного 

складирования отходов добычи и переработки минерального сырья 

остается одной из наиболее актуальных проблем современности. 
 

(По материалам статьи «Оценка техногенных массивов как 

источников экологической опасности»,  

авторы: А.С. Данилов, В.А. Матвеева, М.А. Пашкевич) 
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Вопросы и задания к тексту: 
 

1. Что такое промышленная экология? 

2. Что является основным направлением данного раздела 

экологии? 

3. Сформулируйте определение термина «техногенный массив». 

4. Почему проблема экологической опасности техногенных 

массивов стоит особенно остро? 

5. Что было выявлено в ходе полевых исследований, проведенных 

кафедрой геоэкологии Санкт-Петербургского горного универ-

ситета? 

6. В чем заключается наибольший экономический ущерб от 

функционирования техногенных массивов? 

7. Почему экологическая напряженность природной среды в зоне 

воздействия техногенных массивов непрерывно возрастает? 

8. Какие меры по предотвращению загрязнения окружающей 

среды вы считаете наиболее эффективными? 

 

 

 

Текст 6 

 

Санкт-Петербург – научный центр России 
 

Санкт-Петербург – это признанный научный центр России,      

в котором сконцентрированы более 10 % научного потенциала 

страны. В научных и образовательных организациях города работает 

14 % всех российских исследователей. Санкт-Петербург – один из 

крупнейших научно-образовательных центров Российской Федера-

ции. Здесь находятся более 350 научных организаций (из них          

70 являются подразделениями Академии наук РФ и других 

государственных академий), в которых занимаются научной 

деятельностью 170 тысяч научных сотрудников; базируется Санкт-

Петербургский научный центр Российской академии наук, который 

объединяет свыше 60 академических институтов и других научно-

исследовательских учреждений; работают многочисленные научно-
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исследовательские институты. На южной окраине города 

расположена Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 

Российской академии наук. 

Сегодня в Санкт-Петербурге функционируют около 

200 федеральных исследовательских учреждений, порядка 70 акаде-

мических исследовательских учреждений и около 250 исследо-

вательских учреждений в предпринимательском секторе. 

Основными направлениями развития науки и инновационной 

деятельности Санкт-Петербурга являются как традиционные для 

города области науки и техники (физика, биология, медицина, 

судостроение, тяжелое машиностроение, атомная и космическая 

промышленность, приборостроение), так и новые динамично 

развивающиеся в последние десятилетия области (информационно-

коммуникационные технологии, включая разработку программного 

обеспечения, «облачные» вычисления и сервисы, обработка 

«больших» данных, радиология, генная инженерия, развитие 

когнитивистики, создание композитных материалов, междисципли-

нарные исследования). 

Основные тенденции развития сферы науки и инновацион-

ной деятельности Санкт-Петербурга: 

             – развитие исследовательской и внедренческой деятельности 

в отраслях, по которым в городе сформированы конкурентоспо-

собные научные школы; 

             – координация деятельности научно-исследовательских 

организаций, бизнеса, институтов развития, организаций по 

трансферу и коммерциализации технологий для развития спроса 

экономики на инновационные продукты и решения; 

             – создание научных, технологических, правовых и социо-

культурных основ для перехода к следующему технологическому 

укладу. 

Межотраслевой и междисциплинарный характер науки в 

Санкт-Петербурге и полный цикл работ (от фундаментальных 

исследований, ОКР до внедрения в серийное производство) 

определяют растущий потенциал Санкт-Петербурга как диверси-

фицированного центра науки, образования и промышленности. 
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Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга реализует задачу по развитию научного, научно-

технического и инновационного потенциала Санкт-Петербурга 

следующим образом: 

            – предоставляет гранты лицам, проводящим перспективные 

научные исследования; 

            – выявляет и продвигает лучшие инновационные проекты в 

сфере науки и высшего образования; 

            – содействует научно-просветительской, научно-

исследовательской и педагогической деятельности общественных 

объединений научных работников; 

            – осуществляет популяризацию научных достижений и 

личностей ведущих ученых Санкт-Петербурга путем присуждения 

им премий за выдающиеся научные результаты в области науки и 

техники. 

В 1999 г. было широко отмечено 275-летие со дня основания 

Российской Академии наук. 8 февраля – день, когда был издан указ 

императора Петра Первого «О Академии наук и сумме на 

содержание оной», – был объявлен Днем российской науки. 

Трехсотлетняя история Санкт-Петербурга и история российской 

науки связаны самым теснейшим образом. Санкт-Петербургский 

научный центр по праву считается историческим ядром Российской 

Академии наук, которая располагалась в нашем городе до 1934 г.  

За прошедшее со дня основания Академии наук время 

радикально изменился облик цивилизации, представления 

человечества о мире, в котором оно живет. Весомый вклад в 

научную картину мира внесли выдающиеся ученые, работавшие в 

Петербурге-Петрограде-Ленинграде. «Петербургские фрагменты» 

научной картины мира вошли в учебники и энциклопедии. Это 

периодическая система элементов Менделеева, учение об условных 

рефлексах Сеченова и Павлова, фагоцитарный иммунитет 

Мечникова, расширяющаяся Вселенная Фридмана, радио Попова, 

бесчисленные формулы и уравнения Эйлера, цепные реакции 

Семенова, закон гомологических рядов Вавилова, асимптотический 

закон распределения больших чисел Чебышева, линейное програм-
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мирование Канторовича, атмосфера Венеры Ломоносова, суппорт 

Нартова, экситон Френкеля и Гросса, телепередатчик Зворыкина, 

электродвигатель и гальванопластика Якоби, полупроводниковые 

свойства соединений А3В5 Горюновой и Регеля, поворотно-

изомерная модель полимерных цепей Волькенштейна. Это 

множество открытых явлений и эффектов, небесных тел и 

химических реакций, новых веществ, технологий и целых отраслей 

промышленности, расшифрованных письменностей и введенных в 

научный оборот документов, прочитанных и написанных книг.  

Трехсотлетняя история фундаментальной науки в 

Петербурге накладывает отпечаток на современную исследова-

тельскую деятельность, создает особый, «питерский» дух научного 

сообщества. Так, особенностью петербургских гуманитарных 

научных школ, сложившихся вокруг уникальных музейных коллек-

ций, является приоритет работы над документом, первоисточником; 

меньшую роль играют историософские, идеологически нагруженные 

концепции. Для петербургских научных школ физико-математи-

ческого цикла (математика, астрономия, физика, механика) 

характерна многопрофильность, широта охвата предмета. 

Большинство петербургских научных школ ориентируется на 

чрезвычайно высокие профессиональные и этические стандарты, 

заданные их основателями. Для многих петербургских ученых, 

несмотря на современное ускорение темпов и развитие научных 

коммуникаций, приводящее к быстрой смене методов и объектов 

исследования, остается существенной принадлежность к класси-

ческим научным школам, таким как петербургская математическая 

школа Чебышева-Ляпунова-Стеклова, «детский сад Иоффе», 

петербургская химическая школа, петербургская востоковедческая 

школа, петербургская текстологическая школа.  

Пережив тяжелые политические и социально-экономические 

испытания ХХ века, научные школы сохраняют живость и 

творческую активность. Только в последние десятилетия, включая 

кризисные девяностые годы, были получены такие блестящие 

научные результаты, как решение 10-й, 21-й и 22-й проблем 

Гильберта, открытие квантовых групп, создание квантоворазмерных 
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гетероструктур и, в частности, нульмерных квантовых точек 

(искусственных атомов) в полупроводниках, достоверное подтверж-

дение флуктуаций реликтового фона, разработка плазменной 

технологии очистки токсичных веществ, запуск токамака «Глобус» 

и интерференционного радиотелескопа, разработка новых лекарст-

венных средств и кровезаменителей, создание радиационно-

устойчивых материалов, керамических и органосиликатных покры-

тий, открытие нефтяных месторождений на шельфе Северного 

Ледовитого океана, разработка вибрационной механики, предсказа-

ние парникового эффекта, разработка модели «Ладожское озеро – 

Нева – Финский залив», прионная модель «коровьего бешенства», 

расшифровка деревянных табличек с письменами аборигенов    

«кохау-ронго-ронго», открытие древних цивилизаций в Центральной 

Азии и раскопки в Старой Ладоге, «возвращение» в историю 

культуры византийского гуманизма и смеховой культуры русского 

средневековья, издание энциклопедии «Слова о полку Игореве» и 

факсимильное воспроизведение рабочих тетрадей А.С. Пушкина.  

Важным шагом, направленным на поддержку общественного 

престижа науки, стало решение правительства Санкт-Петербурга об 

учреждении совместно с Санкт-Петербургским научным центром 

РАН городских именных научных премий: премии имени 

А.Ф. Иоффе (в области физико-математических наук), премии 

имени И.П. Павлова (в области медико-биологических наук), 

премии имени С.Ф. Ольденбурга (в области гуманитарных наук), 

премии имени А.П. Карпинского (в области наук о Земле), премии 

имени Д.И. Менделеева (в области химических наук) и других. 

Петербургское научное сообщество серьезно озабочено 

проблемой сохранения петербургских научных традиций, ведущей 

роли Петербурга в отечественной и мировой науке. СПбНЦ 

прилагает большие усилия для решения проблемы преемственности 

научных поколений. Академические институты и университеты 

решают ее в рамках программы «Интеграция» путем создания 

базовых кафедр. Современным воплощением петровской триады 

«академия – университет – гимназия» стал Научно-образовательный 

центр Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН. 
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Осуществляется проект возрождения Академического университета. 

Вступающий в свой четвертый век Санкт-Петербург должен 

сохранить статус крупного центра фундаментальной науки. 

 

 

 

Вопросы и задания к тексту: 
 

1. Почему Санкт-Петербург – признанный научный центр России? 

2. Какие научные учреждения функционируют в Санкт-

Петербурге? 

3. Расскажите об основных направлениях и тенденциях развития 

науки Санкт-Петербурга. 

4. Расскажите о работе Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга. 

5. Расскажите об истории создания Российской Академии Наук. 

6. Существует ли сейчас связь между Санкт-Петербургом и 

РАН? 

7. Расскажите о наиболее значимых открытиях учѐных нашего 

города. 

8. В чем заключаются отличительные особенности петербургских 

научных школ? 

9. Какие именные научные премии были учреждены в Санкт-

Петербурге? 

10. Что такое СПбНЦ? 
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Текст 7 

 

Санкт-Петербург – культурная столица России 
 

Санкт-Петербург – это культурный центр мирового значения 

с более чем 300-летней историей. Его недаром часто называют 

«культурной столицей». В городе насчитывается 8464 культурных и 

исторических памятников, являющихся объектами культурного 

наследия. При этом 4213 из них являются объектами культурного 

наследия федерального значения. Наиболее известен Петербург 

городскими и пригородными архитектурными ансамблями, 

дворцами и соборами, музеями, разводными мостами и 

набережными, памятниками и монументами. 

В Санкт-Петербурге работают более 200 музеев, главными из 

которых являются Русский музей (крупнейший в мире музей 

русского изобразительного искусства) и Кунсткамера (музей 

антропологии и этнографии имени Петра Великого) и, конечно, 

Эрмитаж, где хранятся около трѐх миллионов произведений 

искусства и памятников мировой культуры. Он занимает целых пять 

зданий, выставочная площадь музея – 57 475 м
2
. В архивах 

Эрмитажа хранятся произведения доисторического и древнего 

искусства и культуры, предметы культуры народов Востока, 

западного и русского искусства, а также ювелирные изделия. Среди 

экспонатов работы художников Леонардо да Винчи, Тициана, 

Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Винсента Ван Гога, Эль Греко, Гойи, 

Паоло Веронезе, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Поля Гогена, 

Пьера-Огюста Ренуара, Эдуарда Мане и Василия Кандинского. 

Кроме того, в городе действуют Зоологический музей, 

Центральный военно-морской музей, музей Академии художеств 

России, музей истории Санкт-Петербурга, Всероссийский музей 

А.С. Пушкина, музей обороны и блокады Ленинграда, музей 

городской скульптуры и другие.  

Особую культурную ценность имеют дворцово-парковые 

музеи-заповедники пригородов Санкт-Петербурга: Петергофа, 

Ораниенбаума, Царского Села, Павловска, Гатчины. Архитектурные 

ансамбли Петербурга, формирующие его неповторимый и 
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величественный облик со строгими прямыми улицами, просторными 

площадями, садами и парками, реками и каналами, набережными, 

мостами, узорчатыми оградами, монументальными и декоратив-

ными скульптурами, делают город культурной ценностью в целом. 

Недаром с 1990 года исторический центр Санкт-Петербурга и 

дворцово-парковые ансамбли пригородов включены в список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В Санкт-Петербурге работают более 180 театров и 

театральных коллективов, концертных залов, камерных площадок и 

спортивных арен: Мариинский, Александринский и Михайловский 

театры, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, 

Санкт-Петербургский академический театр комедии имени 

Н.П. Акимова, Малый драматический театр (Театр Европы), Санкт-

Петербургский академический театр имени Ленсовета, Академи-

ческий драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской, 

«Балтийский дом», Санкт-Петербургский государственный моло-

дѐжный театр на Фонтанке, Санкт-Петербургский театр «Русская 

антреприза» имени Андрея Миронова, Театр юных зрителей имени 

А.А. Брянцева, театр клоунады «Лицедеи», Театр Дождей, Санкт-

Петербургская государственная филармония им. Д.Д. Шостаковича, 

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, 

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, Дворец 

культуры имени А.М. Горького, Дворец культуры имени Ленсовета, 

Большой концертный зал «Октябрьский», Петербургский 

спортивно-концертный комплекс, Ледовый дворец и многие другие.  

На их афишах можно встретить имена звезд мировой 

оперной, драматической и музыкальной сцен. Сегодня в Санкт-

Петербурге работают выдающиеся режиссѐры и актѐры, проходят 

при полных залах самые громкие и знаменитые балетные, оперные и 

театральные постановки зарубежной и русской классики, а также 

современных авторов. На гастроли в Санкт-Петербург приезжают 

труппы, артисты, певцы и музыканты со всех уголков мира. 

Санкт-Петербург всегда был и по сей день остаѐтся одним из 

главных мировых центров культурного просвещения. В Санкт-

Петербурге выпускается более 100 газет и 150 журналов, разовые 

тиражи которых составляют примерно 10 и 7 млн. экземпляров 
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соответственно. По данным последних лет, в Санкт-Петербурге 

ежегодно проходит почти 1000 выставок, более 120 премьер, почти 

300 фестивалей. 

 Петербург сохраняет первенство в стране по уровню 

развития библиотечной инфраструктуры и популяризации чтения.     

В городе работают 1100 библиотек, крупнейшими их которых 

являются Российская национальная библиотека (Публичная), 

Библиотека Российской академии наук и Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина). В городе много книжных магазинов, 

издательств и типографий, литературных салонов и общественных 

писательских организаций. Также в Санкт-Петербурге есть крупные 

книгохранилища и бесплатные читальни, работает крупнейшая в 

городе книжная ярмарка в ДК им. Н.К. Крупской. Ежегодно в городе 

проходит Санкт-Петербургский Международный книжный салон. 

Северная столица гордо носит звание литературного флагмана 

России, «самого читающего города страны». В век интернета 

и гаджетов петербуржцы предпочитают живое общение с книгой: 

практически каждый день книги читают более 56 % горожан, в то 

время как в мире, к сожалению, наблюдается динамика падения 

чтения среди взрослого населения. 

Помимо театров и библиотек, в Санкт-Петербурге действуют 

более 50 культурно-досуговых учреждений: кинотеатров, музыкаль-

ных клубов, литературных, джазовых и рок-кафе. В них регулярно 

проводятся кино- и музыкальные фестивали, творческие вечера и 

моноспектакли, а также единственный в России форум 

независимого малобюджетного кинематографа. 

В городе функционируют около 10 киностудий, среди 

которых старейшая кинокомпания России, основанная в 1914 году 

как военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета – 

«Ленфильм», а также одна из крупнейших в современной России 

студия полного цикла «Леннаучфильм». 

В Санкт-Петербурге осуществляют образовательную 

деятельность такие творческие вузы, как: Академия русского балета 

имени А.Я. Вагановой, Санкт-Петербургская консерватория имени 

Римского-Корсакова, Санкт-Петербургская академия театрального 

искусства, Санкт-Петербургское художественное училище имени 
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Рериха, Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и 

архитектуры имени Репина, Санкт-Петербургская художественно-

промышленная академия имени Штиглица и пр. Кроме того, в 

городе находятся 56 государственных и 45 частных высших учебных 

заведений. 

В разное время в Санкт-Петербурге жили и творили 

известнейшие русские культурные деятели: композиторы Петр 

Чайковский и Дмитрий Шостакович; писатели и поэты Александр 

Пушкин, Николай Гоголь, Федор Достоевский, Николай Гумилев, 

Александр Блок, Анна Ахматова, Андрей Белый, Иосиф Бродский, 

Сергей Довлатов и др. В разное время и в разной творческой форме 

образ Санкт-Петербурга, который называют Северной Пальмирой, 

нашел отражение в их творчестве. Наиболее известными 

произведениями о городе являются поэма А.С. Пушкина «Медный 

всадник», «Петербургские повести» Н.В. Гоголя, романы Ф.М. Дос-

тоевского, а также опера П.И. Чайковского «Пиковая дама». 

 

 

Вопросы и задания к тексту: 
 

1. Почему Санкт-Петербург называют культурной столицей? 

2. Назовите самые известные музеи Санкт-Петербурга. Расска-

жите об их тематике.  

3. Перечислите дворцово-парковые музеи-заповедники пригородов 

Санкт-Петербурга. 

4. Назовите самые известные театры нашего города. В каких из 

них вы уже побывали или хотели бы побывать? 

5. Почему Санкт-Петербург называют одним из главных мировых 

центров культурного просвещения? 

6. Любят ли петербуржцы читать? 

7. Что вы можете рассказать о библиотеках Петербурга? 

8. Какие культурно-досуговые мероприятия ежегодно проводятся 

в Санкт-Петербурге? 

9. Что такое творческие вузы? Какие из них вы знаете? 

10. Имена каких выдающихся деятелей русской культуры связаны с 

Санкт-Петербургом? 
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Текст 8 

 

Исторические места Санкт-Петербурга 
 

 Санкт-Петербург – второй по величине город России. Он 

был основан 16 мая 1703 года Петром I. В то время здесь были одни 

болота, но царь Пѐтр решил «прорубить окно в Европу» и получить 

выход к Балтийскому морю, выстроив величественный город. 

Санкт-Петербург исторически и культурно связан с вхождением 

Российской империи в современную историю в роли европейской 

сверхдержавы. Город стал быстро разрастаться, сюда переехал 

царский двор, и в 1712 году был официально провозглашен столи-

цей великой Российской Империи. Столицей Петербург был более 

двух столетий – до 1918 года. Название города несколько раз меня-

лось: Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. С 1992 года наимено-

вание города вернулось к первоначальному – Санкт-Петербург. 

 История Санкт-Петербурга началась со строительства 

Петропавловской крепости на Заячьем острове для защиты от 

шведов. Петр I пожелал строить город по западным архитектурным 

канонам и пригласил в качестве главного архитектора швейцарца, 

жившего в Италии, – Доменико Трезини. Интересен факт, что по 

указу царя все здания возводились исключительно из камня, тогда 

как по всей России в качестве строительного материала его 

запрещалось использовать. Отличительной чертой того времени 

стали «прошпекты» – перпендикулярные улицы. Автором этих 

творений был француз Жан-Батист Леблон.  

 Великими мастерами были созданы такие архитектурные 

шедевры, как Зимний дворец, здание Главного штаба, Дворцовая 

площадь, Александровская колонна, Адмиралтейство, Сенатская 

площадь с Медным всадником, Исаакиевский собор, Казанский 

собор, Смольный собор и многие другие сооружения, которые сотни 

лет привлекают и восхищают гостей Северной столицы.  

 Санкт-Петербург называют городом рек и каналов, Северной 

Венецией: в конце XIX века дельта реки Невы состояла из 48 рек и 

каналов, образующих 101 остров. Сейчас количество островов 

значительно сократилось, поскольку многие каналы были засыпаны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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В городе 800 мостов, в том числе 22 разводных. Эти мосты – 

настоящая «изюминка» города. Величием и мощью поражает 

Дворцовый мост, который смотрится необычайно красиво именно в 

разведѐнном виде. 

 Санкт-Петербург – это город с захватывающей историей, 

наполненной великими победами и тяжелейшими бедами. Именно в 

Петербурге произошли многие важнейшие для страны события, 

определившие дальнейший ход развития истории не только страны, 

но и всего мира. В 1825 году на Сенатской площади произошло 

восстание декабристов. В 1917 году в Санкт-Петербурге произошла 

Февральская революция, а затем Великая Октябрьская революция, 

которая разрушила Российскую империю. На еѐ руинах в 1922 году 

возникло новое государство, СССР, занимавшее одну шестую часть 

суши на нашей планете. Особенно трагически судьба жителей 

города сложилась во время Великой Отечественной войны. В 1941 – 

1944 годах почти 900 дней и ночей в условиях полной блокады 

города фашистскими войсками от массового голода, холода, варвар-

ских бомбардировок погибло около миллиона человек. Но измучен-

ные люди не только выжили, но и оказали огромную помощь 

фронту. За величайший героизм и мужество защитников блокадного 

Ленинграда городу было присвоено высокое звание – Город-герой. 

 Сегодня Санкт-Петербург – один из красивейших городов 

мира. Говорят, что это музей под открытым небом. Каждый, кто 

побывал в Петербурге, на всю жизнь запомнит его прямые улицы и 

просторные площади, величественные дворцы и соборы, гранитные 

набережные и разводные мосты. Невозможно забыть прогулки по 

городу в белые ночи и поездки в пригороды Санкт-Петербурга:        

в Пушкин и Павловск, Петергоф и Гатчину.  

 Санкт-Петербург, бывший когда-то военной крепостью, стал 

огромным мегаполисом с населением более 5 миллионов человек. 

Метрополитен города – самый глубокий в мире. Трамваев здесь 

больше, чем в любом другом городе мира. Ежедневно по Невскому 

проспекту проходит около 2 миллионов человек. В Петербург 

стекается множество туристов и новых жителей, здесь происходит 

смешение восточной и западной культур – великий основатель 

города Пѐтр I гордился бы своим не менее великим детищем.  
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Дворцовая площадь 

Дворцовая площадь является главной в Санкт-Петербурге. 

Она представляет собой уникальный архитектурный ансамбль. 

Центральное место на площади занимает один из неофициальных 

символов города – Александровская колонна. Как часть истори-

ческой застройки центра Петербурга эта площадь включена в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Внешний облик Дворцовой площади окончательно 

сформировался во второй половине XVIII – первой половине 

XIX вв. Начало этому было положено в 1754 – 1762 гг. архитек-

тором Б.Ф. Растрелли, по проекту которого был возведен Зимний 

дворец. Затем, в 1819 – 1829 гг. архитектор К.И. Росси, построивший 

здание Главного штаба с триумфальной аркой, придал архитек-

турным решениям площади дополнительную гармонию. Формиро-

вание ансамбля завершили Александровская колонна, воздвигнутая 

архитектором Огюстом Монферраном по указу Николая I в память о 

победе Александра I в Отечественной войне 1812 года, и здание 

Штаба Гвардейского корпуса, построенное в 1837 – 1843 гг. по 

замыслу А.П. Брюллова. 

Невский проспект 

Эта улица – одна из визитных карточек Санкт-Петербурга, 

его главная магистраль и пешеходная туристическая зона. Прогулка 

по Невскому проспекту – одно из первых мероприятий для каждого, 

кто приезжает в Северную столицу. Красота и значимость Невского 

проспекта были воспеты Н.В. Гоголем в его повести «Невский 

проспект»: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере 

в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица – 

красавица нашей столицы!»  

Невский проспект берет свое начало у главной площади 

Петербурга – Дворцовой, от Адмиралтейства, и заканчивается у 

Александро-Невской лавры. Своѐ современное название Невский 

проспект обрѐл в 1781 году, ранее его называли «першпективной 

дорогой к Невскому монастырю», «Большой Невской першпек-

тивой». Уже в 20-х годах XVIII века дорогу замостили камнем, 

впервые в России здесь было оборудовано уличное освещение 

масляными фонарями. Длина проспекта – 4,5 км, наибольшая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ширина – 60 м (у Гостиного двора). Невский проспект пересекает 

канал Грибоедова, Мойку и Фонтанку.  

На Невский проспект выходят фасады 240 зданий. Здесь 

расположены многие достопримечательности города: Большой 

Гостиный двор и Пассаж, башня бывшего здания городской думы, 

Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских и дворец 

Строгановых, Елисеевский магазин и дом компании «Зингер» (где 

расположен петербургский Дом книги), Казанский собор, памятники 

М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли, Екатерине II и Александру 

Невскому, обелиск «Городу-герою Ленинграду», Немецкая еванге-

лическо-лютеранская церковь Святого Петра, Римско-католический 

храм Святой Екатерины и Армянская апостольская церковь.  

Сенатская площадь 

Сенатская площадь – одна из центральных и самых старых 

площадей исторического центра Санкт-Петербурга, примыкающая к 

западной оконечности Александровского сада. Она была названа так 

в 1763 году, когда на ней, в особняке вице-канцлера Бестужева-

Рюмина, было размещено правительственное учреждение – Сенат 

(сегодня – резиденция Конституционного Суда РФ).  

В 1710 году здесь было построено первое деревянное здание 

Исаакиевской церкви, однако позже Исаакиевский собор был 

возведен в южной части Сенатской площади. В 1782 году в центре 

площади был открыт памятник Петру I («Медный всадник»).             

К 1823 году, после окончания строительства нового здания 

Адмиралтейства, сформировался архитектурный облик восточной 

части площади, а в 1834 году завершилось строительство здания 

Сената и Синода. Главное событие, навеки вписавшее Сенатскую 

площадь в отечественную историю, произошло 14 декабря 1825 г.     

В этот день у подножия памятника Петру I выстроились мятежные 

полки, отказавшиеся дать присягу новому царю Николаю I. Этот 

важный исторический эпизод известен как Восстание декабристов. 

Восстание было подавлено. 

Казанская площадь 

Казанская площадь – одна из красивейших площадей Санкт-

Петербурга, расположенная между Казанской улицей и набережной 

канала Грибоедова и примыкающая к Невскому проспекту. Свое 
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название она получила благодаря расположенному здесь собору 

Казанской иконы Божией Матери, больше известному как 

Казанский собор. Он был построен в 1801 – 1811 гг. архитектором 

А.Н. Воронихиным.  

После Отечественной войны 1812 года собор приобрел 

значение памятника русской воинской славы: в 1813 году здесь был 

похоронен полководец М.И. Кутузов и помещены ключи от взятых 

городов и другие военные трофеи. В 1837 году на полукруглой 

площади перед Казанским собором были торжественно открыты 

бронзовые памятники русским полководцам М.И. Кутузову и 

М.Б. Барклаю-де-Толли по проекту В.П. Стасова и моделям 

Б.И. Орловского.  

Сегодня из тенистого сквера с удобными скамейками и 

фонтаном открывается прекрасный вид на колоннаду Казанского 

собора и Невский проспект. 

Летний сад 

Летний сад – парковый ансамбль, памятник садово-

паркового искусства первой трети XVIII века в центре Санкт-

Петербурга, заложенный в 1704 году по повелению Петра I. 

Изначально он должен был выполнять функцию летней царской 

резиденции. С 1709 года Летний сад стал местом проведения балов и 

фейерверков. Этот прекрасный парк знаменит своей красивейшей 

кованой оградой, коллекцией мраморных скульптур и фонтанами. 

Изготовление решетки для ограждения началось в 1771 году и было 

закончено в 1784 году. Основную часть коллекции скульптур 

составляют работы итальянских мастеров конца XVII – начала XVIII 

вв. Многие из них подписаны исполнителями. На сегодняшний день 

коллекция оригиналов мраморной скульптуры Летнего сада 

включает 92 единицы хранения. В 1855 году поблизости от главной 

аллеи Летнего сада был установлен один из самых известных 

петербургских монументов – памятник баснописцу И.А. Крылову по 

проекту П.К. фон Клодта. 

Александро-Невская лавра 

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – мужской 

православный монастырь, первый и наиболее крупный монастырь 

Санкт-Петербурга. Расположен он у берегов Невы, на восточной 
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оконечности Невского проспекта. Существует историческая версия, 

согласно которой Невский монастырь заложил сам Пѐтр I. 

Посвящение же монастыря святому князю Александру Невскому 

связано с тем, что именно в этом месте, как тогда считалось, он 

одержал победу над шведами в Невской битве в 1240 году.  

Архитектурный комплекс лавры состоит из Троицкого 

собора, шести церквей, нескольких монастырских корпусов, а также 

четырех кладбищ. Лазаревское и Тихвинское кладбища, как и 

Лазаревская и Благовещенская усыпальницы Александро-Невской 

лавры, входят в состав Государственного музея городской скульп-

туры. В состав архитектурного комплекса лавры входят несколько 

некрополей, где похоронены многие выдающиеся деятели XVIII – 

XIX вв.: фельдмаршал Б.П. Шереметев, адмирал Ю.Ф. Лисянский, 

академик М.В. Ломоносов, архитектор К.И. Росси, скульптор 

П.К. Клодт, поэт В.А. Жуковский, писатель Н.М. Карамзин, 

художник А.И. Куинджи, хореограф М.И. Петипа и многие другие.  

Петергоф (Петродворец) 

 Петергоф – пригород Санкт-Петербурга, музей-заповедник, 

крупный туристический, научный и учебный центр в 29 км к западу 

от города по железной дороге. Расположен на южном берегу 

Финского залива. Петергоф (от нем. Peterhof – «двор Петра») был 

основан в 1710 году как загородная резиденция императора и стал 

ответом Петра I на всем известный Версаль во Франции.  

 В первую очередь Петергоф знаменит своими пейзажными 

парками и фонтанами, являющимися частью памятника мировой 

архитектуры и дворцово-паркового искусства XVIII – XIX вв. В его 

состав входят Большой Петергофский дворец, Верхний сад, Нижний 

парк с Большим дворцом, Большой оранжереей, дворцами 

Монплезир и Марли, а также 150 фонтанами 4 каскадами, дворцово-

парковый ансамбль «Александрия». Наиболее известными фонта-

нами, являющимися неофициальными символами Петродворца и 

Санкт-Петербурга, являются Большой каскад с фонтаном «Самсон», 

Морской канал с Аллеей фонтанов, каскад «Шахматная гора».  

В 1990 году дворцы и парки Петродворца были включены в 

состав объекта охраны мирового наследия ЮНЕСКО «Истори-

ческий центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы 
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памятников». В 1997 году Государственный музей-заповедник 

«Петергоф» был включен в Государственный свод особо ценных 

объектов культурного наследия народов России. 

Царское Село (Пушкин) 

Пушкин (Царское Село, Детское Село) – один из ближайших 

пригородов Петербурга, город в составе Пушкинского района 

города; крупный туристический, научный, учебный и военно-

промышленный центр.  

Императорская загородная резиденция Царское Село была 

основана в 1710 году. Основной исторической и культурной 

достопримечательностью города является музей-заповедник 

«Царское Село» – памятник градостроительного искусства и 

дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX вв. В его состав 

входят Екатерининский парк с Большим Екатерининским дворцом 

(его амым известным помещением является Янтарная комната) и 

Лицеем (Мемориальным музеем, являющимся филиалом Всерос-

сийского музея им. А.С. Пушкина), а также Александровский парк с 

Александровским дворцом, Баболовский, Отдельный (Нижний), 

Фермский и Буферный парки, на территории и в непосредственной 

близости от которых расположены памятники архитектуры, храмы и 

исторические сооружения. 

Ежегодно, в следующие за днем города выходные, в 

Пушкине проводится Международный Царскосельский карнавал.     

С 2000 года город принят в Ассоциацию европейских карнавальных 

городов (FECC). 

«Невский пятачок» 

«Невский пятачок» – одно из главных исторических мест в 

окрестностях Санкт-Петербурга, связанных с героической обороной 

Ленинграда от немецко-фашистских войск во время Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Плацдарм на левом (восточ-

ном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, средние размеры 

которого составляли 2 километра вдоль Невы и 1 километр в 

глубину, был захвачен советскими войсками Ленинградского фронта 

и удерживался ими в ходе битвы за Ленинград. Боевые действия в 

районе Невского «пятачка» в 1941–1943 гг. были частями операций 

советских войск, направленных на прорыв блокады Ленинграда.  
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Сегодня мемориальный военно-исторический комплекс 

«Невский пятачок» является частью комплекса памятников 

«Зеленый пояс славы» Ленинграда. Он расположен между шоссе 

Шлиссельбург – Санкт-Петербург и Невой. В 2005 году здесь была 

заложена «Интернациональная аллея памяти и славы», на которой 

установлены несколько памятных знаков от стран бывшего СССР и 

субъектов Российской Федерации. На территории «пятачка» 

продолжаются поисковые работы с целью обнаружения незахоро-

ненных бойцов и командиров Красной Армии и установления имен 

погибших в боях за плацдарм. 

 

 

Вопросы и задания к тексту: 
 

1. Когда и кем был основан Санкт-Петербург? Какие интересные 

факты, связанные с историей города, Вам известны? 

2. Почему Петербург называют «музеем под открытым небом»? 

3. Перечислите самые известные достопримечательности 

Санкт-Петербурга. Расскажите о них. 

4. В каких из упомянутых в тексте историко-культурных местах 

вы уже побывали? Поделитесь своими впечатлениями. 

5. Какая площадь является главной в Санкт-Петербурге? Какие 

архитектурные сооружения на ней расположены? 

6. Назовите другие старейшие петербургские площади с 

расположенными на них памятниками архитектуры. С какими 

историческими событиями они связаны? 

7. Какая улица является главной магистралью города? Какие 

достопримечательности на ней расположены? 

8. Чем знаменит Летний сад? 

9. Как называется первый и наиболее крупный монастырь Санкт-

Петербурга? Что входит в его архитектурный комплекс? 

10. Какие крупные пригороды Петербурга Вы знаете? Почему они 

называются «музеями-заповедниками»? 

11. Назовите историческое место в окрестностях Санкт-

Петербурга, связанное с героической обороной Ленинграда во 

время Великой Отечественной войны. 
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Текст 9 

 

Современные достижения мировой науки 
 

За последние 10 лет в мировой науке произошло немало 

замечательных открытий. Приведѐм некоторые примеры. Известно, 

что стволовые клетки способны изменяться и приобретать функцию 

других клеток. До 2006 года наука не знала, что любые клетки 

живого организма можно перепрограммировать и превратить в 

стволовые клетки. Японский учѐный Синья Яманака первым 

превратил клетки кожи в стволовые клетки путем добавления в них 

четырѐх определѐнных генов. Для регенеративной медицины это 

открытие является одним из важнейших в новейшей истории.  

В 2014 году компания IBM представила миру компьютерный 

чип, работающий по принципу человеческого мозга. Его можно 

запрограммировать на выполнение вычислительных задач, исполь-

зовать в суперкомпьютерах и различных видах распределѐнных 

датчиков. Большой адронный коллайдер (БАК) является самым 

большим и самым мощным в мире ускорителем частиц, крупнейшей 

машиной в мире, а также самым большим и самым сложным 

экспериментальным комплексом. Коллайдер построен в ЦЕРНе 

(Европейский совет ядерных исследований), находящемся около 

Женевы, на границе Швейцарии и Франции. В строительстве и 

исследованиях участвовали и участвуют более 10 тысяч учѐных и 

инженеров более чем из 100 стран. 

Открытие графена 

Воспитанники российской научной школы Константин 

Новосѐлов и Андрей Гейм стали лауреатами Нобелевской премии в 

области физики за 2010 год. Учѐные получили премию за создание 

графена – тончайшего в мире материала, представляющего собой 

углеродную пленку шириной в один атом. Новый материал уже стал 

известен благодаря высокой проводимости и большой механической 

стойкости. 

Андрей Гейм родился в 1958 году в г. Сочи, Россия. В 

1987 году получил степень кандидата наук в Институте физики 

твердого тела Российской Академии Наук в Черноголовке. В насто-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ящее время он директор Манчестерского центра мезонауки и 

нанотехнологий, профессор-исследователь Королевского общества, 

Манчестерский университет, Великобритания. Учѐный является 

одним из самых цитируемых в научной литературе физиков 

планеты. 

Константин Новосѐлов родился в 1974 году в г. Нижний 

Тагил, Россия. В 2004 году получил степень кандидата наук в 

Радбаудском университете в Ниймегене, Нидерланды. Константин 

Новосѐлов стал самым молодым нобелевским лауреатом по физике 

за последние 37 лет. Сейчас он исследователь Королевского общест-

ва, профессор Манчестерского университета, Великобритания.  

Гейм и Новосѐлов начали работать вместе ещѐ в 

Нидерландах, затем они оба переехали в Великобританию. 

Возглавляемая ими группа учѐных была первой, кому удалось 

получить графен и идентифицировать его. Помимо этого, работы 

Гейма и Новосѐлова внесли важный вклад в исследование 

необычных свойств и характеристик нового материала. 

Графе́н (англ. graphene) – двумерная аллотропная модифика-

ция углерода. Основная масса углерода находится в виде природных 

карбонатов (известняки и доломиты), горючих ископаемых – 

антрацит (94-97 % С), бурые угли (64-80 % С), каменные угли       

(76-95 % С), горючие сланцы (56-78 % С), нефть (82-87 % С), 

горючие природные газы (до 99 % метана), торф (53-56 % С) и др. 

Известно, что углерод – уникальный химический элемент. Он 

способен образовывать разнообразные химические структуры в виде 

одномерных цепочек, циклических образований и пространственных 

соединений. Благодаря этому многообразию обеспечивается функ-

ционирование генетических кодов всего живого на Земле. Долгое 

время были известны три основные аллотропные модификации 

углерода – графит, алмаз и сажа (аморфный углерод). Однако с 

середины прошлого века углеродное семейство стало быстро 

пополняться. А в 2004 г. группой учѐных из Англии и России была 

получена двумерная аллотропная форма углерода – графен. 

Как это часто бывает с великими открытиями, учѐным 

повезло. Синтез графена они осуществили с помощью обычной 

ленты-скотча. Они наклеивали скотч на поверхность пластинки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD
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пиролитического графита, а затем еѐ отклеивали, повторяя 

процедуру до тех пор, пока графит не станет совсем тонким. После 

этого графит переносился на подложку из окисленного кремния. Так 

как каждый раз клейкая лента уносила с собой разное количество 

слоев графита, то «на выходе» графитовая пластина имела 

неоднородную толщину и содержала разное количество слоев. 

Однако удалось обнаружить участок толщиной в один слой атомов 

углерода – графен. Хотя размеры первых полученных кристаллов 

графена были крошечными (порядка 1 мкм), учѐные подсоединили к 

полученным образцам с помощью специального устройства 

электроды, чтобы изучить электронные свойства нового материала. 

Свойства графена 

За несколько лет теоретики и экспериментаторы из разных 

лабораторий провели всестороннее изучение свойств графена 

(группа Гейма и Новосѐлова в Манчестерском университете и 

сейчас остается одним из лидеров в этой области). 

Графен является самым прочным материалом на Земле, в 

300 раз прочнее стали. Лист графена площадью в один квадратный 

метр и толщиной в один атом способен удерживать предмет массой 

4 килограмма. Графен, как салфетку, можно сгибать, сворачивать, 

растягивать. Графен обладает высокой электропроводностью. Его 

теплопроводность тоже высока, он в 10 раз теплопроводнее меди. 

Для графена характерна полная оптическая прозрачность. Графе-

новая плѐнка пропускает молекулы воды и при этом задерживает все 

остальные, что позволяет использовать еѐ как фильтр для воды. 

Графен – самый легкий материал. 

Перспективы использования графена 

В настоящее время наиболее обсуждаемым и популярным 

проектом является использование графена как нового «фундамента» 

микроэлектроники, который должен заменить существующие техно-

логии на базе кремния, германия и арсенида галлия. Сочетание 

прозрачности, хорошей электрической проводимости и эластич-

ности графена привело к мысли использовать его при создании 

сенсорных дисплеев и фотоэлементов для солнечных батарей. 

Назовѐм сферы, где началось использование графена: 

https://����������������������.��/bezyisnosnaya-stal/
https://����������������������.��/texnologiya-polucheniya-zolota/
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– это материал для изготовления электродов в ионисторах – 

конденсаторах с огромной ѐмкостью, порядка 1 Ф (фарад) и больше; 

– на основе графена создаются микрометровые газовые 

сенсоры, способные «почувствовать» даже одну молекулу газа; 

– с помощью графена учѐные провели секвенирование ДНК; 

– в комбинации с лазером графен рассматривается как 

лекарство от рака.  

Однако успехи, связанные с применением графена, носят 

единичный характер. Основные трудности заключаются в синтезе 

высококачественных недорогих листов графена большой площади, 

имеющих стабильную форму. 

 

 

Вопросы и задания к тексту: 
 

1. Какие научные открытия последнего десятилетия перечислены 

в тексте? 

2. Назовите современные достижения и открытия мировой 

науки, о которых вы слышали раньше. 

3. Какое из современных научных открытий вам представляется 

наиболее значительным? Аргументируйте свой ответ. 

4. Что такое графен? 

5. Расскажите об учѐных, открывших графен. 

6. Кратко передайте информацию из текста об открытии 

графена. 

7. Какими свойствами обладает графен? 

8. Каковы перспективы использования графена? 

 

http://www.ias.ac.in/chemsci/Pdf-Jan2008/9.pdf
http://www.nature.com/nmat/journal/v6/n9/full/nmat1967.html
http://www.nature.com/nature/journal/v467/n7312/full/nature09379.html
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Текст 10 

 

Нобелевская премия 
 

Нобелевская премия – одна из наиболее престижных 

международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся 

научные исследования, революционные изобретения или крупный 

вклад в культуру и развитие общества. 

В числе открытий, чьи авторы удостоились Нобелевской 

премии, – рентгеновские лучи, пенициллин и адронный коллайдер. 

Среди лауреатов Нобелевской премии мира – Нельсон Мандела,    

14-й Далай Лама, Габриель Гарсиа Маркес, Сельма Лагерлеф, 

Эрнест Хемингуэй – лишь некоторые из выдающихся писателей, 

удостоившихся Нобелевской премии по литературе (в 2015 г. одной 

из обладательниц Нобелевской премии стала Светлана Алексиевич).  

Премия вручается с 1901 года по пяти номинациям: по 

физике, химии, физиологии и медицине, по литературе, а также за 

достижения в области миротворчества. Кроме того, с 1969 года по 

инициативе Шведского банка присуждается также премия памяти 

Нобеля по экономике. Премией могут быть награждены только 

отдельные лица, а не учреждения. Однако премия за содействие 

установлению мира во всем мире может присуждаться также 

официальным и общественным организациям. Премии (кроме 

премий мира) могут присуждаться только один раз, но в истории 

присуждения встречались немногочисленные исключения из этого 

правила. Например, Мария Склодовская-Кюри удостаивалась 

Нобелевской премии по физике в 1903 году и по химии в 1911 году. 

Торжественная церемония награждения премией проходит 

ежегодно в один и тот же день – 10 декабря. Лауреаты приезжают в 

столицу Швеции со всех концов планеты для того, чтобы получить 

из рук шведского короля золотую медаль и денежный приз. После 

церемонии их ждет банкет в городской ратуше, куда приглашены, 

помимо лауреатов и членов их семей, королевские особы, премьер-

министр, представители парламента и целый ряд высокопостав-

ленных гостей из разных стран. Нобелевская премия мира вручается 

не в Стокгольме, а в оперном театре в Осло в тот же самый день. 

https://ru.sweden.se/obshestvo/shvedskaya-zhizn-knig-svetlany-aleksievich/
https://ru.sweden.se/ljudi/sovremennaya-monarhiya/


 155 

Наследие Альфреда Нобеля 

Нобелевская премия – достояние шведского ученого, 

изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля (1833 – 1896). 

Именно он завещал все свое состояние на создание фонда, средства 

из которого должны присуждаться тем, кто в течение минувшего 

года внес особый вклад в историю человечества. При этом Нобель 

настаивал, чтобы эта награда вручалась выдающимся ученым, 

литераторам и общественным деятелям, независимо от страны их 

происхождения. 

Изобретатель, философ, предприниматель 

Альфред Нобель родился в Стокгольме, в семье изобретателя 

и промышленника Эммануила Нобеля, чьи неуемная энергия и 

предпринимательские амбиции впоследствии привели семью 

Нобелей в Санкт-Петербург. Там отец Нобеля работал над 

разработкой торпед, а также вскоре заинтересовался опытами по 

созданию взрывчатки. Интересом к этим экспериментам проникся 

вскоре и сын Эммануила Нобеля – Альфред. Уже в 17 лет он заявил 

о себе как об одаренном химике. Альфред Нобель не заканчивал 

высших учебных заведений, однако он получил превосходное 

образование благодаря частным учителям, которых нашел для него 

отец. Химию он впоследствии изучал в Париже, а также в США.       

К концу своей жизни он был обладателем 355 патентов на 

различные изобретения. Нобель успел пожить и поработать, помимо 

родной Швеции, в России, Франции, Великобритании, Германии и 

Италии. Он свободно изъяснялся на пяти языках: русском, англий-

ском, немецком, французском и шведском. Кроме того, он был 

большим поклонником литературы, писал стихи и сочинял пьесы. 

«Крестный отец» динамита 

Имя Альфреда Нобеля прежде всего связывают с 

изобретением динамита – мощного взрывчатого вещества, которое 

стало активно применяться в строительстве и военной индустрии 

еще при жизни Нобеля. Это изобретение стало одним из двигателей 

индустриальной эры. Некий парадокс заключается в том, что 

Нобель, внеся вклад в изобретение взрывчатки и современных видов 

оружия, при этом был пацифистом и безоглядно верил в то, что 

создание мощного оружия неизбежно приведет к отказу 
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человечества от оружия. Многие считают, что Нобель потому и 

завещал все свое состояние на учреждение премии, так как 

тяготился своей причастностью к смертоносным изобретениям и 

хотел после смерти реабилитировать свое имя. 

Почему в Норвегии? 

В своем завещании Нобель настоял, чтобы премия мира 

вручалась именно в Осло, однако не оставил никаких объяснений, 

почему именно там. Кто-то даже попытался предположить, что он 

выбрал Норвегию, потому что восхищался талантом норвежского 

поэта Бьѐрнестерне Бьѐрнсона (который, кстати, впоследствии стал 

лауреатом Нобелевской премии по литературе), однако серьезных 

доводов в пользу этой версии все же нет. 

В 1905 году австрийская баронесса Берта фон Суттнер стала 

первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии мира, получив-

шая награду в качестве признания ее заслуг в миротворческом 

движении в Австрии и Германии. Берта была хорошо знакома с 

Нобелем, они до конца жизни Альфреда вели проникновенную 

переписку. Известно, что именно она вдохновила изобретателя на 

то, чтобы Нобелевская премия вручалась и по этой номинации. 

Позже лауреатами Нобелевской премии мира становились 

Теодор Рузвельт (1906), Мартин Лютер Кинг (1964), мать Тереза 

(1979), а в 1993 году премию поделили на двоих: Нельсон Мандела и 

Фредерик Виллем де Клерк были отмечены ею за свержение режима 

апартеида в Южной Африке. 

51 женщина 

За более чем столетнюю историю Нобелевской премии –        

с 1901 по 2015 год – женщины становились ее лауреатами 52 раза. 

Как уже было сказано, Мария Кюри была награждена дважды – по 

физике и химии. В общей сложности, за всю историю премии можно 

насчитать: 17 женщин-лауреатов Нобелевской премии мира, 

14 женщин-лауреатов Нобелевской премии по литературе, 12 – по 

медицине и физиологии, 5 – по химии, 3 – по физике, 1 – эконо-

мическая премия памяти А. Нобеля. 
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Всего с 1901 года порядка 935 частных лиц и организаций 

стали лауреатами Нобелевской премии. Точнее, 904 премии вручили 

частным лицам, 24 – организациям (некоторые получили Нобелев-

скую премию несколько раз). 

Отказались от Нобелевской премии 

В числе лауреатов, которые отказались от почетной награды 

и так и не появились в Стокгольмской Ратуше для того, чтобы 

получить заветный приз, – литератор Жан-Поль Сартр и Борис 

Пастернак. Первый пренебрег премией, потому что принципиально 

отказывался от любых форм общественного признания его таланта, 

а второй был вынужден отклонить ее под давлением советского 

правительства. 

Кто и как отбирает кандидатов? 

Претендентов на получение Нобелевской премии отбирают и 

рассматривают несколько научных институтов. 

За Королевской Шведской Академией наук закреплено право 

присуждать Нобелевские премии по физике и химии, там же 

выбирают и лауреата премии по экономике памяти Альфреда 

Нобеля. Академия наук была учреждена в 1739 году как независи-

мая организация, призванная развивать науку и способствовать 

практическому применению открытий. В настоящий момент в 

Академии наук – 450 шведских и 175 зарубежных членов. 

Шведская Академия – отдельная организация, ответственная 

за отбор кандидатов на вручение Нобелевской премии по 

литературе. Основана в 1786 году, состоит из 18 членов, которые 

избираются пожизненно. 

Нобелевский комитет при Каролинском институте 

ежегодно вручает Нобелевскую премию тем, кто сделал значитель-

ные открытия в области медицины и физиологии. Каролинский 

институт – самое авторитетное научное медицинское учреждение в 

Швеции, с ним считается и научное сообщество за рубежом. Заявки 

претендентов на Нобелевскую премию по медицине изучают 

50 профессоров института, они же выбирают и лауреатов. 

Норвежский Нобелевский Комитет отвечает за вручение 

премии мира. Норвежский комитет основан в 1897 году, состоит из 

пяти членов, назначаемых Норвежским парламентом. 
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Крайний срок для предоставления сведений о кандидатах 

Нобелевскому комитету всегда один – 31 января. Ежегодно в списке 

кандидатов на премию в области литературы, физики, химии, 

медицины или физиологии, а также экономики – от 250 до 300 имен, 

которые могут быть преданы огласке лишь по истечении 50 лет. 

С 1 февраля Комитет и ряд других учреждений запускают 

сложный и окутанный тайной процесс отбора заявок и определения 

лауреатов. Во вторую неделю октября имена лауреатов оглашаются 

в строгом порядке – по одному в день, начиная с лауреата 

Нобелевской премии по медицине в понедельник и заканчивая 

лауреатом премии мира в пятницу. Лауреат премии по экономике 

имени Альфреда Нобеля оглашается в последующий понедельник. 

Сами лауреаты о присуждении им премии, как правило, узнают за 

несколько минут до начала официальных пресс-конференций. 

Какова Нобелевская премия в денежном эквиваленте? 

Каждому лауреату вручается золотая медаль с узнаваемым 

силуэтом Альфреда Нобеля, диплом и денежная премия, которая, по 

существующим данным, составляет примерно 1 миллион долларов 

(или 8 млн. шведских крон). Сумма может меняться от года к году, а 

также в зависимости от того, сколько лауреатов делят премию по 

одной номинации. 

Почему нет премии по математике? 

История о том, что Нобелевскую премию по математике не 

присуждают, потому что от Альфреда Нобеля якобы сбежала жена с 

учителем математики, на самом деле заблуждение. Нобель ни разу 

не был женат. Согласно завещанию Нобеля, премией должны 

награждаться те, кто сделал открытие или изобретение, принесшее 

очевидную пользу для всего человечества. Таким образом, 

математика была исключена из списка как абстрактная наука. 

Аналогом Нобелевской премии является Абелевская премия, 

названная так в честь норвежского математика Нильса Хенрика 

Абеля. Основана правительством Норвегии в 2002 году, и, начиная с 

2003 года, ежегодно присуждается выдающимся математикам 

современности. Денежный размер премии сопоставим с размером 

Нобелевской премии и составляет 6 млн. норвежских крон 

(примерно 1 млн. долларов). Лауреата Премии Абеля раз в год 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81_%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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определяет Международный комитет из пяти математиков, которых 

назначают Международный математический союз и Европейское 

математическое общество. Объявляет нового обладателя премии и 

вручает еѐ Норвежская академия наук. Церемония вручения премии 

проходит в Атриуме юридического факультета Университета Осло, 

в том самом месте, где с 1947 по 1989 годы вручалась Нобелевская 

премия мира.  
Всем банкетам банкет 

Нобелевский банкет – грандиозное событие, которое 

торжественно проходит ежегодно 10 декабря в Синем зале в 

Стокгольмской Ратуше в присутствии 1300 гостей. К этому банкету 

готовятся более чем основательно. Сотни поваров, официанты и 

обслуживающий персонал, специально обученные тому, как 

встречать высокопоставленных гостей из всех стран мира, 

неукоснительно следят за каждой мелочью, чтобы торжество 

прошло гладко. Каждый лауреат может привести с собой на банкет 

14 гостей, помимо супругов и партнеров. На банкете всегда 

присутствует и кто-то из представителей семьи Альфреда Нобеля, а 

также королевская семья Швеции. 

 

Лауреаты Нобелевской премии 2018 года 
 

Химия 

Фрэнсис Арнольд, США  

Джордж Смит, США  

Грегори Уинтер, Великобритания 

«За работы по направленной эволюции химических молекул» 

Литература 

В 2018 году Нобелевская премия по литературе не вручалась. 

Физика 

Артур Ашкин, США  

Жерар Муру, Франция  

Донна Стриклэнд, Канада 

«За новаторские исследования в области лазерной физики» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Медицина и физиология 

Джеймс Эллисон, США  

Тасуку Хондзѐ, Япония 

«За открытие терапии онкозаболеваний путем ингибирования 

негативной иммунной регуляции» 

Нобелевская премия мира 

Денис Муквеге, Конго 

Надя Мурад, Ирак 

«За усилия, направленные на прекращение использования сексуаль-

ного насилия как оружия в войнах и конфликтах» 

Экономическая премия памяти Альфреда Нобеля 

Уильям Нордхаус, США Пол Ромер, США 

«За интеграцию проблем изменения климата и технологических 

инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ» 

 

 

Вопросы и задания к тексту: 
 

1. Что представляет собой Нобелевская премия? Почему она так 

называется? 

2. По каким номинациям присуждается Нобелевская премия? 

3. Является ли премия по экономике нобелевской? 

4. Есть ли Нобелевская премия по математике? Почему? 

5. Расскажите об Альфреде Нобеле. 

6. Какие научные организации отбирают кандидатов для 

присуждения Нобелевской премии?  

7. Какова процедура отбора заявок, определения лауреатов 

Нобелевской премии и их награждения?  

8. Расскажите о самых известных лауреатах Нобелевской 

премии. 

9. Расскажите о женщинах – лауреатах Нобелевской премии. 

10. Есть ли лауреаты Нобелевской премии в Вашей стране? 

Расскажите о них. 
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Текст 11 

 

Инновации в горном деле 
 

В последнее время термин «инновации» стал популярным. 

Зачастую его употребляют в самой широкой трактовке, 

подразумевая под инновацией изменение продукта или технологии, 

а также используя пугающую инвесторов аббревиатуру – НИОКР 

(Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). 

Между тем инновация – вполне определенное понятие, под которым 

понимается преимущественно «новый» продукт, технология или 

решение, успешно внедренное и обеспечивающее существенный 

рост эффективности процесса или производства. 

Основные отличительные признаки инноваций, в т.ч. в 

горном деле, заключаются в следующем: 

– принципиальная новизна техники, технологий и 

производственных решений; 

– обеспечение существенного роста эффективности 

действующего производства или открытие новых направлений; 

– успешное внедрение различных систем или механизмов в 

производство или бизнес-процессы. 

В этом смысле важно отметить, что, по сути, инновация – это 

не НИОКР и уж тем более – не венчурные технологии. Фактически 

инновации – техническое или технологическое новшество, 

коммерциализованное и доказавшее свою эффективность. Это 

немаловажно для понимания рисков и корректной оценки 

эффективности инвестиций, связанных с внедрением инновацион-

ного продукта. Основные риски сопряжены не с принципиальной 

работоспособностью инновационного продукта, а скорее с 

адаптацией «новых» решений к конкретным условиям. 

В идеале для сохранения конкурентоспособности горное 

производство, нацеленное на долгосрочное существование, должно 

сопровождаться непрерывным поиском и внедрением инновацион-

ных решений. Хотя зачастую инновации сталкиваются с 

определенными сложностями внедрения, они являются источником / 

резервом для существенного роста эффективности горных 
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производств и отдельных процессов. Это особенно необходимо в 

периоды кризиса промышленности, когда важное направление 

развития принимает оптимизация производственных процессов, 

снижение себестоимости, повышение эффективности продаж за счѐт 

создания новых продуктов и т.д. Неслучайно инновационный путь 

развития продекларирован в качестве элемента государственной 

стратегии России, направленной на развитие промышленности. 

Для горной отрасли России значимость инновационного 

развития особенно очевидна, что обусловлено целым рядом 

факторов: 

– истощение богатых месторождений с простыми горно-

геологическими условиями в доступных социально-экономически 

освоенных регионах; 

– достигнутый предел роста производительности при 

применяемых технологиях; 

– высокий износ основных фондов; при этом речь идет не 

только о физическом износе, но и о моральном устаревании, в т.ч. 

горной техники и оборудования; 

– низкая экологичность ряда объектов, в т.ч. по вышеука-

занному фактору износа основных фондов; 

– существенный кадровый дефицит в условиях депопуляции 

населения в некоторых регионах и в результате проблем в горном 

образовании (уже сейчас отмечается острый дефицит высококвали-

фицированных специалистов и горнорабочих, особенно для 

развития новых проектов); 

– интеграция российской горной отрасли в мировой рынок, 

требующая постоянной работы по минимизации производственных 

издержек и удержанию / расширению рынков сбыта в условиях 

жесткой конкуренции. 

Все вышеуказанные факторы являются сильным стимулом 

внедрения новых решений, повышающих эффективность горных 

производств. Опыт работы IEEC (группа IMC Montan) на террито-

рии СНГ показывает, что практически все горные производства 

имеют определенный резерв для повышения производительности за 

счет внедрения новых технологий и техники. 
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Внедрение инновационных решений в ряде случаев 

позволяет кардинальным образом пересмотреть экономическую 

эффективность объекта недропользования, а также расширить 

ресурсную базу за счет включения в добычу / переработку ранее 

«неэффективных» для отработки запасов. В этом смысле инновации 

не только повышают рентабельность производства, но и 

удовлетворяют требованию рациональности недропользования. 

Внедрение инновационных решений способно повысить уровень 

добычи, сократить операционные затраты, повысить производитель-

ность труда, что немаловажно в условиях дефицита трудовых 

ресурсов, а также в некоторых случаях расширить рынки сбыта и 

спектр реализуемой продукции. Имеются практические примеры, 

показывающие возможность за счет внедрения инновационных 

решений в области включения в переработку ранее нерентабельных 

по фактору низких содержаний руд или в силу сложностей 

обусловленных технологическими свойствами (окисленные желе-

зистые кварциты, руды редкоземельных металлов, отходы 

углеобогащения и т.д.). 

Очень часто под инновацией понимают только глобальную 

«новизну» продукта или технологии для всех участников горной 

отрасли. Между тем это не совсем так. Как и везде, в области 

внедрения инноваций есть как свои лидеры, так и последователи и 

аутсайдеры. Более того, инновация имеет источник происхождения 

(компания, отрасль, страна и т.д.), от которого она постепенно 

распространяется по отрасли, находя повсеместное внедрение и 

становясь нормой для всех. 

Достаточно часто имеет место локализация инновационных 

технологий в отдельных направлениях горной отрасли или даже 

компаниях, при абсолютной неизвестности в других. Например, в 

свое время продвижение в горной отрасли России продуктов 

компьютерного трехмерного моделирования ресурсов и оптими-

зации горных процессов началось с рудной отрасли, существенно 

позже успешно распространившись в угледобывающих компаниях. 

Не всегда крупная горнодобывающая компания выступает в 

роли лидера внедрения инноваций. Даже наоборот, в силу 

бюрократических процессов в холдингах, внедрение инноваций и 
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инициатив со стороны предприятий становится весьма затрудни-

тельным и не всегда находит поддержку в управляющих структурах, 

в том числе и вследствие недостатка профессионалов в горном деле. 

Поэтому в горной отрасли России еще имеется достаточно много 

компаний-аутсайдеров внедрения инновационных решений. Для 

российской горной отрасли, как ни странно, в этом есть свои плюсы, 

т.к. «отставание», по сути, создаѐт резерв повышения эффектив-

ности при минимальных рисках. Например, технологии использо-

вания канатно-ленточных конвейеров, широко апробированные в 

мире, еще не имели примеров практического внедрения в горной 

отрасли России, тогда как они позволяют существенным образом 

сократить операционные затраты. Это же справедливо в отношении 

использования некоторых видов горного и обогатительного 

оборудования, которые внедряются в России с существенными 

задержками во времени по сравнению с мировым опытом. 

Говоря об источниках инноваций для горной отрасли России, 

в первую очередь следует выделить следующие направления: 

– трансферт международного опыта горной отрасли. Так, 

например, в России получили распространение технологии КГРП 

(комплекс глубокой переработки пластов), трехмерного модели-

рования, LTCC-технологии (технология добычи с выпуском угля из 

подкровельной пачки) и т.д; 

– трансферт опыта между отдельными направлениями 

(сегментами) горной отрасли. Например, использование опыта 

угольной отрасли в рудной и наоборот; 

– трансферт опыта горных компаний / производств в 

компании второго эшелона распространения инноваций; 

– трансферт опыта других отраслей экономики. Например, 

опыт применения оптоволоконных датчиков в нефтяной отрасли в 

качестве элемента мониторинга геологической и производственной 

среды может с успехом быть перенесен в горную отрасль твердых 

полезных ископаемых. 

Другой пример: достаточно дешевые оптические сепараторы, 

используемые в мусоропереработке, планируются для установки на 

одном из горных предприятий для повышения эффективности 

рудоподготовки на стадии сортировки руды и породы. 
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НИОКР с разработкой эксклюзивных передовых решений и 

ротехнологий, – необходимый, но наименее популярный и затрат-

ный источник инноваций, доступный лишь крупным компаниям. 

Говоря об инновациях в горном производстве, необходимо 

отметить проблемы, связанные с их практическим внедрением. 

Безусловно, внедрение инноваций требует инвестиций. 

Острый дефицит свободных инвестиционных средств в ряде 

случаев ставит крест на внедрении самых перспективных решений. 

Однако при обосновании необходимых мероприятий мы часто 

видим, что сроки окупаемости внедрения инноваций, как правило, 

укладываются в кратко- и среднесрочный периоды, что доказывает 

более высокую эффективность этого пути по сравнению со 

строительством новых горнодобывающих предприятий. 

Многие горные предприятия России характеризуются 

сильным износом основного горного оборудования по причине 

хронического недофинансирования в течение многих лет. Не 

задумываясь о последствиях политики экономии инвестиций в 

развитие производства и внедрения новых решений, менеджмент 

горных компаний на определенном этапе работы предприятий 

сталкивается с фактом острой необходимости масштабных инвести-

ций в обновление фондов. Но происходит это не постепенно, а на 

этапе, когда техника перестает выполнять возложенные на нее 

объемы работ, а производство достигает критического уровня 

рентабельности. В результате предприятие оказывается в заведомо 

сложных конкурентных условиях, связанных с эксплуатацией 

физически и морально изношенных основных фондов, увеличенной 

себестоимостью производства. В этой ситуации оказались многие 

горные предприятия России, прошедшие трудный этап недофинан-

сирования 1990-х годов. 

Не менее важный фактор, мешающий внедрению инноваци-

онных решений, – это консервативность и инертность мышления 

менеджмента, причем не только в управляющих структурах, но и 

непосредственно на предприятиях. В российской промышленности 

имеет место как объективный скептицизм, связанный с малой 

известностью ряда инновационных продуктов и решений, так и 

субъективный. Достаточно часто внедрению передовых решений 
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сопротивляется именно менеджмент «на местах», для которого 

изменение сложившегося производственного процесса сопряжено с 

дополнительными должностными сложностями и повышенной 

ответственностью.  

Несмотря на все трудности, крупные горнодобывающие 

холдинги понимают необходимость инновационного направления 

развития. Мировой финансовый кризис вскрыл все недостатки 

действующих производств в условиях резкого падения цен на сырье. 

В настоящее время отмечен существенный интерес к повышению 

эффективности производства, в т.ч. за счет внедрения новых 

технических и технологических решений. Конечно, все намечаемые 

инновации должны быть грамотно спланированы с целью 

эффективного внедрения в действующее производство, а все 

связанные с этим мероприятия квалифицированно обоснованы с 

точки зрения технологии и экономики. 

В поиске инновационных решений компании обращаются к 

следующим стимулирующим источникам: 

– использование опыта консалтинговых и проектно-инжини-

ринговых компаний (являющихся основным коммуникационным 

ресурсом горной отрасли, обеспечивающим обмен опытом и 

распространение передовых технологий); 

– организация целевых стажировок / обучения сотрудников и 

менеджмента компаний (в крупных компаниях это часть кадровой 

политики); 

– привлечение наиболее квалифицированных кадров из 

других компаний; 

– ротация кадров внутри компании; 

– мониторинг конференций, публикаций, форумов и др.; 

– привлечение независимых экспертов-консультантов; 

– промышленный «шпионаж», как ни странно, достаточно 

эффективный и часто используемый способ получения инноваци-

онных решений. 

Наиболее передовые компании идут по пути формирования 

специализированных групп и отделов, ответственных за оптими-

зацию производства и внедрение новых технических и технологи-

ческих решений. Крупные холдинги создают и поддерживают свои 
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проектные институты, которые, кроме проектных работ, также 

должны заниматься инновациями. Однако это не всегда получается 

в силу недостатка опыта и его ограниченности «своими» 

предприятиями. Здесь необходимо отметить опыт АК «АЛРОСА», 

где из экспертов различных областей сформирован специализиро-

ванный Совет, ответственный за внедрение инноваций в компании. 

До сих пор в России нет специализированной площадки, где могли 

бы собираться представители проектных институтов с целью 

передачи передового опыта компаниям и друг другу. Многие 

организаторы форумов и конференций это понимают и стремятся 

найти среди мероприятий, направленных на повышение эффектив-

ности производств, свою нишу. 

В целом компании ставят перед собой следующие цели 

внедрения инноваций в горное производство: 

– освоение сложных и «низкорентабельных» месторождений; 

– расширение ресурсной базы; 

– рост производительности труда; 

– увеличение объемов добычи и производства товаров; 

– расширение спектра товарной продукции (новые рынки); 

– снижение себестоимости; 

– повышение экологичности производства; 

– улучшение репутации компании; 

– новые конкурентные преимущества. 

Именно дефицит инвестиционных средств зачастую служит 

препятствием на пути внедрения инновационного продукта. Для 

инновационных проектов собственные средства, как правило, 

остаются основным источником финансирования. Заемные средства 

– это возможный, но достаточно проблемный способ, требующий 

длительной проектной проработки и формирования целого пакета 

обосновывающей документации. 

В условиях длительной окупаемости ряда проектов, при 

высокой капиталоемкости, особенно важными становятся минимиза-

ция инвестиционных рисков, а также обоснование ожидаемого 

положительного эффекта. При этом обоснование должно быть 

максимально прозрачно и понятно как для технических специалис-

тов, так и для инвесторов (акционеров, инвестфондов, банков и т.д.). 
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Вопросы и задания к тексту: 
 

1. Как понимается термин «инновации»? 

2. Что такое НИОКР? 

3. Назовите основные отличительные признаки инноваций в 

горном деле. 

4. Перечислите факторы, определяющие важность инновацион-

ного развития для горной отрасли России. 

5. Каковы могут быть источники инноваций? 

6. О каких проблемах, связанных с инновациями в горном 

производстве, говорится в тексте? 

7. Каковы цели внедрения инноваций в горное производство? 

8. Что наиболее часто препятствует внедрению инновационного 

продукта? 

9. Расскажите об опыте компании «АЛРОСА» в области 

внедрения инноваций. 

10. Предполагаются ли инновации в Вашей работе? 

 

 

 

Текст 12 

 

Инновационные технологии добычи и переработки полезных 

ископаемых с использованием гидромеханизации 
 

Развитие технологических систем разработки месторожде-

ний твердых полезных ископаемых является непрерывным и 

многофакторным процессом, имеющим целью интенсификацию 

добычи в различных горно-геологических условиях и условиях 

растущих требований обеспечения безопасности человека и 

природы. Данный процесс направлен на совершенствование 

взаимосвязанных аспектов – технического и технологического 

обеспечения, включающего организацию горных работ.  

Инновационным направлением повышения рентабельности 

угледобывающих предприятий является создание и реализация 

интегрированных технологий добычи и переработки полезных 
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ископаемых на основе синтеза существующих и новых элементов 

традиционных и нетрадиционных способов разработки месторож-

дений. Новые технологии должны соответствовать требованиям 

гибкости, поточности, высокой адаптивности, обеспечивать 

форсированный возврат инвестиций и решение экономических, 

социальных и экологических задач горнодобывающих регионов. 

 Работой в данном направлении заняты ведущие научно-

исследовательские коллективы в России и за рубежом. В процессе 

совершенствования открытой и подземной технологий добычи угля 

накоплена база технических, технологических и методологических 

решений, позволяющая синтезировать качественно новые техноло-

гии с использованием современных достижений науки и техники. 

Примером такого синтеза может служить создание комбинирован-

ных технологий, получивших более широкое развитие в горноруд-

ной промышленности. Среди реализованных способов добычи угля 

при создании комбинированных технологий перспективным 

является использование элементов открытого, подземного и 

особенно гидравлического способов. 

С 1992 года сотрудниками научно-производственного 

объединения «Гидротехнология», института ВНИИгидроуголь и 

Московского государственного горного университета ведется 

работа, целью которой является повышение эффективности 

отработки запасов угольных пластов путем создания комбиниро-

ванных технологий и технических средств добычи угля на основе 

гидромеханизации. Одним из направлений этой работы являются 

разработка и внедрение технологий подземной гидромеханизи-

рованной добычи угля из существующих или формируемых 

открытых горных выработок. Повышение эффективности отработки 

запасов обеспечивается дезинтеграцией существующих и поэтапным 

синтезом новых интенсивных технологий добычи и переработки 

угля с использованием закономерностей геомеханических и 

технологических процессов в условиях взаимного влияния 

открытых и подземных горных работ. 

Сущность разработанных технологий заключается в том, что 

участок месторождения вскрывается разрезными траншеями, 

пройденными вкрест простирания или по простиранию свиты 
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пластов. По мере развития работ траншеи поэтапно углубляются. 

Подготовка выемочных блоков осуществляется диагональными 

подземными горными выработками, проводимыми комбайновым 

способом. Возможны варианты пластовой и полевой подготовки 

одиночного пласта и свиты пластов. Отличительным признаком 

вариантов технологий является поточность процессов при ведении 

горно-подготовительных работ. Поточность проведения горных 

выработок достигается за счет совмещения основных процессов 

проходческого цикла во времени путем разделения их в 

пространстве. Малооперационность технологических процессов 

очистных работ обеспечивается использованием механогидравли-

ческой выемки угля в коротких очистных забоях. 

Существенным отличием разработанных технологий 

является включение в технологическую систему предприятия 

перерабатывающего комплекса модульного типа, монтируемого в 

виде набора модулей на дне траншеи или в подземных горных 

выработках. Комплекс обеспечивает обезвоживание угля, осветле-

ние воды и подачу ее в забой. Кроме того, возможны варианты 

реализации технологической системы предприятия с классифика-

цией и обогащением горной массы. Для этого в перерабатывающий 

комплекс включаются соответствующие модульные элементы. 

Разработанные варианты технологических схем могут быть 

разделены на 4 группы: 

 1) варианты технологических схем отработки запасов выше 

горизонта открытых горных работ действующего разреза; 

 2) технологические схемы с отработкой запасов выше дна 

разрезной траншеи; 

 3) технологические схемы отработки запасов ниже горизонта 

открытых горных работ действующего разреза; 

 4) варианты технологических схем отработки запасов ниже 

дна разрезной траншеи. 

Возможен порядок отработки запасов с последовательным 

или параллельным применением технологических схем указанных 

групп. 
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Для реализации вариантов комбинированных технологий 

разработана соответствующая техническая база. Основными 

требованиями к элементам технической базы, обеспечивающим 

интенсификацию процессов проведения горных выработок, выемки, 

транспорта и переработки угля, являются низкие затраты на 

производство и эксплуатацию, модульность и взаимозаменяемость, 

высокая адаптивность к изменяющимся в широком диапазоне 

природным технологическим и экономическим условиям. 

В соответствии с указанными требованиями разработаны и 

защищены патентами РФ многофункциональные элементы 

технического обеспечения: 

 – проходческие комбайны и комплексы опорно-шагающего 

типа для проведения выработок с углом наклона до 250, 

отличающиеся от аналогов повышенной устойчивостью и 

возможностью совмещения операций разрушения, гидросмыва 

горных пород и возведения крепи; 

 – гидромониторный, механогидравлический и фронтальный 

агрегаты для ведения очистных работ на пластах средней мощности, 

обеспечивающие увеличение размеров заходки в 1,5 – 2 раза и 

интенсивность выемки угля; 

 – перерабатывающие комплексы модульного типа произво-

дительностью до 3000 т/час, включающие гидравлические 

виброобезвоживатели, дробильные и классификационные установ-

ки, параметры которых оптимизируются по разработанным 

аналитическим зависимостям и регулируются в соответствии с 

характеристиками исходного материала. 

Промышленная реализация комбинированных технологий 

подземной гидромеханизированной добычи угля из открытых 

горных выработок была проведена на гидроучастках разрезов 

«Листвянский» и «Кедровский» АООТ «Кузбассразрезуголь» и 

гидроучастках шахты «Нагорная» АОУК «Кузнецкуголь».                 

В результате выполнения проектных работ и масштабных 

промышленных экспериментов подтверждена работоспособность и 

высокая эффективность комбинированных технологий на основе 

гидромеханизации в различных горно-геологических условиях. 
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По результатам исследований, направлениями рациональ-

ного использования разработанной технологии являются: доработка 

запасов разрезов; отработка запасов в переходных период от 

открытого способа к подземному; разработка участков 

месторождений, отработка которых традиционными открытым и 

подземным способами обеспечивает меньшую эффективность. 

Перспективным направлением развития интенсивной 

механогидравлической технологии добычи угля является 

комплексная переработка горной массы в технологическом цикле 

угледобывающего предприятия с обеспечением объема и качества 

продукции соответствующего растущим требованиям рынка. 

Отсутствие на мировом рынке аналогов гидравлической 

интегрированной технологии добычи и обогащения угля открывает 

хорошие перспективы для ее экспорта за рубеж, включая 

применение технологии для отработки других полезных 

ископаемых. Примером может являться выполнение проекта по 

отработке месторождения графита Хынг Ныонг, расположенного в 

20 км на северо-западе от г. Куанг Нгай во Вьетнаме. 

 

Вопросы и задания к тексту: 
 

1. В чѐм заключается цель интенсификации добычи полезных 

ископаемых? 

2. Расскажите о путях повышения рентабельности угледобы-

вающих предприятий. 

3. Назовите основные технологии добычи угля. 

4. Как вы понимаете термин «гидромеханизация»? Из каких 

элементов он состоит? 

5. Расскажите об инновационной сущности технологий, о которых 

говорится в тексте. 

6. Назовите некоторые элементы их технического обеспечения. 

7. Какие научно-производственные коллективы внедряют данные 

технологии? На каких участках ведется эта работа? 

8. Каковы перспективы механогидравлической технологии добычи 

угля? 
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Текст 13 

 

История кафедры металлургии Горного университета 
 

Металлургические дисциплины преподавались в Горном 

училище с самого его основания. Кафедра металлургии была 

учреждена в 1834 году, причем в ее компетенцию входила и черная, 

и цветная металлургия. Выделение цветной металлургии в 

самостоятельное направление произошло с 1899 года. Возглавил это 

направление профессор Н.П. Асеев. С 1903 года, когда был 

учрежден Санкт-Петербургский политехнический институт, черная 

металлургия была переведена туда вместе с ведущими 

специалистами (проф. В.Н. Липин, проф. Н.С. Курнаков и др.). 

Кафедра во главе с Н.П. Асеевым стала заниматься проблемами 

цветной металлургии. В 1930 году металлургическая специальность 

в ЛГИ была закрыта, поскольку институт был преобразован в 

Геологоразведочный. В 1931 году он вновь восстановился как 

Горный, но без металлургической специальности. 

Оставшиеся ученые-металлурги во главе с Н.П. Асеевым и 

его учениками (Н.С. Грейвер, И.Н. Масленицкий, К.Ф. Белоглазов и 

др.) в связи с возникшей в то время проблемой создания никелевой 

промышленности организовали научно-исследовательскую «Группу 

никеля». На базе коллектива этой группы в 1939 г. вновь родилась 

кафедра металлургии цветных металлов. Кафедру снова возглавил 

Н.П. Асеев. После его кончины, с 1952 г. кафедра разделилась на 

две: кафедру металлургии тяжелых и благородных металлов (проф. 

И.Н. Масленицкий) и кафедру металлургии легких и редких 

металлов (проф. Н.С. Грейвер). В дальнейшем этими кафедрами 

руководили: кафедрой легких и редких металлов – профессор 

Н.И. Еремин (1972 – 1984 гг.) и профессор В.М. Сизяков с 1984 г.; 

кафедрой тяжелых и благородных металлов – профессора 

И.Н. Пискунов (1969 – 1979 гг.), Г.Н. Доброхотов (1979 – 1984 гг.), 

Л.М. Шалыгин (1984 – 1996 гг.). 
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В 1966 г. из состава кафедры тяжелых металлов выделилась 

кафедра печей, контроля и автоматизации (проф. Д.А. Диомидов-

ский). При кафедре металлургии в 1969 г. были сформированы две 

крупные проблемные лаборатории. 

В 1996 г. в связи с уменьшением контингента студентов, 

вызванным сокращением числа предприятий цветной металлургии, 

кафедры металлургии тяжелых и легких металлов были объединены 

в единую кафедру металлургии цветных металлов во главе с проф. 

В.М. Сизяковым. 

Кафедра МЦМ обеспечивает весь круг проблем, связанных с 

подготовкой специалистов и научных работников в области 

металлургии тяжелых, легких, благородных и редких металлов, 

выполняет научно-исследовательские работы по актуальным 

направлениям развития российской цветной металлургии. 

Кафедра внесла большой вклад в становление и развитие 

отечественной цветной металлургии. Одним из новых научных 

направлений, возникших на кафедре в 20-е годы, были работы по 

созданию алюминиевой промышленности. А.Н. Кузнецов и 

Е.И. Жуковский предложили комбинированный электротерми-

ческий и гидрометаллургический способ переработки бокситов на 

глинозем. Этот способ был внедрен в производство в 1933 – 1934 гг. 

на крупнейшем в то время Днепровском алюминиевом заводе.        

По инициативе профессоров кафедры Н.П. Асеева, А.Н. Кузнецова, 

Б.Н. Селиванова, Т.А. Оболдуева, Н.С. Грейвера в 1930 – 1932 гг. 

организовались новые научно-исследовательские учреждения – 

Гипромез, Гипроникель, Всесоюзный институт металлов, ВАМИ и 

др. Первым директором института ВАМИ стал зав. кафедрой 

Н.П. Асеев, его заместителем по научной работе – проф. 

А.Н. Кузнецов. 

Тем временем в стране возникла жизненно важная проблема 

создания собственной никель-кобальтовой промышленности. 

Н.П. Асеев и Н.С. Грейвер организовали в институте специальную 

научно-исследовательскую «Группу никеля», основной задачей 

которой была разработка технологии переработки сульфидных 

медно-никелевых руд, открытых советскими геологами на Кольском 

полуострове и в г. Норильске. 
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В кратчайшие сроки силами научного коллектива были 

всесторонне изучены все стадии пирометаллургической и 

гидрометаллургической технологии, позволяющие получать 

электролитный никель, черновую медь, гидроокись кобальта и 

богатый концентрат платиновых металлов, которые легли в основу 

проекта института «Гипроникель» по созданию гигантского 

комбината «Североникель», пуск которого состоялся в 1939 г. Опыт 

этого комбината был использован при проектировании, строитель-

стве и освоении Норильского горно-металлургического комбината.  

В период Великой отечественной войны важнейшее 

оборонное значение имели работы проф. Н.П. Асеева и проф. 

Н.С. Грейвера на Балхаше по извлечению молибдена (для танковой 

брони) из некондиционных медно-молибденовых концентратов. 

Проф. А.Н. Кузнецов и доц. А.Ф. Вайполин создали технологию 

производства нового мощного взрывчатого вещества «Синал АК».    

В годы войны проф. И.Н. Масленицкий создал новый 

прогрессивный метод разделения медно-никелевых файнштейнов, 

по простоте и эффективности значительно превосходящий прежний 

громоздкий и дорогостоящий метод Орфорда. Способ Масленицкого 

был внедрен на Норильском горно-металлургическом комбинате и 

на многих зарубежных заводах. Опережая свое время, он в 1958 г. 

предложил эффективный и экологически чистый способ вскрытия 

упорных золотосодержащих концентратов методом автоклавного 

выщелачивания; этот способ сейчас широко используется в мировой 

золотоизвлекательной промышленности. 

Крупнейший специалист в области металлургии никеля, 

кобальта и редких металлов проф. Н.С. Грейвер, помимо 

фундаментальных научных разработок в области технологии 

сложного редкометального сырья, совершенствования технологи-

ческих схем никель-кобальтового производства, в 60-х годах возгла-

вил авторитетный научный коллектив, выпустивший многотомную 

монографию «Основы металлургии» – своего рода энциклопедию 

металлургии, в которой обобщены основные вопросы теории, 

практики и перспективные направления развития металлургии. 
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Продолжение исследований в области редких металлов и 

крупные достижения в создании теории их поведения в пиро- и 

гидрометаллургических процессах, а также значительное обновле-

ние технологии получения селена, теллура, многочисленных редких 

металлов из различных видов природного и техногенного сырья 

связано с именем проф. Т.Н. Грейвер. 

Главным достижением научного коллектива, возглавлявше-

гося проф. И.Н. Пискуновым, затем сменившим его проф. 

Г.Н. Доброхотовым, явилась разработка в 70-80 гг. XX века методов 

комплексного извлечения цветных и благородных металлов из 

пиритных хвостов магнитной сепарации железных руд Соколово-

Сарбайского месторождения. 

Весомым вкладом в развитие цветной металлургии оказались 

работы по всестороннему исследованию металлургических печей, 

начатые еще в эпоху Н.П. Асеева Д.А. Диомидовским. Плодом его 

многолетних усилий явилось создание комплексной теории 

металлургических печей и методов их расчетов. Ценным научным 

наследием Д.А. Диомидовского служит его учебник «Печи цветной 

металлургии» (1970 г.), а также двухтомный труд «Контроль и 

автоматизация процессов в цветной металлургии» (1985 г.). 

Конвертерное направление в течение многих лет возглавлял 

проф. Л.М. Шалыгин. Его монография «Конвертерный передел в 

цветной металлургии» и последующие работы в области конверти-

рования послужили основой многих новшеств, внесенных как в 

технологию конвертерного передела, так и в конструкцию 

конвертеров. 

Проблемы алюминиевой промышленности, которыми были 

озабочены еще на заре ее возникновения Н.П. Асеев и А.Н. Кузне-

цов, вновь обозначились в тематике научно-исследовательских 

работ кафедры легких и редких металлов по инициативе 

профессоров Н.И. Еремина, В.М. Гуськова и М.Б. Рапопорта. 

Н.И. Еремин, пришедший к заведованию кафедрой в 1972 г., 

поставил на кафедре цикл исследований по совершенствованию 

технологии переработки низкосортного глиноземного сырья. 

В.М. Гуськов успешно работал над вопросами повышения 

показателей электролиза алюминия. Большую известность получили 
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работы профессора М.Б. Рапопорта по исследованию свойств 

углеграфитовых материалов и условий их эксплуатации в 

алюминиевых электролизерах. Начало фундаментальных исследо-

ваний в области металлургии титана и магния было заложено 

работами профессора Р.А. Сандлера, а впоследствии его учеником 

профессором С.В. Александровским. 

С приходом на кафедру легких и редких металлов 

профессора В.М. Сизякова (1984 г.) особое развитие получили 

работы созданной им научной школы в области комплексной 

переработки алюминиевого сырья. В.М. Сизяковым решена сложная 

задача полного разделения гидроксокомплексов алюминия и 

кремния в высококонцентрированных алюминатно-щелочных 

растворах, что послужило основой для создания технологии 

получения глинозема высших марок (не имеющей аналогов в 

мировой практике) и новых ценных материалов из низкока-

чественного алюмосиликатного сырья. Технология внедрена в 

Пикалевском объединении «Глинозем» и на Ачинском глиноземном 

комбинате (патент РФ № 1556525, 1993 г.). Разработкой мирового 

уровня является создание В.М. Сизяковым теоретических основ и 

технологии синтеза нового класса сверхактивных ионообменников – 

гидрокарбоалюминатов кальция в среде сильных электролитов, что 

позволило сократить время их синтеза с 4 месяцев (в водной среде) 

до 40 минут и сделало их доступными для использования в 

различных отраслях промышленности. 

С 1 сентября 1995 года кафедры МТБМ и МЛРМ 

объединены в единую кафедру металлургии цветных металлов 

(МЦМ), которую возглавлял проф. В.М. Сизяков. С 1 января 

2012 года кафедра металлургии цветных металлов переименована в 

кафедру металлургии в связи с присоединением кафедры литейного 

производства Северо-Западного политехнического института. С 

сентября 2013 года кафедру возглавляет профессор В.Н. Бричкин.  

 

Задание: Найдите подобный материал о своей кафедре 

(сайт Горного университета). По образцу данного текста составь-

те монологическое сообщение. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЦЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

(для Списка использованной литературы) 

 

1. Книга одного автора 
 

Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по 

развитию навыков письменной речи. – М.: Флинта: Наука, 2018. – 

288 с. 
 

Кондакова Ю.В. Устное публичное выступление: учеб. пособие. – 

Екатеринбург: Архитектон, 2010. – 138 с. 

 

2. Книга нескольких авторов 
 

Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его 

редактирование: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2018. – 280 с. 
 

Культура русской речи: учебник / Отв. ред. Л.К. Граудина, 

Е.Н. Ширяев. – М.: Норма, 2009. – 560 с. 
 

Основы деловой коммуникации: учеб. пособие по русскому языку и 

культуре речи / Д.А. Щукина, Е.В. Атаева, О.Е. Беспалова и др. – 

СПб.: Мир русского слова, 2011. – 266 с.  

 

3. Статья (часть книги) непериодического издания 
 

Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию // 

Аннушкин В.И. История русской риторики: Хрестоматия. –             

М.: Академия, 1998. – С.146-155. 

 

4. Статья периодического издания (журнала) 
 

Запесоцкий А.А. Какого человека должна сформировать сегодня 

система образования? // Высшее образование в России. – 2003. – 

№ 3. – С. 45-53. 
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Клименко И.С., Румянцева Н.М, Румянцева Д.А. Можно ли 

М.М. Сперанского назвать филологом? // Мир русского слова. – 

2004. – № 1. – С. 102-108. 

 

5. Словари и справочники 
 

Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное 

произношение и ударение начала XXI века: норма и ее варианты / 

Каленчук М.Л., Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф. – М.: Аст-Пресс, 

2012. – 1008 с. 
 

Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, 

риторика / Матвеева Т.В. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 432 с.  

 

6. Книга иностранного автора 
 

Сопер, Поль Л. Основы искусства речи / Пер. с англ. С.Д. Чижовой; 

Под ред. К.Д. Чижова и Л.М Яхнича. – Р н/Д.: Феникс, 1995. – 448 с. 

 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/author/%CA%E0%EB%E5%ED%F7%F3%EA+%CC.%2C+%CA%E0%F1%E0%F2%EA%E8%ED+%CB.%2C+%CA%E0%F1%E0%F2%EA%E8%ED%E0+%D0./
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Приложение 2 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

РЕФЕРАТА 

 
ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра русского языка и литературы 

 

 

Реферат 

к сдаче кандидатского экзамена 

По дисциплине: Русский язык как иностранный 
(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану) 

 

Тема: Исследование коррозии змеевиков на нефтеперерабатывающих 

заводах и учѐт состава сырой нефти 

 

Выполнил: аспирант 1-го года обучения ____________/Исса Башар / 

Кафедра Металлургии       (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

 

ОЦЕНКА: ____________ 
 

Дата: _________________ (проставляет преподаватель) 

 
ПРОВЕРИЛ 

доц.________________ /Мальцев И.В./ 
(должность)        (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 
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Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РЕФЕРАТА 
 

 

 

Содержание 

 

Введение………………….……..……………..……………………... 
 

1. Особенности эксплуатации печных змеевиков и основные  

факторы, воздействующие на их материал………………………... 

1.1. Особенности и опыт технического  

       диагностирования трубчатых печей…………………..… 

1.2. Дефекты, выявляемые при радиографическом контроле  

       печных змеевиков……………………………..…………… 
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Приложение 4 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ РЕФЕРАТА 
 

Введение 
 

Переработка нефти на нефтеперегонных заводах во многом 

зависит от особенностей эксплуатации печных змеевиков и от 

факторов, воздействующих на их материал [1]. В связи с этим 

возникает необходимость рассмотреть преимущества коррозионного 

мониторинга с использованием гравиметрических образцов-свидете-

лей на предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки, обосновать 

необходимость и эффективность их применения, показать 

дополнительные возможности метода, в частности контроль 

отложений на внутренних поверхностях оборудования и их влияния 

на скорость коррозии. Следует подчеркнуть, что использование 

купонов напрямую зависит от их геометрической формы [2]. 

Огромное влияние на ускорение или замедление 

коррозийного процесса имеет химический состав вещества, которое 

непосредственно реагирует с металлическими деталями змеевиков. 

На нефтеперерабатывающих предприятиях это, конечно, нефть. 

Становится очень важным и необходимым изучение химического 

состава тех сортов нефти, которые поступают на большинство 

нефтеперерабатывающих предприятий. Это условие диктует необхо-

димость концентрации внимания на изучении содержания металлов 

в нефти месторождений Западной части Оренбургской области, а 

также изучении особенностей распределения металлов по стратигра-

фическим разрезам месторождений, их взаимосвязь с физико-

химическими свойствами нефти месторождений Оренбуржья [3]. 

 В работе описаны преимущества коррозионного монито-

ринга с использованием гравиметрических образцов-свидетелей на 

предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки, обоснована 

необходимость и эффективность их применения, показаны 

дополнительные возможности метода, в частности, контроль 

отложений на внутренних поверхностях оборудования и их влияния 

на скорость коррозии. Приведены данные по геометрической форме 
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купонов, в первую очередь, образцов-свидетелей прямоугольной 

формы как получивших наибольшее распространение. 

Также представлены сведения о проведенной модернизации 

купонодержателей для действующей установки ЭЛОУ-АВТ-4 ОАО 

«Газпромнефтехим Салават», описаны достоинства предложенной 

конструкции, приведены данные коррозионного мониторинга 

установки с декабря 2013 г. Отмечено, что провести корректное 

сравнение купонов различных характеристик в промышленных 

условиях не представляется возможным ввиду отсутствия взаимоза-

меняемости купонодержателей для различных узлов контроля 

коррозии установки. В связи с этим были проведены сравнительные 

испытания купонов в лабораторных условиях, для чего были 

выбраны купоны прямоугольной и дискообразной формы, а также 

купон прямоугольной формы со сварным швом, приведено 

обоснование выбора данных купонов.  

Для испытаний была подготовлена лабораторная установка, 

представлена схема установки. Все образцы изготовлены из 

одинакового материала – ВСт3сп ГОСТ 380 – 2005. Испытания 

проводились в 50% масс. водном растворе лимонной кислоты, 

продолжительность каждой серии испытаний составила 3, 6 и 9 

часов. По результатам испытаний была определена потеря массы 

образцов и рассчитаны массовый и глубинный показатель скорости 

коррозии. На основе полученных данных были построены графики 

зависимости скоростей коррозии от типа образца-свидетеля и от 

времени испытаний. Полученные результаты показали, что купоны 

прямоугольной формы с дополнительным источником остаточных 

внутренних напряжений в виде сварного шва в сравнении с 

прямоугольным и дискообразным купонами подвергаются более 

значительному коррозионному воздействию (проявляют большую 

склонность к коррозии). В реферате приведено объяснение 

выявленной закономерности с привлечением данных о макро- и 

микроэлектрохимической неоднородности сварных соединений и 

учения об электрохимических потенциалах.  
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1. Особенности эксплуатации печных змеевиков 

и основные факторы, воздействующие на их материал 

 

Как известно, технологическое оборудование нефтеперера-

батывающих и нефтехимических производств эксплуатируется в 

условиях комплексного воздействия повышенных температур, 

давлений и агрессивных технологических сред, которые в разных 

количествах могут содержать водород, сероводород, меркаптаны, 

соединения хлора и другие коррозионно-активные компоненты. 

Воздействие агрессивных сред, особенно при повышенных 

температурах, приводит к постепенной деградации конструкци-

онных материалов – сталей разных групп и классов, что может стать 

причиной отказов и аварий технологического оборудования. 

Авторы реферируемых работ сходятся во мнении, что 

наиболее уязвимыми, с точки зрения быстрого развития процессов 

деградации металла, являются змеевики трубчатых печей.                          

В настоящее время в нефтепереработке используют печи разных 

конструкций, в которых осуществляется нагрев сырья до 

температуры 300 – 900°C. В условиях высоких температур, 

давлений и объемных скоростей сырьевых потоков, а также 

воздействия разогретых дымовых газов могут развиваться 

различные коррозионные и эрозионные процессы, приводящие в 

совокупности к потере прочности змеевиков, их формоизменению и, 

в конечном счете, к их разгерметизации и разрушению. 

Основной причиной ограничения срока службы печных 

змеевиков нагревательных печей является тепловое старение под 

действием температурных и временных факторов, что 

обусловливает изменение их микроструктуры и снижение 

длительной прочности металла. В наибольшей степени это касается 

змеевиков реакционных печей пиролиза и парового риформинга, 

которые работают при температурах, на несколько сотен градусов 

превышающих температуру эксплуатации змеевиков нагреватель-

ных печей. Для них превалирующим фактором деградации являются 

высокотемпературная ползучесть и хрупкое разрушение в 

результате науглероживания металла. 
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В работах, посвящѐнных этой проблематике, указывается, 

что ускоренному тепловому старению способствуют отклонения от 

технологического режима эксплуатации нагревательных трубчатых 

печей, сопряженные со значительным перегревом труб, что 

неизбежно ведет к аварийным остановкам производств [1-2]. 

Другой причиной снижения долговечности змеевиков 

нагревательных и реакционных печей является воздействие 

технологической среды на металл труб. На внутренних 

поверхностях труб осаждаются продукты конденсации и частичного 

коксования углеводородов, а также соли недостаточно обессоленной 

нефти. Отложения снижают теплопередачу, увеличивают локальную 

температуру стенки и тем самым ускоряют процессы коксования 

продукта и деградации материала змеевиков. Отслоение продуктов 

коррозии приводит к утончению стенки трубы и локальному 

перегреву в местах утончения. Как пишут авторы, в стояночных 

режимах печей стали печных змеевиков подвергаются 

коррозионному воздействию кислых продуктов разложения 

технологических отложений при контакте с влажным воздухом [1]. 

В этих условиях из-за контакта с влагой коррозия протекает по 

электрохимическому механизму. 

По аналогичному автокаталитическому механизму развива-

ется сульфидная коррозия, вызываемая химическим взаимодей-

ствием металла с серосодержащими компонентами сырья. Такой вид 

коррозии, по утверждению авторов, наиболее характерен для 

оборудования, эксплуатирующегося на установках первичной 

переработки нефти. Помимо образования отложений, воздействие 

серы может проявляться в виде питтинговой (язвенной) коррозии – 

локальных язв или их скоплений, имеющих глубину, сравнимую с 

толщиной стенки. 
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Заключение 

 
Авторы реферируемых работ приходят к заключению, что 

лабораторные исследования конструкционных материалов – 

единственный надежный метод, позволяющий получить достовер-

ную информацию о текущем состоянии материалов печных 

змеевиков. Это является основой для прогнозирования возможности 

и сроков их дальнейшей эксплуатации. Убедительно доказано, что 

комплексное исследование и анализ причин инцидентов и отказов 

печного оборудования, прежде всего змеевиков, создает основу 

повышения надежности эксплуатации технологических печей. 

Также авторы подводят нас к заключению, что образцы-

свидетели могут являться источником информации о состоянии 

оборудования в данный момент, а также основанием внедрения 

мероприятий для предотвращения аварийных ситуаций. С их 

помощью возможно как количественное измерение скорости 

коррозии, так и визуальное определение типа коррозии. Также 

образцы-свидетели коррозии возможно использовать для 

определения вероятной замены существующих материалов 

оборудования на более стойкие в данных условиях. 

Затрагивая вопрос химического состава нефти и его влияния 

на материалы, авторы указывают, что в них часто можно обнару-

жить следующие элементы: медь, свинец, хром, титан, молибден, 

цирконий, ванадий, никель, кобальт, золото, серебро, а также 

металлы платиновой группы. Установлены закономерности 

распределения элементов в исследованных объектах. Показана 

возможность использования данных по микроэлементному составу 

для стратиграфической корреляции нефтенасыщенных пластов. Эти 

данные позволили выявить развитие водородной коррозии стали со 

стороны внутренней поверхности змеевика на глубину 20 – 30 мкм.  

Также можно отметить, что, по данным авторов, в результате 

локального высокотемпературного перегрева, обусловленного 

накоплением отложений на внутренней поверхности змеевика в 

наиболее теплонапряженной зоне, происходит снижение интенсив-

ности отвода теплоты сырьевым потоком к местному перегреву 

трубы, образованию отдулины и далее к разгерметизации змеевика. 
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Следовательно, в целом можно утверждать, что выявляемые 

процессы воздействия коррозионно-активной среды являются 

необратимыми и в случае дальнейшего перегрева могут привести к 

резкому изменению механических характеристик металла. 

Локальные перегревы в змеевиках привели к развитию водородной 

коррозии углеродистой стали на участках возникновения прямого 

контакта металла с горячим синтез-газом. 

Таким образом, заслуга авторов реферируемых работ 

заключается в предложении экспертизы промышленной безопас-

ности и технического диагностирования технологических печей как 

наиболее опасных частей технологических установок. Специально 

отмечено, что такой мониторинг должен производиться наиболее 

квалифицированными экспертными организациями с привлечением 

современных и наиболее эффективных средств контроля. Это 

позволит выявить дефекты, возникающие как на стадии 

изготовления и монтажа оборудования, так и в процессе 

эксплуатации при рабочих условиях. 
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