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ловиях международного разделения труда. Особое внимание уделено изучению функционирования комплекса 
на основе классических моделей международного разделения труда: меркантилизма, неомеркантилизма, абсо-
лютных преимуществ, относительных преимуществ, соотношения факторов производства, парадокса Леонтье-
ва, теореме Хекшера – Олина – Самуэльсона. Выявлены  причины, определяющие возникновение и развитие 
каждой отрасли алмазно-бриллиантового комплекса в разных государствах в рамках рассмотренных моделей. 
Показаны достоинства, недостатки и в целом целесообразность использования каждой из перечисленных клас-
сических моделей для анализа размещения  предприятий изучаемых отраслей.
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In this article the results of study of patterns of distribution and functioning of the enterprises in all sectors of the 
diamond complex are formulated - diamond, diamond cutting, jewelry in the conditions of the international division 
of labor. Special attention is paid to the study of complex functioning based on classical models of the international 
division of labor: mercantilism, neo-mercantilism, absolute advantage, comparative advantage, the ratio of production 
factors, the Leontiev’s paradox, the Heckscher – Ohlin –Samuelson theorem. The reasons that determine the appearance 
and development of each branch of the diamond complex in different states in the considering models are detected. 
Advantages, disadvantages and overall usefulness of using each of these enumerated classic models for analysis of 
distribution of enterprises studied branches are shown.
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Сейсмоакустика – направление малоглубинной сейсмики, в котором используются акустические волны 
на более высоких частотах, чем в «большой сейсмике». Растущая антропогенная нагрузка, связанная с осво-
ением шельфовых месторождений, неизбежно оказывает негативное влияние на окружающую среду, которая 
в свою очередь может в любой момент среагировать на вмешательство каким-нибудь катастрофическим со-
бытием. Прогноз георисков напрямую связан с интерпретацией геолого-геофизических данных, на акваториях 
ведущую роль играет сейсмоакустика. Анализ волнового поля сейсмоакустических профилей и его аномалий 
помогает обнаруживать потенциально опасные участки морского дна с высокой степенью достоверности. На-
пример, проблема газонасыщенных осадков и просачивания газа актуальна как для фундаментальной науки 
(климатология, экология, океанический литогенез и т.п.), так и для прикладных изысканий при промышленном 
освоении шельфа (безопасная эксплуатация инженерных сооружений). В статье приводятся примеры записей, 
полученных в западных морях России вблизи разведанных месторождений углеводородов.
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Seismoacoustics is branch of shallow seismics using high frequencies acoustic weaves. Strong anthropogenic pressure 
due to exploration of shelf resources, impacts environment negatively and can cause its response in terms of catastrophe. 
Forecasting geohazards is based on analysis of geological and geophysical data, especially seismoacoustic one. Analysis of 
acoustic field anomalies can help in revealing possible geohazards area with high reliability. For example, problem of gas-
saturated sediments and gas seeping is of great importance both for academia (climatology, ecology, ocean lithogenesis etc) 
and applied investigations for shelf exploration (safe exploitation of well constructions). The paper presents several examples 
of data from western Russian seas from nearby of proved hydrocarbon fields.
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Главной целью 3D сейсморазведки является повышенная разрешающая способность сейсмических дан-
ных, которая может быть как вертикальной, так и горизонтальной. Для контроля разрешенности предлагается 


