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Physical and mathematical sciences 

Физико-математические науки 
 

УДК 53 01 
 

ПАРАДОКСЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
 

А.Ф. Трутнев, кандидат сельскохозяйственных наук, пенсионер  

(Самара), Россия 

 

Аннотация. Представлен новый подход понятия 

корпускулярно-волновой двойственности света и изменения 

движений траектории фотонов световых волн вблизи массивных 

космических тел. По новому даны объяснения отличия скоростей 

цветовых волн в прозрачных средах и призрачной запутанности 

частиц. Высказаны предположения возможности создания 

условий для движений, превышающих скорость света. 

Ключевые слова: скорость, частица, фотон, среда, 

траектория, волна, разница, силовая нить, материя, 

пространство. 

 

Введение 

Как известно, электромагнитные излучения представляют 

собой электромагнитные волны, способные распространяться в 

физических средах и нести энергию в различных частотных 

диапазонах. Электромагнитные волны подразделяются на 

радиоволны, микроволновые, инфракрасные, видимые, 

ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма – излучения. 

Основными характеристиками электромагнитных волн принято 

считать частоту, длину и поляризацию. Это поперечные волны, у 

них имеется три волновых вектора: вектор напряженности 

электрического поля (E), вектор напряженности магнитного поля 

(H) и вектор направления распространения волны. При 

распространении электромагнитной волны первые два вектора 
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колеблются перпендикулярно к вектору распространения волны. 

Считается, при движении волны электрические и магнитные поля, 

взаимно превращающиеся друг в друга, что электромагнитные 

излучения испускаются не непрерывно, а отдельными порциями 

квантами (фотоны).  

Становление понятия электромагнитных излучений 

происходило на протяжении длительного периода времени. 

Первые основы этих понятий были заложены в работах Ньютона и 

в волновой теории света, разработанной Гюйгенсом. Затем 

Гершелем было открыто инфракрасное излучение, Риттером 

ультрафиолетовое излучение, Рентгеном рентгеновское излучение 

[1, с. 134]. В 1900 году, французский физик Виллар открыл гамма 

– излучение. У истоков современной квантовой теории 

электромагнитного излучения стояли выдающие немецкие ученые 

физики Эйнштейн и Планк. 

Современная физика электромагнитных излучений в своих 

исследованиях опирается на научные теории сопряженные с 

проявлением квантовых свойств, света, Использование этих 

теорий на практике дали мощный импульс развитию квантовой 

электроники, лазерной техники. В тоже время следует отметить, 

что, природа электромагнитных излучений до сих пор не раскрыта 

полностью. В ней еще много неясностей, сомнений, 

парадоксальных закономерностей. По мнению автора, их 

логически обоснованное объяснение может дать смоделированная 

система взаимодействия материи и пространства, базирующаяся 

на следующих принципах.  

 

Методика моделирования 

Реалии (R) окружающего мира являются результатом 

взаимодействия материи (W) и пространства (P). 

R = W + P где W – материя, P – пространство 

В смоделированной системе, материя и пространство были 

разделены до последних неделимых (гипотетических) частиц и 

обозначены следующим образом: g – положительно заряженная 

частица материи – гравитон, p-отрицательно заряженная частица 

пространства – простон. 
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Гравитон – это («горячий») сгусток энергии материи, а 

простон – это (холодный) сгусток энергии пространства. Оба 

сгустка образовались в начальной стадии образования Вселенной. 

Частицы одинаковые по модулю и обратные по знаку. 

Пространство в смоделированной системе представлено 

совокупностями простонов, собранных в «силовые нити», 

которые, в свою очередь, образуют своеобразную «сеть», 

равномерно напряженную во всех направлениях за счет сил 

отталкивания одноименных зарядов. 

Материя в смоделированной системе представляет собой 

совокупность гравитонов, размещенных определенным образом 

между силовыми нитями пространства. Способами этих 

размещений определяется все многообразие физического мира. 

Все материальные тела (от частиц до галактик) движутся в 

силовых нитях пространства и деформируют их. Протон сжимает, 

а электрон расширяет силовые нити пространства. В этом их 

фундаментальное сходство и различие. Протон массивнее 

электрона в 1840 раз, у них одинаковые по величине, но разные по 

знаку заряды. 

Энергия является формой связи между материей и 

пространством. Здесь она выступает в двух ипостасях: энергии 

материи и энергии пространства. В современном мире все 

физические, химические, биологические, ядерные процессы, 

явления, взаимодействия происходят при непосредственном 

участии обоих видов энергии. Они взаимно переходят друг в друга 

и служат основой для формирования всего многообразия 

различных видов энергии и способов их перехода одного вида в 

другой. 

 

Результаты исследований 

1. Почему свет проявляет себя как волна и как частица? 

Свет – это электромагнитная волна. Ему присуще не 

поддающиеся никакой логике свойства. С одной стороны, 

дисперсия, интерференция, поляризация характеризуют свет как 

волну [2, с. 196-231]. С другой стороны, давление и преломление 

представляют его как поток летящих частиц фотонов. Такую 

корпускулярно – волновую двойственность света физики 
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объясняют физической природой света. Его квантовые свойства 

определяются энергией и импульсом фотонов, а волновые, то есть 

вероятность нахождения фотонов в различных точках 

пространства, амплитудой световой волны, но, чем это 

обусловлено не раскрывается. В рамках смоделированной системы 

такой парадокс световых волн объясняется следующим образом. 

Фотоны световых волн переносятся по силовым нитям 

пространства. Силовые нити – это волны. Скорость движения 

фотонов определяется скоростью колебания силовых нитей, по 

которым они переносятся. Она определяется расстояниями между 

силовыми нитями. Эти расстояния обуславливается свойствами 

физической среды, где они распространяются. Для каждой 

физической среды они постоянны. Наибольшее расстояние между 

ними (r0) находится в вакууме и составляет 10-
18

м. Амплитуда 

колебаний силовых нитей пропорциональна расстоянию между 

ними. Чем меньше расстояние, тем больше амплитуда (Рис. 1. а) и, 

наоборот (Рис. 1. b). Этим можно объяснить различие в скорости 

прохождения световых волн в вакууме и прозрачных средах. 

Скорость колебания силовых нитей для данной физической среды 

определяется по формуле. 

C =  v где  – длина волны, v – частота перехода энергии 

материи в энергию пространства. 

Таким образом, можно сделать вывод, Фотон – это волна с 

определенным количеством силовых нитей пространства, двигаясь 

по которым она ведет себя как частица. 

2. Почему гравитация действует на фотоны, они же не 

имеют массы? 

Фотон – это квант (порция) энергии. Он переносится по 

силовым нитям пространства, при этом материальная энергия 

фотона периодически преобразуется в пространственную энергию 

и, наоборот (Рис. 1. c). Исходя из базовых принципов 

взаимодействия материи с пространством, степень сжатия силовых 

нитей пространства является переносчиком гравитационных 

взаимодействий. Фотон же является квантом электромагнитного 

поля, он переносится по силовым нитям пространства. Все его 

действия обусловлены степенью сжатия силовых нитей 

пространства и тем самым связаны с гравитацией. Рассмотрим это 
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на следующих примерах. 

Материальные тела искривляют окружающее их 

пространство и образуют гравитационные поля. Крупные 

массивные тела формируют вокруг себя столь мощное 

гравитационное поле, что оно искривляет (отклоняет) траекторию 

фотонов световых волн. Возникает вопрос. Почему гравитация 

влияет на свет? Фотоны не имеют массы и движутся по 

прямолинейным траекториям. У классической механики ответа на 

этот вопрос нет. Теория относительности объясняет это 

следующим образом [5, с. 156]. Наблюдаемые явления происходят 

по тому, что массивные тела деформируют вокруг себя 

пространство – время так, что фотоны света двигаются по 

геодезическим траекториям, которые для внешнего наблюдателя 

выглядят кривыми. Но вблизи массивного тела фотоны двигаются 

по прямой линии. С позиции смоделированной системы 

объяснение этому явлению следующее. Массивные тела с высокой 

степенью сжимают вокруг себя силовые нити окружающего их 

пространства. Фотоны света, пролетая мимо массивных тел, 

теряют волновые свойства и проявляют себя, как частицы. 

Высокая степень сжатия силовых нитей, окружающего массивные 

тела пространства, убывает по закону обратных квадратов и на 

определенном расстоянии от них принимает прежние значения. 

Фотоны света содержат определенное количество силовых нитей и 

распространяются по ним по прямолинейным траекториям. 

Наблюдатели, находящиеся на расстоянии десятков или сотен 

световых лет, от местоположения источников, от которых исходят 

фотоны света, воспринимают не фактическое их местоположение, 

а смещенное от них (Рис. 1. d). Фотоны света на пути пролета, 

которых нет крупных массивных, доносят до наблюдателей 

информацию по фактическому месторасположению источников их 

возникновения (Рис. 1. e). 

3. Скорости движения световых волн разных цветов 

видимого света в прозрачных средах различны, а в вакууме их 

скорости одинаковы. Чем обусловлены эти различия? 

Как известно при переходе луча света из одной прозрачной 

среды (воздух) в более плотную прозрачную среду (стекло) он 

отклоняется от первоначального курса и преломляется. Отношение 
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синуса угла падения к синусу угла преломления носит название 

показателя преломления среды 

  –  синус угла падения синус 

угла преломления 

Считается, что показатель преломления определяется 

скоростью распространения света в веществе. 

 с – скорость света в воздухе v – скорость света в 

среде 

В традиционной физике отличия скоростей движения 

цветовых волн в прозрачных средах объясняются разницей у них 

показателей преломления. Наибольший показатель преломления 

имеют лучи фиолетового цвета, а наименьший показатель 

преломления у красных лучей (таблица 1). Поэтому красные лучи 

распространяются в стекле быстрее, чем фиолетовые лучи на 2200 

км/сек. 

Закон преломления света является фундаментальным 

положением дисперсии (рассеяния) света, основы которой были 

заложены ещё Ньютоном в его знаменитых опытах с призмой. С её 

помощью он разложил световые пучки на семь составляющих их 

цветов. Исследования дисперсионных свойств, света ученые 

продолжают и в настоящее время. Но, до сих пор здесь остаются 

определенные вопросы. Например, чем обусловлена природа 

этого, явления и каков механизм его возникновения? Попробуем 

их объяснить, используя базовые принципы смоделированной 

системы. 

Свет – это электромагнитная волна, представляющая собой 

поток фотонов различных энергий, движущихся в вакууме с 

одинаковой скоростью [4, с. 134]. Каждый фотон занимает 

определенное количество силовых нитей. Различаются они только 

расстояниями между силовыми нитями, по которым они 

переносятся. Чем большую энергию несет фотон, тем меньшее у 

него расстояние между силовыми нитями и, наоборот Фотоны, не 

двигаются, а возмущают занимаемые ими силовые нити. Такие 

возмущения передаются на большие расстояния. При этом энергия 

фотона, полученная им при рождении, а это энергия материи, 
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периодически переходит в энергию пространства и наоборот. На 

взаимный переход расходуется часть энергии фотона. 

Силовые нити пространства – это волны. Скорость их 

колебания зависит от расстояний между ними, которые в свою 

очередь определяются физическими условиями среды их 

распространения. Наибольшее расстояние между ними (r0) 

находится в вакууме и составляет в среднем 10-18 м. Стекло 

оптически более плотная среда, чем воздух, поэтому расстояние 

между силовыми нитями здесь меньше и составляет в среднем 10-19 

м. Поэтому у фотонов света, при переходе из воздуха в стекло 

расстояние между силовыми нитями, по которым они 

распространяются, уменьшаются. Это влечет за собой уменьшение 

длины волны. Частота же перехода энергии материи в энергию 

пространства остается неизменной. Поэтому скорость 

распространения света в стекле падает. Кроме того, при переходе 

фотоны света тратят свою энергию на взаимодействие со средой, 

преодолевая сопротивления среды их движению. В результате 

амплитуды колебаний силовых нитей, по которым они 

распространяются, уменьшаются, Амплитуды же колебаний 

силовых нитей пространства пропорциональны расстоянию между 

ними. Чем меньше расстояние, тем больше амплитуда и наоборот. 

Наибольшую энергию несут фотоны фиолетового цвета 

(3,3 эВ). У них наибольшая амплитуда колебаний силовых нитей. 

Наименьшую энергию несут фотоны красного цвета (2,0 эВ). У 

них наименьшая амплитуда колебаний силовых нитей A1 (таблица 

1). An/ A1 – это отношение колебаний силовых нитей цветовых 

волн к амплитуде колебаний силовых нитей волны красного цвета. 

При переходе в более плотную среду фотоны фиолетового цвета 

потеряют большее количество энергии, чем фотоны красного 

цвета. Поэтому амплитуда колебаний силовых нитей, по которым 

они распространяются, уменьшится значительно больше, чем 

амплитуда у фотонов красного цвета. Потому и уменьшение 

длины волны у фотонов красного цвета будет меньше, чем 

фотонов фиолетового цвета. Что и обусловливает разницу в 

скоростях их распространения в стекле. 
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Рис. 1. Схемы движения фотонов света в зависимости нахождений  

препятствий на их пути и изменение амплитуды силовых нитей 

пространства в зависимости от расстояний между ними. а – 

расстояние между силовыми нитями в прозрачных средах, b – то же 

самое в вакууме, c – распространение фотона по силовым нитям, d – 

движение фотона мимо крупного массивного тела, e – движение 

фотона в пространстве свободном от материальных тел, А – 

амплитуда колебания силовых нитей, S – силовая нить, Em – энергия 

материи, Ep – энергия пространства, r – расстояние между силовыми 

нитями, p – простон 
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Таблица 1 

 
 

4. Чем обусловлена запутанность фотонов, удаленных на 

значительное расстояние друг от друга.  

Одной из странностей квантовой физики является 

призрачная запутанность [3, с. 334]. Суть её заключается в том, что 

если связать между собой две элементарные частицы, то они 

загадочно реагируют на состояние друг друга, даже удаленные на 

значительные расстояния. В большинстве экспериментов 

использовались фотоны. И во всех случаях исследователи 

отмечали необъяснимые с точки зрения здравого смысла их 

поведение. Процедура измерения параметров одного фотона 

приводила к изменению параметров другого фотона независимо от 

расстояния, на котором они находились. 

Рассмотрим этот феномен с позиции силовых нитей и 

попробуем его логически объяснить на примере связанных между 

собой двух фотонов. В свободном состоянии фотон имеет 5 

степеней свободы действия. Две координаты движения, так как он 

плоский, длину волны и спин линейной и круговой поляризации. В 

связанном состоянии фотоны имеют 3 степени свободы. Так как, 

их общий спин равен нулю. Запутанность фотонов проявится 

только тогда, если они переносят одинаковое количество энергии 

и у них противоположная спиральность. В этом случае у них 

одинаковая длина волны и они содержат одинаковое количество 

силовых нитей. Поэтому, если их удалить на значительные 

расстояния друг от друга, то они все равно будут связаны между 

собой силовыми нитями пространства. Если, сменить 

поляризацию спина одного фотона на противоположную, то 

второй фотон не сможет переноситься по связывающим оба 

фотона силовым нитям, если его спин не изменит поляризацию. 

Потому что вместе они могут перемещаться в пространстве, если у 
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них спин будет нулевым. Изменение спина у второго фотона 

произойдет «мгновенно», но это не будет означать, что передача 

информации произошла быстрее скорости света. Это будет 

ответная реакция силовых нитей на изменение спина первого 

фотона. 

5. Возможно, ли движение быстрее скорости света в 

вакууме? 

Специальная теория относительности Эйнштейна является 

фундаментом современной физики. Её второй постулат гласит. 

Ничто не может двигаться быстрее скорости света в вакууме. Она 

получила широкое экспериментальное подтверждение. Её 

следствия используются на практике. Однако многие физики не 

согласны с её вторым постулатом и пытаются оспорить этот 

постулат. Судя по литературным публикациям ученых, они 

фиксировали в космосе случаи превышения скорости света  

Так, по наблюдения за галактикой М87 было установлено, 

что из её центра бьет струя раскаленной плазмы (джет). Скорость 

движения сгустков внутри джета превышала в 5 раз скорость 

света. В другом случае астрономы сфотографировали квазар 

3С279 и увидели струю, превышающую скорость света в 20 раз. 

Определенных ответов на эти феномены у ученых нет. Попробуем 

это сделать, исходя из базовых принципов смоделированной 

системы 

Самое большое расстояние между силовыми нитями имеет 

вакуум 10-18 м. Скорость распространения света здесь составляет, 3 

105 км/сек. В прозрачных средах расстояние между силовыми 

нитями снижается и составляет 10-19 м. В этих средах падает 

скорость света. В средах, где расстояние между силовыми нитями 

превышает 10-20 м, свет поглощается. Фотоны могут 

распространяться в средах, где расстояние между силовыми нитями 

лежат в пределах 10 18 м – 10-19 м. В средах, где они будут 

составлять 10-16 м – 10-17 м и меньше, можно предположить, что 

будет наблюдаться превышение скорости света (Рис. 2. a).  

В первом случае природное явление имеет следующее 

объяснение. В центре галактики находится черная дыра массой  

З.5 млрд. солнечных масс. Она сжимает силовые нити 

окружающего её пространства. Это порождает релятивистскую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Релятивистская_струя
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струю (джет), Вещество в джете разогревается до температуры 10
9
 

К, расширяет силовые нити пространства. Расстояние между 

силовыми нитями во всем джете не одинаково. Можно 

предположить, что наибольшие расстояния межу ними находятся в 

центре струи и составляет менее 10 = 18 м (Рис. 2. b).  

Во втором случае, вылетающая из центра квазара струя, 

имеет энергию, позволяющую ей раздвигать силовые нити от 

центра к периферии по пути её движения на расстоянии менее 10 = 

18 м (Рис. 2. c.). В результате создаются условия движения струи 

выше скорости света. 

По сообщению американских ученых они создали прибор, 

с помощью которого они разогнали световой луч, скорость, 

которого больше скорость света в 30 раз. Ученые пока не 

рассекретили принцип работы прибора. достоверность их опыта 

будут проверять другие исследователи. Если это будет 

установлено, то можно предположить, что ими разработан прибор, 

управляющий скоростью света, искусственно изменяя расстояние 

между силовыми нитями пространства 
 

 
 

Рис. 2. Изменение скорости света и схемы движения релятивистских 

струй. а – скорость света в зависимости от расстояний между  

силовыми нитями, b – из центра галактики М87, c – из центра квазара, 

3С279, S – силовая нить, r – расстояние между силовыми нитями,  

p – направление давления 

 

 

 

 



Время научного прогресса 

 

18 

 

Выводы 

1. Фотоны видимого света – это волны. Они 

распространяются по силовым нитям пространства и проявляют себя 

как частицы. 

2. Фотоны видимого света не имеют массы покоя, поэтому 

не вступают в гравитационные взаимодействия с крупными 

космическими объектами, которые с колоссальной степенью 

сжимают силовые нити, окружающего их пространства и 

искривляют их. Фотоны света распространяются по этим нитям и 

изменяют траекторию своего движения. 

3. Прозрачные среды более плотные, чем воздух, 

Расстояния между силовыми нитями в них на порядок меньше. 

При переходе фотонов видимого света из воздуха в более плотную 

среду длина волны у них уменьшается, и они теряют скорость. 

При этом длины волны фотонов разных цветов уменьшаются не 

одинаково. Амплитуды колебаний силовых нитей, по которым 

распространяются высокоэнергичные фотоны, снижается более 

существенно, чем амплитуды у фотонов, несущих меньше энергии. 

Следовательно, и длина их волны претерпевает большее снижение. 

Этим и можно объяснить, что скорость распространения волн 

фиолетового цвета в стекле, ниже скорости распространения волн 

красного цвета.  

4. По воззрению современных физиков квантовая 

запутанность представляет собой взаимозависимость частиц. Суть 

этого явления заключается в том, что две частицы, удаленные на 

значительное расстояние друг от друга, загадочным образом 

реагируют на изменение состояния другой частицы. С позиции 

силовых нитей, призрачная запутанность частиц возможна лишь 

при условии присутствии одинакового количества силовых нитей 

в структурах обоих частиц и одинаковой их степени сжатия. 

5. Скорость света фундаментальная константа. Считается, 

что ничто не может двигаться быстрее скорости света. Однако, 

некоторые ученые пытаются это опровергнуть. Так, астрофизики 

неоднократно наблюдали в космосе процессы, которые протекали 

в разы быстрее скорости света. Исходя из базовых положений 

смоделированной системы, можно предположить, что эти 
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природные явления происходили в космических объектах, где 

степень сжатия силовых нитей меньше 10-18 м.  
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Abstract. A new approach to the concept of corpuscular-wave 

duality of light and changes in the motion of the photon trajectory of 

light waves near massive cosmic bodies is presented. In a new way, 

explanations are given for the difference in the speeds of color waves in 

transparent media and the ghostly entanglement of particles. 

Suggestions are made for the possibility of creating conditions for 

motions exceeding the speed of light. 
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Аннотация. В качестве сырья использовали березовую 

кору, состоящую из двух слоев – бересты и луба. По результатам 

проведенных нами ранее исследований составлена принципиальная 

схема комплексной переработки для луба березовой коры. На 

данной схеме поэтапно представлены основные стадии 

переработки березовой коры, проведение подготовки сырья к его 

дальнейшему использованию. При использовании 

фракционирования березовая кора делится на бересту и луб. Для 

проведения дальнейших исследований анализировали луб 

наименьшей фракции. Далее проводилась его обработка водно-

спиртовыми растворами с добавлением щелочи. 

Ключевые слова: березовая кора, луб, СВЧ-поле. 

 

Береза – является ценным сырьем для различных отраслей 

промышленности. Например, в целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленностях [2]. 
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Badogina A.I., Tretyakov S.I., Kutakova N.A., 2022 
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Нами разработана схема, характеризующая основные 

этапы переработки исходного сырья (березовой коры) (рис. 1). 

Далее сырье подготавливается к проведению экспериментов и 

подвергается дальнейшему измельчению. При фракционировании 

отделяется береста и луб. Береста представляет собой наиболее 

крупную фракцию, луб – наименьшую. Крупная фракция 

поступает на последующую переработку.  

Для проведения дальнейших исследований используем луб 

фракцией меньше 1 мм. Далее проводим обработку водно-

спиртовой смеси и КОН в СВЧ-поле. В качестве основного 

прибора для осуществления экстракции использовали СВЧ-

камеру, описание которой представлено в работе [1]. Экстракция 

проводилась в соответствии с оптимальными условиями при 

продолжительности не более 15 мин. После завершения процесса 

экстракции в СВЧ-установке, полученный экстракт фильтруем с 

использованием двухслойной перегородки. Далее получаем 

экстракт, который подвергается дальнейшему упариванию и 

твердый остаток.  

Таким образом, рассмотрен алгоритм переработки 

березовой коры при воздействии спиртово-щелочных растворов на 

основе проведенных нами исследований [1]. Выделены отдельные 

стадии переработки исходного сырья:  

 подготовка сырья и его измельчение, 

 фракционирование, 

 обработка водно-спиртовой смесью с добавлением 

щелочи,  

 фильтрование,  

 дальнейшее исследование практического применения 

экстракта и твердых остатков от переработки исходного сырья с 

учетом требований по анализу и отбору количества семян (рис. 2), 

контроля условий проращивания и формирования заключительной 

части исследования (выводов по результатам наблюдений). 



Время научного прогресса 

 

22 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема переработки сырья 
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Рис. 2. Нормативно-техническая база для исследования практического 

применения полученных экстрактов и твердых остатков 
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Abstract. Birch bark was used as a raw material, consisting of 

two layers – birch bark and bast. Based on the results of our previous 

studies, a schematic diagram of complex processing for birch bark bast 

has been compiled. In this diagram, the main stages of processing birch 

bark, preparation of raw materials for its further use are presented in 

stages. When using fractionation, birch bark is divided into birch bark 

and bast. For further research, the club of the smallest fraction was 

analyzed. Then it was treated with water-alcohol solutions with the 

addition of alkali. 

Keywords: birch bark, bast, microwave field. 
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Аннотация. Доступность и распространенность пенных 

дезинфектантов несколько ниже, чем других препаратов. Однако 

в наших реалиях можно найти и приобрести любое 

дезинфицирующее средство. Для современных животноводческих 

комплексов важно, чтобы средства для дезинфекции были 

действующие и доступные по цене. В данной статье 

представлены несколько торговых компаний, которые находятся 

на рынке более 10 лет, и дезинфектанты, между которыми было 

проведено сравнение по цене и эффективности. Помимо этого, в 

статье указаны способы применения и рабочие концентрации 

растворов. Цель: выяснить наличие пенных дезинфектантов на 

современном рынке для животноводческих комплексов и его 

стоимость на разных официальных сайтах продавцов. Задачи: 1. 

Выяснить ассортимент пенных дезинфектантов и их состав. 2. 

Выяснить способы применения пенных дезинфектантов. 

Ключевые слова: дезинфекция, бактерицидные пены, 

ветеринария, животноводство, сельское хозяйство. 
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Введение 
Бактерицидные пены представляют собой препаративную 

форму дезинфектантов, получаемую с помощью пеногенератора из 

рабочего раствора дезинфицирующего средства, в котором 

содержится биологически мягкое поверхностноактивное вещество 

(ПАВ). По сравнению со способом влажной дезинфекции 

применение бактерицидных пен обеспечивает более 

продолжительный контакт дезинфицирующего средства с 

обрабатываемыми поверхностями, особенно с имеющими 

сложную конфигурацию (рифлеными, сетчатыми, решетчатыми), а 

также с потолочными и вертикальными. Бактерицидные пены 

обладают выраженным моющим и дезинфицирующим эффектом, 

исключающим переувлажнение обрабатываемых помещений, 

способствуют удалению загрязнений с обрабатываемых 

поверхностей. При этом можно визуально наблюдать за полнотой 

и степенью покрытия поверхностей пеной, что исключает пропуск 

необработанных зон, а также позволяет сократить расход рабочего 

раствора дезинфектантов, в три раза повысить производительность 

труда без снижения качества обработки. 

Для приготовления рабочего раствора берут разные 

дезинфицирующие средства: глутаровый альдегид, хлорамин Б, 

перекись водорода, формальдегид, йодез, а в качестве ПАВ 

используют пенообразователи: ЭАСК, САМПО или ПО3А [1]. 

Для пенной мойки внешних поверхностей оборудования, а 

также стен и полов производственных помещений используют 

пеногенератор [3]. 

После приготовления рабочего раствора к шлангу 

дезустановки присоединяют пеногенератор среднекратных пен – 

ПГ-1 или иной, предназначенный для этих целей, и приводят в 

рабочее состояние дезустановку с тем, чтобы обеспечить давление 

раствора в шланге перед пеногенератором в пределах 4-5 кгс/см
2
, а 

затем наносят пену с расстояния 2-5 м на обрабатываемую 

поверхность. Толщина наносимого на поверхность слоя пены 

должна быть в пределах 2-3 см, что соответствует расходу 

рабочего раствора дезинфектанта 200-300 мл на 1 м
2
 

обрабатываемой поверхности [2]. 

 



Время научного прогресса 

 

27 

 

Результаты исследований 
Во время исследования были выделены 3 торговые 

компании: НПО «Партнер», GreenLAB и Био-Дез. 

Компания НПО «Партнер» представляет в своем 

ассортименте пенный дезинфектант Рапид 10-Н. Рапид 10-Н 

является щелочным пенным дезинфицирующим средством, 

предназначенным для удаления сильных загрязнений, а также для 

профилактической дезинфекции животноводческих помещений. 

Также обладает отбеливающим эффектом Препарат нельзя 

применять на полах, покрытых лаком или краской на полимерной 

основе. Рапид 10-Н рекомендуется применять в 5-10 % 

концентрации. 

Рабочий раствор рекомендуется нанести на поверхность 

щеткой, губкой, методом погружения или распыления с 

использованием встроенных систем циркуляции. Выдержка 1-3 

минуты, для застарелых поверхностей – 5-10 минут. После 

дезинфекции промыть водой, оставшиеся участки загрязнения 

удалить механически.  

В состав средства входят: вода умягченная, гидроксид, 

силикат, цитат натрия, композиция неионогенных ПАВ с 

концентрацией менее 5 %.  

Препарат продается в тарах объемом 1 л и 5 л. 

Компания GreenLAB в своем ассортименте предлагает 

пенные дезинфектанты AGR DESOFOAM, AGR CLEANFARM и 

AGR GLUTARDES. 

Препарат AGR DESOFOAM является сильнокислотным 

пенообразующим дезинфицирующим средством. По данным из 

сайта компании вещество микробиологически активно ко всем 

основным видам бактерий, вирусов и грибов, включая 

африканскую чуму свиней, острой катаральной горячке свиней, 

классическую чуму свиней, туберкулез, сибирскую язву, 

аспергиллёз, парвовирусную инфекцию собак, лептоспироз, рожу 

свиней, колибактериоз, инфекционная анемия лошадей. Также 

препарат действенен к различным видам дрожжей и плесени.  

Применяется на свиноводческих, животноводческих, 

птицеводческих, рыбоводческих предприятиях. Рекомендован для 

санитарной обработки мест содержания животных, 
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технологического оборудования, производственных помещений, 

инструментов, обуви и одежды персонала, транспортных средств, 

а также для наполнения дезинфекционных барьеров. 

Исходя из описания к препарату, применение 

дезинфектанта следует производить в отсутствии животных. 

Обрабатываемые поверхности очищают от механических 

загрязнений. Для профилактической дезинфекции дезинфектант 

разводят от 0,1 до 1 % с водой. После нанесения экспозиция 30 

минут с последующим промыванием водой только тех мест, до 

которых животные могут добраться. Средство наносят 

распылителем или пеногенератором. После дезинфекции 

помещение проветрить.  

В состав AGR DESOFOAM входят: уксусная кислота 10-20 %, 

перекись водорода 5-8 %, каприловая кислота 1-2,5 %, 

пероксикаприловая кислота 0,1-0,25 %, надуксусная кислота, 

оптимизированная композиция ПАВ, комплексообразователь, вода 

очищенная. 

Дезинфектант имеет рН 1,0. В каталоге товар представлен 

в емкостях 20 и 200 литров. 

Препарат AGR CLEANFARM является щелочным пенным 

дезинфектантом. Исходя из описания на сайте, он удаляет 

белковые, жировые и другие виды химических и биологических 

загрязнений. Уничтожает патогенные микроорганизмы. 

Препарат предназначен для регулярной санитарной 

обработки наружных поверхностей оборудования и помещений 

для животных – кормушек, стен, полов на предприятиях 

животноводческой отрасли. 

Способ применения препарата сводится к механической 

очистке обрабатываемых поверхностей; с помощью 

пеногенератора или распылителя нанести 0,2-0,5 % 

дезинфицирующий раствор очищаемые объекты снизу-вверх с 

последующей экспозицией 2 часа и последующим промыванием 

холодной водой. 

В состав препарата входят: гидроксид соды 25-30 %, 

вторичные алканосульфаты 2,5-3 %, децил-октиловые эфиры  

D-глюкозы 2,5-3 %, парфюмерные вещества 0,5-1 %, 

комплексообразователь, функциональные добавки, вода 
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очищенная. 

Дезинфектант имеет рН 13,5. В каталоге товар представлен 

в емкостях 20 и 200 литров. 

Препарат AGR GLUTARDES является кислотным пенным 

дезинфицирующим средством усиленного действия на основе 

глутаральдегида и смесевой композиции ЧАС. По описанию к 

препарату характеризуется высокой биоцидной активностью. 

Уничтожает вирусы эпидемических болезней: птицы – 

микоплазмоз, тиф, холера; свини – инфекционная пневмония 

свиней, африканская чума свиней, рожа свиней, атрофический 

ринит, бруцеллез, сальмонеллез, дизентерия, скарлатина, 

инфекционная плевропневмония; крупный рогатый скот – 

инфекционная плевропневмония, микоплазменный мастит, 

лептоспироз, бруцеллез, кампилобактериоз, дерматофилоз, сепсис, 

сальмонеллез, мастит гипогалактия. Сохраняет эффективность при 

низких температурах (+10 
о
С) и концентрации до 0,2 %. Не 

содержит формальдегид. 

Препарат применяется на животноводческих предприятиях 

для профилактики и борьбы с эпидемическими болезнями 

животных. Для обеззараживания дезинфекционных барьеров 

ветеринарных, производственных, складских помещений, 

оборудования, тары, инструментов, транспортных средств, спец. 

одежды и обуви персонала. Может использоваться для обработки 

различных поверхностей пластмассы, керамика, стекло, бетон. 

Применяют дезинфектант с использованием 

пеногенератора или распылителя. Для профилактической 

дезинфекции на рабочую поверхность наносят 1 % холодный 

раствор с экспозицией 30 минут с последующим промыванием. 

Спецодежду и инвентарь замачивают в 0,5 % растворе на 30 

минут.  

В состав средства входят: пропан-2-ол 10-20 %, 

glutaraldehyde 5-10 %, бензалькониум хлорид, 

didecyldimethylammonium chloride 5-10 %, децил-октиловые эфиры 

D-глюкозы 2,5-3 %, алкилполигликозиды 1-2,5 %, лимонная 

кислота 0,25-0,5 %. 

Дезинфектант имеет рН 5,0. В каталоге товар представлен 

в емкостях 20 и 200 л. 
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Компания Био-Дез в ассортименте дезинфицирующих 

веществ представляет дезинфектанты Эко-Дез и Вироцид. Также в 

каталоге товаров можно найти и заказать пеногенераторы и 

комплектующие к ним. 

Препарат Эко-Дез является нейтральным 

дезинфицирующим и моющим средством. Применяется для 

внутренней комплексной обработки помещения со всем 

содержимым. Препарат подходит для всех видов поверхностей. 

Активно действует на все известные грибы и бактерии. 

Применяют для профилактической дезинфекции в виде 

пены с использованием пеногенератора в концентрации 0,5-0,6 %. 

Экспозиция составляет 20 минут. Промывание водой не требуется. 

В состав средства входят: четвертичные аммониевые 

соединения, изопропанол, не ионные ПАВ, содержит ингибиторы 

коррозии, комплексные присадки. 

Дезинфектант имеет рН 7,5. В каталоге товар представлен 

в 20 литровой емкости. 

Препарат Вироцид является высококонцентрированным 

дезинфицирующим и антисептическим средством широкого 

спектра применения. Активен в отношении грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов (включая высоко опасные 

спорообразующие и споронеобразующие формы бактерий), 

вирусов, представляющие большую опасность для здоровья и 

жизни крупного рогатого скота, свиней, птиц и плотоядных 

(включая вирус гриппа птиц, респираторно-репродуктивного 

синдрома, африканской и классической чумы свиней, ящура,) и 

грибов (включая спорообразующие формы, дрожжи и плесени). В 

соответствии с описанием дезинфектант губителен против 

вирусов, грибков, бактерий. Действию не мешают органические 

вещества. Препарат не представляет опасности при правильном 

применении, соблюдая рекомендации и наставления по 

применению окружающей среде, животным и людям. 

Дезинфектант применим во всех объектах ветеринарного 

надзора, в том числе для дезинфекции крупных животноводческих 

комплексов, выставочных площадок, цирков, птицефабрик, 

овчарен, доильных, родильных отделений, автотранспортных 

средств, кормовых столов и поилок, помещений для хранения 
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корма и инвентаря, в помещениях, где находились больные 

животные, а также для дезинфекции спецодежды. Также препарат 

можно применять на объектах ветеринарно-санитарного надзора 

(мясокомбинатах, боен, лабораторий ветеринарно-санитарной 

экспертизы), местах, где ведется продажа продуктов животного 

происхождения.  

Для профилактической дезинфекции используют 

пеногенераторы. Вироцид разводят до 0,25 % раствора и наносят 

на гладкие поверхности с экспозицией 20 минут, на неровные 

поверхности – 30 минут. Дезинфекция животных проводится в 

отсутствии животных. После экспозиции смывать водой 

обязательно только в местах возможного контакта животных с 

дезинфицированной поверхностью. Содержание животных 

возможно после проветривания помещения.  

В состав средства входят: алкилдиметилбензиламмония 

хлорид, дидецилдиметиламмония хлорид, которые являются 

четвертичными аммониевые соединениями; глутаровый альдегид, 

изопропанол; терпентина дериват; растворители, представленные 

дистиллированной водой, синтанолом и ЭДТА. 

Дезинфектант в каталоге представлен в 5 и 20 литровой 

емкостях. 

Вид дезинфектанта и стоимость за единицу тары указаны 

на сайтах торговых компаний. 

Стоимость препарата за 1 л рассчитывается по формуле: 

(1) , где  – стоимость препарата за литр,  – 

стоимость товара за тару,  – количество литров в таре. 

Розничные цены, вид дезинфектанта, пересчет на 1 л 

каждого препарата указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Стоимости препаратов 

Торговое название Вид дезинфектанта Стоимост

ь за 

единицу 

тары, руб. 

Стоимость 

за 1 л, руб. 

Рапид 10-Н, 1л Щелочное пенное 175 175 

Рапид 10-Н, 5л Щелочное пенное 611 122,2 

AGR DESOFOAM, 20 л Кислотное пенное 5080 254 

AGR DESOFOAM,  

200 л 

Кислотное пенное 50080 250,4 

AGR CLEANFARM, 

20 л 

Щелочное пенное 5080 254 

AGR CLEANFARM,  

200 л 

Щелочное пенное 50080 250,4 

AGR GLUTARDES,20л Нейтральное  

пенное 

8506,30 425,315 

AGR GLUTARDES,  

200 л 

Нейтральное  

пенное 

85063 425,315 

Вироцид 5 л Пенное 3692 738,4 

Вироцид 20 л Пенное 13443 672,15 

Эко-Дез 20 л Нейтральное  

пенное 

4387 219,35 

 

Однако расчет такой стоимости можно считать 

субъективным, поскольку не учтены концентрация растворов при 

профилактической дезинфекции, расход растворов на 1 м
2
. Во 

время исследования представленных дезинфектантов, торговые 

компании не представили данные о расходе за 1 м
2
. Поэтому при 

расчетах будут использоваться данные литературы – 200-300 мл на 

1 м
2
. Для простоты подсчета будет взято среднее значение 250 мл 

на 1 м
2
. 

Концентрация растворов для профилактической 

дезинфекции указана в описании препарата и инструкции по 

применению. 

Объем препарата в 1 л раствора рассчитывается по 

формуле: 
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(2) , где  – объем препарата в 1 л раствора, 1000 –  

1 л раствора,  – концентрация дезинфектанта. 

Расход препарата при дезинфекции 1 м
2
 рассчитывается по 

формуле: 

(3) , где  – расход препарата при дезинфекции  

1 м
2
, 250 – расход раствора на 1 м

2
. 

Стоимость препарата при дезинфекции 1 м
2
 

рассчитывается по формуле: 

, где  – Стоимость препарата при дезинфекции 

1 м
2
.  

Результаты расчетов указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Расчет стоимости препаратов на 1 м
2
 

 
 

Заключение 
Подводя итог, можно сказать, что пенные дезинфектанты 

можно найти в свободном доступе на официальных сайтах 

продавцов, занимающихся продажей дезинфицирующих веществ 

для сельского хозяйства и ветеринарии. Ассортимент средств в 

разных интернет-магазинах различный. Самый большой 

ассортимент пенных дезинфектантов среди исследованных 

оказался у компании GreenLAB, однако Био-Дез имеет в 



Время научного прогресса 

 

34 

 

ассортименте помимо дезинфектантов еще и пеногенераторы, что 

может быть привлекательнее для покупателей.  

Дезинфектанты различны по составу, их можно разделить на 3 

основные группы: щелочные, кислотные и нейтральные. Все 3 группы 

дезинфектантов можно найти у компании GreenLAB. Остальные 

компании представляют либо 2, либо 1 группу пенных 

дезинфектантов. 

Применять данные препараты рекомендуют с помощью 

пеногенераторов, либо способом замачиванием. По данным сайтов 

продавцов и документации, которые прикрепляли компании к 

описанию препарата, не рекомендуют использовать в присутствии 

животных, а места, до которых они могут достать, промыть водой. 

Концентрации растворов при профилактической дезинфекции не 

превышают общепринятых норм (1-2 %).  

Самым дорогим дезинфектантом во время исследования 

оказался AGR GLUTARDES, 200 л. При перерасчете 

дезинфектантов на 1 литр, самым дорогим оказался Вироцид 5 л. 

Самым дешевым дезинфектантом оказался Рапид 10-Н, 1 л, из 

перерасчета на 1 литр – Рапид 10-Н, 5 л. Однако, если 

перерасчитать препараты с учетом концентрации и расходов на 1 

м
2
, то самым дорогим будет Рапид 10-Н, 1 л, а самым дешевым 

AGR DESOFOAM, 200 л и AGR CLEANFARM, 200 л. Эти данные 

нужно учитывать при логистике, закупке товаров и площади 

дезинфицируемых поверхностей. 
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Abstract. The availability and prevalence of foam disinfectants 

is somewhat lower than other drugs. However, in our reality, you can 

find and purchase any disinfectant. For modern livestock complexes, it 

is important that disinfection products are effective and affordable. This 

article presents several trading companies that have been on the 

market for more than 10 years, and disinfectants, between which a 

comparison was made on price and efficiency. In addition, the article 

indicates the methods of application and working concentrations of 

solutions. Purpose: to find out the presence of foam disinfectants on the 

modern market for livestock complexes and its cost on various official 

websites of sellers. Tasks: 1. Find out the range of foam disinfectants 

and their composition. 2. Find out how to use foam disinfectants. 

Keywords: disinfection, bactericidal foams, veterinary 

medicine, animal husbandry, agriculture. 
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Аннотация. С позиций 

теории систем определены и 

описаны критически важные элементы системы управления 

охраной труда (СУОТ) к которым относятся: документация, 

управление по целям, организация службы управления ОТ, 

обучение, система коммуникаций, мотивация персонала и 

система контроля реализации мероприятий по охране труда. 

Знание принципов и законов функционирования систем повышает 

эффективность СУОТ и способствует развитию культуры 

безопасности труда в организации. 

Ключевые слова: теория систем, охрана труда, культура 

безопасности, система управления охраной труда. 

 

Введение 

При создании любых систем управления организацией 

целесообразно руководствоваться универсальными понятиями и 

законами теории систем предметом исследования которой 

является анализ и обнаружение основных принципов 
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функционирования систем различной природы и выявление 

закономерностей их развития. К критически важным элементам 

системы управления охраной труда (СУОТ) относятся процедуры 

документирования СУ ОТ, организация управления охраной труда 

(ОТ), управление по целям области ОТ, система обучения по ОТ, 

система коммуникаций по ОТ, мотивация персонала на участие в 

программах ОТ и система контроля реализации мероприятий по 

ОТ. 

Рассмотрим их немного подробнее. 

1. Документация СУ ОТ 

Одним из важнейших законов теории систем является 

закон информированности-упорядоченности, который гласит, что 

в системе не может быть больше порядка, чем в ней содержится 

информации. Иными словами, чем большей информацией 

располагает система о внутренней и внешней среде, тем большую 

вероятность устойчивого функционирования (самосохранения) она 

имеет [12]. 

Это означает, что наличие необходимого объема 

информации и ее достоверность является необходимым условием 

успешного функционирования любой системы менеджмента, в том 

числе и СУОТ. Любая информация хранится в документах, 

которые должны содержать четкое описание всех процедур и 

регламентов исполнения трудовых процессов, а также описание 

порядка взаимоотношений в организации.  

Важность этого элемента для СУОТ состоит в исключении 

зависимости от навыков, памяти или способностей какого-то 

конкретного человека [4]. 

Все документы по своему назначению можно разделить на 

пять основных групп: 

1. Документы стратегического уровня (видение, миссия, 

стратегия, политики, стратегические и текущие цели и задачи и 

т.д.); 

2. Документы организационного характера (руководство 

по системе управления ОТ, кодексы, ключевые стандарты, 

положения, планы, программы и т.д.); 

3. Документы исполнительского уровня (инструкции, 

процедуры, правила, регламенты и т.д.); 
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4. Документы технического характера (нормы, требования, 

технические условия, ГОСТы и т.д.); 

5. Документы регистрационного и учетного характера 

(журналы, акты, протоколы, отчеты, перечни и т.д.). 

Мы видим, что первые три группы документов определяют 

направления развития СУОТ, порядок взаимодействия членов 

трудового коллектива друг с другом и порядок эффективного 

осуществления трудовой деятельности каждым работником. 

Последние две группы документов являются обеспечивающими, 

которые способствуют правильному пониманию и исполнению 

документов первых трех групп. 

Наличие необходимого объема документации СУОТ и 

высокое качество их разработки является ключевым условием 

успешного построения и развития культуры безопасности труда 

любой организации.  

2. Организация управления ОТ 

Для эффективного функционирования любая система 

должна постоянно взаимодействовать со всеми своими 

элементами [11, 12]. Правильное выстраивание структуры и 

системы управления охраной труда обеспечивает эффективность 

ее функционирования для достижения целей организации. 

В любой организации выделяется три основных уровня 

управления: 

 уровень высшего руководства, который определяет 

видение и стратегию развития организации, ее ценности и цели, 

формирует политики и корпоративные стандарты деятельности, 

вырабатывает основные финансовые решения и распределяет 

ресурсы, осуществляет контроль исполнения планов и анализ 

результатов деятельности, вносит необходимые изменения в 

существующую систему управления;  

 уровень функционального и линейного руководства, 

который обращает политику, цели и задачи организации в 

конкретные рабочие планы, осуществляет планирование работ и 

управление предоставленными ресурсами, оценивает 

профессиональные риски на рабочих местах и принимает меры по их 

устранению, информирует работников о мерах безопасности, 
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осуществляет контроль, мониторинг, обучение, расследование, 

составление отчетов; 

 уровень исполнителя работ, который ответственен за 

безопасное и качественное проведение работ в соответствии с 

корпоративными стандартами, использование исправных и 

адекватных средств защиты, оборудования, техники и инструмента 

в процессе работы, информирование о выявленных опасностях на 

рабочем месте, содействие в расследовании происшествий, 

участие в мероприятиях по охране труда. 

В контексте сказанного служба ОТ ответственна за 

надлежащее функционирование системы управления охраны труда 

и соблюдение политик и стандартов организации на всех трех 

уровнях. Базовый функционал службы ОТ включает в себя 

контроль соблюдения стандартов компании на всех уровнях в 

отношении безопасной организации и проведения работ, 

организацию и контроль проведения обучения и инструктажей по 

ОТ, своевременное информирование персонала по вопросам ОТ, 

оказание методической помощи и консультаций по вопросам ОТ, 

готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях, 

предоставление отчетности руководству организации о состоянии 

ОТ и предложений по ее улучшению.  

Для качественного исполнения своего функционала она 

должна быть независима от других служб и подчиняться первому 

руководителю. 

3. Управление по целям в области ОТ 

Одним из универсальных инструментов развития культуры 

безопасности труда в организации является управление по целям 

[3, 8]. Цель – результат, который должен быть достигнут [6]. С 

точки зрения теории систем цели являются системообразующим 

фактором, которые объединяют все элементы системы для их 

достижения [11]. 

Для повышения эффективности данного инструмента 

рекомендуется использование двух групп целевых показателей:  

 Цели состояния – это показатели, отражающие 

ожидаемое состояние, к которому стремится система управления 

безопасностью труда организации. К таким целям можно отнести 

достижение определенного уровня травматизма (например, 
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нулевого), отсутствие дорожно-транспортных происшествий, 

отсутствие штрафов на нарушение правил безопасности и т.д.; 

 Цели драйверы – это показатели (конкретные 

мероприятия) благодаря которым обеспечивается достижение 

системой своего ожидаемого состояния. К таким целям можно 

отнести выполнение мероприятий по ОТ, количество проведенных 

проверок по ОТ, количество обученного персонала по 

безопасному проведению работ, процент устранения выявленных 

нарушений и т.д. 

Каскадирование целей с корпоративного уровня 

организации до уровня его наименьшей организационной единицы 

обеспечивает вовлеченность и мотивацию всего персонала в 

реализацию намеченных мероприятий в области безопасности 

труда. 

Управление по целям в области ОТ обеспечивает:  

 фокусировку внимания персонала на целях и 

ожидаемых результатах;  

 синхронизацию деятельности всех подразделений 

организации; 

 оптимизацию использования имеющихся ресурсов; 

 мотивацию и вовлеченность персонала в трудовую 

деятельность. 

4. Система обучения по ОТ  

С точки зрения теории систем любой элемент системы 

должен быть безопасен и продуктивен для системы. Базовые 

навыки безопасной и продуктивной работы человека 

обеспечиваются посредством его профессионального обучения.  

Анализ травматизма показывает, что причиной 

большинства несчастных случаев являются многократно 

повторяемые неправильные действия работников, что 

свидетельствует о недостатках обучения приемам безопасной 

работы.  

Для преодоления этих недостатков рекомендуется 

использовать известную методику обучения TWI (Training Within 

Industry) – обучение в промышленности, которая представляет 

собой технологию быстрого обучения работников тому, как 
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правильно выполнять рабочие операции, не подвергая себя 

опасности [10, 13, 15].  

Суть подхода к обучению по методике TWI отражается в 

его главном принципе: если рабочий не научился, значит 

инструктор его не научил!  

Технология обучения TWI, в сравнение с традиционным 

подходом, показывает, что передачи знаний работнику о том, «что 

нужно делать» недостаточно. TWI расширяет объем знаний 

передаваемых работнику в ходе обучения, разъясняя ему «как 

правильно нужно делать» и, самое главное, «почему именно так 

это нужно делать».  

Подход к обучению персонала по методике TWI 

демонстрируют ее высокую эффективность для повышения уровня 

культуры безопасности труда за счет повышения качества 

осмысления персоналом совершаемых трудовых действий. 

5. Система коммуникаций по ОТ  

Эффективность функционирования любой системы 

невозможна без оперативного обмена информаций между ее 

элементами. Одно из важных следствий закона 

информированности-упорядоченности является то, что 

информированность человека после усвоения им критического 

объема информации переходит в его компетентность. 

Поэтому для обеспечения эффективного и безопасного 

функционирования организация должна иметь четкую и 

устойчивую структуру обмена информацией как с внешней 

средой, так и с членами своего коллектива. В частности, это 

достигается посредством реализации следующих шести основных 

типов собраний и встреч: стартовое собрание перед началом 

проекта/года, ежемесячное общее собрание по ОТ, еженедельное 

собрание по ОТ в производственной группе, оперативное собрание 

по решению руководства (СТОП-час), предсменный инструктаж 

по ОТ, собрание по итогам проекта/года. 

Такой подход к организации системы коммуникаций 

реализует два базовых закона – закон устойчивости информации 

(первая информация о каком-либо событии, поступившая 

человеку, является более устойчивой, чем повторная о том же 

событии) и закон доходчивости информации (доходчивость 
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сообщения выше при одновременном использовании нескольких 

форм подачи одной и той же информации или при неоднократном 

ее повторении) [7]. 

Все эти мероприятия являются важной частью 

информирования и обучения всех работников предприятия, а 

также мощным инструментом мотивации работников и развития 

культуры безопасности. 

6. Мотивация персонала на участие в программах ОТ 

Одним из важных элементов управления персоналом 

является трудовая мотивация сотрудников на достижение целей 

организации [2, 5]. Многие руководители ошибочно считают, что 

сотрудника следует хвалить за достижение конкретного 

результата. На самом деле нужно хвалить не сколько за результат, 

а сколько за прогресс, за движение к этому результату, что 

является основой его достижения. Каждая похвала показывает 

сотрудникам направление дальнейшего развития и 

совершенствования, а также формирует и закрепляет необходимые 

модели корпоративного поведения. 

Для оценки эффективности системы мотивации в 

социологии используется коэффициент Лосады [9, 14]. Чилийский 

психолог Марсиал Лосада в своих исследованиях показал, что 

соотношение позитивной и негативной информации в любой 

группе людей напрямую влияет на продуктивность этой группы. 

Здесь под позитивной информацией понимаются искренние 

формы проявления благодарности, похвалы, одобрения и т.п., а 

под негативными – замечания, одергивания, упреки, оскорбления, 

наказания и т.д. Положительный эффект в деятельности группы 

достигается, когда отношение позитивной информации к 

негативной находится в диапазоне 2,9 до 11. Это соотношение и 

называется коэффициентом Лосады. Считается, что в среднем для 

нейтрализации одного негативного замечания необходимо не 

менее 3 благодарностей. Для того, чтобы обеспечить высокий 

уровень продуктивности группы ежедневное среднее значение 

коэффициента Лосада должно быть равным или превышать 5 

единиц.  

Отсюда следует важный вывод, что поощрение или 

благодарность в адрес сотрудника – это не инструмент 
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компенсации его затрат, а публичное искреннее признание 

руководством профессиональных компетенций сотрудника и его 

ценности для организации, признание личного вклада сотрудника в 

достижение общих целей подразделения и компании в целом.  

7. Система контроля реализации мероприятий по ОТ 

Контроль состояния ОТ – это один из ключевых элементов 

СУОТ. Главная цель контроля - своевременное выявление и 

оперативное устранение нарушений и несоответствий, которые 

могут привести к травме или аварии.  

Можно выделить три основных вида контроля:  

проверка – это система контроля исправности и 

соответствия техническим стандартам оборудования или объектов, 

которое находится в отключенном состоянии или не 

эксплуатируется в момент проверки;  

инспекция – система контроля правильности и 

безопасного осуществления персоналом рабочих процедур в ходе 

выполнения работы; 

аудит – система контроля организации и управления 

безопасностью труда на предмет ее соответствия требованиям 

СУОТ предприятия.  

Для обеспечения качественного проведения проверок, 

инспекций и аудитов предлагается использовать проверочные 

листы [1], которые представляют собой памятку с перечислением 

отдельных элементов или операций, подлежащих контролю. 

В системе организации контроля важно обеспечить сбор, 

регистрацию и учет всех выявленных нарушений и несоответствий 

по результатам всех проведенных проверок, инспекций и аудитов, 

а также дополнительных сведений об обнаруженных нарушениях 

из других источников. Такой учет позволяет улучшить уровень 

обмена информацией между подразделениями организации, что 

способствует опережающему устранению аналогичных нарушений 

и несоответствий на объектах или участках работ других 

подразделений организации, где такой контроль еще не 

проводился.  

Заключение 

Знание законов теории систем и правильное их применение 

позволяет без значительных затрат повысить эффективность 
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функционирования СУОТ любой организации и способствует 

росту вовлеченности и мотивации персонала в безопасное 

проведение работ. 
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Аннотация. На сегодняшний день для того, чтобы 

добиться устойчивого экономического развития и 

функционирования нашего государства, а также в полной мере 

обеспечить общегосударственные социальные гарантии всему 

социуму Российской Федерации, важно наблюдать стабильно 

положительно функционирующие системы государственной 

поддержки отдельных регионов, которые отстают в 

экономическом развитии. Таким образом, такого рода поддержка 

способствует выравниванию бюджетных расходов определённых 

территорий для разрешения соответствующих вопросов 

связанных с их социально-экономическим развитием. А также 

порождает предпосылки активизации внутренних резервов и 

стимулов устойчивого экономического роста. Следовательно, для 

этого необходимо применять различные формы межбюджетных 

отношений. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, экономика, 

реформирование, финансы, правовая концепция. 

 

На современном этапе развития Российская Федерация 

аккумулирует в себе административно-территориальные единицы 

(субъекты Российской Федерации, муниципальные образования) 

образующие собой, в соответствии с Конституцией Российской 
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Федерации, единую систему публичной власти. При этом указанные 

выше административно территориальные единицы значительно 

различаются между собой по целому ряду характеристик 

(например, уровню экономического развития, потребности в 

предоставлении межбюджетных трансфертов, соотношению 

налоговых доходов на душу населения в отдельно взятых 

субъектах и так далее). Мысль о тесной взаимозависимости между 

равномерностью распределения финансовых поступлений в 

бюджеты административно-территориальных единиц, 

суверенитетом и прочностью федеративного государственного 

устройства высказывалась еще юристами Древнего Рима [4], 

полагавшими, что право должно обеспечивать равновесие 

(aequitas) как в рамках публичного, так и в рамках частного 

порядка [5]. 

Хочется отметить, что вне зависимости от перечисленных 

выше параметров, минимальная социальная модель проживания (к 

примеру, МРОТ, государственные пенсии и пособия) должны 

обеспечиваться на всей территории нашего государства в равной 

степени. 

Следовательно, социальные, экономические и налоговые 

разграничения, а также неравномерное размещение населения, 

финансовых институтов, организаций и учреждений по регионам 

является ничем иным, как основными предпосылками 

формирования федеративных отношений, а также объективных 

требований перемещения финансовых потоков между бюджетами 

различных уровней.  

Согласно единым положениям концепции федеративных 

отношений, сам факт деления общественных финансов на 

федеральную систему и комплекс региональных подсистем нашли 

своё отражение в термине «бюджетный федерализм». 

Стоит отметить, что основанием для развития бюджетного 

федерализма служит эффективно действующая система 

межбюджетных отношений. В свою очередь, они выступают как 

экономическая, так и политическая составляющая общественной 

жизни. Рассматривая политическую сторону, мы говорим о её 

связи с проблематикой децентрализации функций и 

независимостью полномочий различных уровней власти. 
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Как отмечает Манджикова И.П. в своей работе: 

«Межбюджетные отношения выступают основным механизмом 

финансовых взаимоотношений, которые обеспечивают 

нормальное существование бюджетной системы страны. От того, 

насколько эффективно и целесообразно распределены обязанности 

и финансовые ресурсы для их выполнения между бюджетами, 

зависит возможность государства выполнять свои функции, а 

населения – быть обеспеченными бюджетными услугами. Ведь 

этот спектр отношений затрагивает не только экономическую, но и 

политическую сторону абсолютно всей общественной жизни 

России» – с чем мы, несомненно, согласны [7]. 

Особо важным является тот факт, что первое 

законодательное определение, а также основные принципы 

межбюджетных отношений нашли своё явное отражение в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации [3], а именно в главе 

«Межбюджетные отношения». 

В 129 статье Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

содержались основные принципы межбюджетных отношений, а 

также определение данного термина. В дальнейшем она была 

упразднена после внесения в БК РФ соответствующих изменений 

от 29.12.2004 года. 

Стоит отметить, что межбюджетное регулирование имеет 

своей целью два основных направления. В качестве первого 

выступает распределение доходов и расходов в соответствии с 

таким принципом, как принцип субсидиарности. В свою очередь, 

второе направление – это финансовая помощь, которая должна 

предоставляться в тех формах, которые установлены законом. При 

этом методика предоставления подобной помощи должна быть 

прозрачной и объективной. 

Отметим, что, как правило, финансовая помощь 

предоставляется бюджетам нижестоящего уровня от 

вышестоящих. Оказание подобной помощи может производиться в 

форме субсидий, субвенций, дотаций или иных. 

В целях выравнивания обеспеченности бюджетов 

предоставляются дотации. Субсидии, в свою очередь, 

направляются на безвозмездной основе. Их целью является 

оказание софинансирования расходов субъектов РФ. 



Время научного прогресса 

 

49 

 

Межбюджетные трансферты, которые предоставляются для 

финансового обеспечения расходов субъектов, называются 

субвенциями. Иные межбюджетные трансферты, помимо 

вышеперечисленных, также допустимы в целях финансового 

обеспечения ускорения реализации региональных проектов. Их 

отличие от рассмотренных нами субсидий, дотаций и субвенций 

заключается в том, что, несмотря на безвозмездность, они носят 

целевой характер. 

Существуют также формы трансфертов между бюджетами, 

которые осуществляются на возмездной и платной основе. В 

частности, такой формой является, предоставляемый другому 

бюджету, бюджетный кредит. 

Источники межбюджетных трансфертов особым образом 

учитываются в федеральном бюджете. Среди бюджетных расходов 

они выделяются в несколько фондов, предназначенных для 

дотаций, субсидий и субвенций: Фонд финансовой поддержки 

регионов, Фонд софинансирования расходов и Фонд компенсаций, 

соответственно. 

Таким образом, можно отметить, что бюджетная система 

РФ под воздействием международного опыта и иных факторов 

постоянно эволюционирует, сохраняя при этом историческое 

своеобразие. 

Сегодня можно выделить такие проблемы, существующие 

в межбюджетных отношениях, как: 

– местные и региональные бюджеты имеют сильную 

зависимость от финансовой помощи и доходов бюджетов 

вышестоящего уровня; 

– в федеральном бюджете налоговые доходы имеют 

высокую степень централизации; 

– существующая на сегодняшний день методология расчёта, 

в соответствии с которой предоставляется финансовая помощь 

местным и региональным бюджетам, недостаточно чёткая и 

прозрачная; 

– территории излишне дифференцируются по показателю 

социально-экономического развития; 

– существуют «нефинансируемые федеральные мандаты»; 

– качество управления финансами на региональном уровне 
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и уровне муниципалитетов не соответствуют установленным 

показателям качества; 

– не существует действенных стимулов, которые бы 

способствовали повышению уровня бюджетной обеспеченности, 

вследствие чего межбюджетные отношения имеют ярко 

выраженный иждивенческий характер. 

В связи с отмеченными нами проблемами, реформа 

межбюджетных отношений в Российской Федерации должна 

ставить перед собой следующие задачи: 

– в Российской Федерации бюджетное устройство её 

субъектов должно быть более упорядоченным; 

– нефинансируемые мандаты должны быть сокращены, а 

расходные полномочия должны быть чётко разграничены; 

– должны разграничиваться налоговые полномочия за 

бюджетами на всех уровнях, а также должны получить чёткое 

закрепление доходные источники; 

– регулирующие доходы бюджета должны постепенно 

отменяться; 

– необходимо разработать действенную и эффективную 

методику финансовой поддержки бюджетов, основанную на 

прозрачных и объективных механизмах распределения средств; 

– особое внимание следует уделить качеству управления 

финансами, в том числе на местном и региональном уровнях. 

Таким образом, устойчивое и сбалансированное 

исполнение бюджетов субъектов, с учётом поэтапного сокращения 

объёмов межбюджетных трансфертов и сохранения при этом 

безопасного уровня долговой нагрузки, должно быть обеспечено 

за счёт принятия и реализации регионами программ оздоровления 

государственных финансов. 

Именно на этот период, по мнению Молчанова И.Н. и 

Молчановой Н.П.: «Одной из ключевых задач государства 

является организация межбюджетных отношений между 

публично-правовыми образованиями по регулированию 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления 

бюджетного процесса. Иными словами, сфера действия 

межбюджетных отношений ограничена рамками бюджетного 

процесса. По мере развития федеративных отношений, 
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усложнения хозяйственных связей между территориями разных 

рангов, совершенствования системы государственного 

территориального управления расширяются взаимосвязи 

элементов и субъектов системы межбюджетных отношений. Если 

применить системный подход, то межбюджетные отношения 

выстраиваются в сложную многоуровневую систему, состоящую 

из ряда подсистем, которая выходит за рамки бюджетного 

процесса, позволяя более полно учитывать макроэкономические 

эффекты межбюджетного перераспределения.» [9]. 

Итак, проведя анализ существующей на сегодняшний день 

системы межбюджетных отношений в Российской Федерации, 

можно заключить, что бюджеты находятся в прямом подчинении 

федеральному центру. Таким образом, наблюдается не столько 

разделение полномочий бюджетов, сколько усиление полномочий 

федерального центра и последовательное построение вертикали 

власти. 

Межбюджетные отношения находятся в кризисном 

состоянии вследствие социально-экономической ситуации. 

Формирование единого пространства и развитие финансового 

федерализма в нашей стране возможно при условии 

экономического роста. На сегодняшний день субъекты Российской 

Федерации глубоко диверсифицированы по уровню 

благосостояния, производства и бюджетной зависимости. В целях 

оптимизации процессов необходимо сделать акцент не на 

распределение налогообложения, а на наращивание местной и 

региональной налоговой базы при полном использовании 

социально-трудового и промышленного потенциала общества. 
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Abstract. To date, in order to achieve sustainable economic 

development and functioning of our state, as well as to fully provide 

nationwide social guarantees to the entire society of the Russian 

Federation, it is important to observe stable and positively functioning 

systems of state support for certain regions that lag behind in economic 

development. Thus, this kind of support helps to equalize the budget 

expenditures of certain territories in order to resolve relevant issues 

related to their socio-economic development. It also creates 

prerequisites for the activation of internal reserves and incentives for 

sustainable economic growth. Therefore, it is necessary to apply 

various forms of inter-budgetary relations. 
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Аннотация. Основное внимание в работе автор уделяет 

тому, что у детей младшего школьного возраста для успешного 

овладения процессами чтения и письма необходим достаточный 

уровень сформированности фонематической системы. В статье 

выделяется и описывается акустическая дисграфия, как один из 

распространенных видов нарушений письменной речи у младших 

школьников. 

Ключевые слова: дисграфия, младшие школьники, 

письменная речь, акустическая дисграфия, диагностика, 

фонематический слух.  

 

В современной практике развития специального, 

инклюзивного образования в условиях реализации Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Начального 

Общего Образования и Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Начального Общего Образования 

обучающихся с ОВЗ повышено внимание к развитию личности 

младших школьников, что требует организации для них учебной 

деятельности с помощью соответствующих методов и приемов, 
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образовательных технологий с целью формирования доступной 

образовательной среды [1, с. 15]. 

Условием успешной учебы ребенка в начальной школе 

является овладение основными педагогическими навыками: 

чтением, письмом и счетом. Современные исследования 

специалистов в области логопедии свидетельствуют о том, что 

дети с дисграфией составляют значительную часть неуспевающих 

обучающихся в цикле обучения родному языку в 

общеобразовательных школах и коррекционных учебных 

заведениях. Согласно некоторым исследованиям, проблемы с 

письмом присутствуют у 10-30 % детей, обучающихся в начальной 

школе. У большинства младших школьников предпосылки 

овладения письмом оказываются не в достаточной мере 

сформированными, что обуславливает появление дисграфии [1, с. 

27]. 

Ряд ученых, таких как Е.Н. Ефименкова [5], А.Н. Корнев 

[6], Р.И. Лалаева [7], Е.А. Логинова [8], Л.Г. Парамонова [9]  

И.Н. Садовникова [10] и др., отмечают, что нарушение 

письменной речи у детей является распространенным речевым 

расстройством, имеющим разнообразный и сложный патогенез.  

Доцент О.В. Елецкая в своем исследовании подчеркивает: 

«Неуспеваемость при изучении русского языка может оказывать 

негативное влияние на формирование личности ребенка на трех 

уровнях: эмоциональном, когнитивном и поведенческом. Все эти 

факторы ведут к школьной, а в будущем и к социальной 

дезадаптации» [4, с. 23].  

Несмотря на то, что в отечественной логопедии выделены 

симптомы, механизмы и структура дисграфии, разработаны общие 

методологические подходы, направления, содержание и 

дифференцированные методы коррекции различных видов 

дисграфии, до настоящего времени эффективность преодоления 

данного нарушения недостаточно велика.  

Одним из наиболее распространенных типов нарушения 

письма является акустическая дисграфия. Акустическая дисграфия 

связана с недоразвитием фонематического слуха: страдает 

дифференциация фонем, нарушается установление правильных 

звукобуквенных соответствий. При этом типе дисграфии у детей 
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также наблюдается неполноценность операций звукового анализа и 

синтеза, поэтому в письме детей с акустической дисграфией, помимо 

смешивания букв, соответствующих акустически близким звукам, 

наблюдаются пропуски и перестановки букв, слогов [8, с. 16]. 

Лингвист, доктор филологических наук А.Н. Гвоздев пишет: 

«Фонематическое восприятие является необходимым условием для 

полного усвоения звуковой стороны речи. Дети с нарушением 

произношения и восприятия фонем не различают звуки, 

отличающиеся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Это приводит к трудностям в сопоставлении личных речевых 

утверждений с правильными речевыми образцами» [3, с. 34]. 

Исследование было проведено в 2021 учебном году на базе 

МБОУ СОШ № 18 г. Мурманска. В констатирующем 

эксперименте приняли участие 20 младших школьников 4-х 

классов в возрасте 11-12 лет.  

Общее число респондентов составило 20 человек. Из них – 

10 обучающихся с акустической дисграфией. Они составили 

экспериментальную группу и 10 учеников без нарушений 

письменной речи на предмет выявления у них нарушений 

фонематического восприятия. Эти обучающиеся вошли в 

контрольную группу. Целью исследования было проверить уровни 

сформированности фонематического слуха в процессе коррекции 

акустической дисграфии у детей младшего школьного возраста.  

Для изучения навыков письма у младших школьников 

была использована методика И.Н. Садовниковой [10, с. 37], для 

исследования состояния фонематического восприятия у младших 

школьников – методика Т.А. Фотековой [11, с. 14]. 
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Рис. 1. Проявление уровня сформированности фонематического  

восприятия у младших школьников (%) 

 

У детей экспериментальной группы в большей степени 

наблюдалось нарушение процесса дифференциации фонем. У 

учеников были трудности в различении свистящих и шипящих 

согласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Чаще 

всего затруднения возникали из-за различения согласных звуков 

типа: [г] – [к], [т] – [д], [ж] – [ш].  

При исследовании фонематического восприятия с 

помощью оппозиционных слогов, лишь 20 % учеников 

экспериментальной группы справились с заданием на среднем 

уровне. Обучающиеся допускали следующие виды ошибок: 

1. Дифференциация звуков оппозиционных слогов, 

например, серия из двух слогов: ба – па («ба – ба»), серия из трех 

слогов жа – ша – ша («жа – жа – жа»), ца – са – ца («ца – ца – ца»). 

2. Только 10 % учеников экспериментальной группы 

справились с заданием, содержащим слова-паронимы на 

предметных картинках: 

• ошибки при показе картинок со словами-паронимами: 

парных звонких и глухих согласных (точка – почка и др.); 

• ошибки при показе картинок со словами-паронимами: 

твердых и мягких согласных (лук-люк и др.). 
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Согласно результатам исследования, можно сделать вывод, 

что дети четвертого класса с акустической дисграфией, 

принимающие участие в эксперименте, в большинстве имеют 

низкий уровень развития фонематического слуха, плохо 

различают, сравнивают и распознают как изолированно звуки в 

ряду, так и слова-паронимы, тогда как дети контрольной группы 

не допускали таких ошибок. 
 

 
 

Рис. 2. Проявление уровня сформированности процесса письма  

у младших школьников (%) 

 

Во всех письменных видах работы были допущены 

ошибки. Наиболее сложным видом письменной работы для 

обучающихся оказалось написание слухового диктанта, в то время 

как списывание с печатного текста было оценено как наиболее 

легкий вид работы. Это объясняется тем, что при списывании 

дополнительно осуществляется опора на зрительный анализатор и 

не требуется самостоятельного грамматического 

структурирования.  

Следует отметить, что у большинства учеников 

экспериментальной группы есть ошибки, которые 

характеризуются недостаточной сформированностью различных 

форм языкового анализа и синтеза. Аналитико-синтетическая 

деятельность, которая является основой восприятия и мышления, 
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не сформирована. Младшие школьники с дисграфией не 

подвергают анализу услышанную информацию, следовательно, у 

них не происходит обобщения полученной информации, а значит, 

и адекватной ответной реакции.  

Это подтверждает наличие ошибок, встретившихся в 

письменных работах детей экспериментальной группы: 

– пропуск, перестановка замена и вставка букв, слогов. 

Например, вместо светит – «свети», ласковое – «лаское». 

– искажение фонетического наполнения слов: 

персеверации (медведица – «медведведица», наступила – 

«настутила»), антипации (под небом голубым – «дод небом 

лолубым»). 

– раздельное и слитное написание самостоятельных слов и 

самостоятельных и служебных слов. Например, (в лесу – «влесу»). 

 

Таблица 1 

Ошибки обучающихся с нормой речевого развития  

и обучающихся с дисграфией выявленные посредством  

написания слухового диктанта 
Класс 

группа 

Пропуск, замена, 

перестановка, 

букв/слогов 

Искажение 

фонетического 

наполнения слов:  

персеверации,  

антипации 

Слитное 

написание слов, 

предлогов, 

местоимений с 

последующим 

или предыдущим  

словом. 

Раздельное 

написание частей 

слова. 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

4В (ЭГ) 8 80 8 80 10 100 

4А (КГ) 1 10 0 0 2 20 

 

Количественная и качественная обработка письменных 

работ показала, что все ученики экспериментальной группы имеют 

смешанную форму дисграфии, но в 50 % случаев преобладала 

акустическая дисграфия. Младшие школьники контрольной 

группы справились с диктантом на более высоком уровне, у них 
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отмечались орфографические ошибки, вероятно связанные с 

незнанием правил русского языка или с неумением их применять. 

У большинства детей с заключением «дисграфия» почерк 

имеет свои характерные особенности. Наблюдаются трудности 

усвоения верного начертания элементов букв. Ученики не соблюдают 

границ предложения, буквы «скачут», выходя за границы строки. 

Также хочется отметить частые исправления, орфографические 

ошибки, пропуски букв, целых слов в письменных работах 

обучающихся.  

Опираясь на результаты экспериментального 

исследования, которые показали значительное снижение уровня 

сформированности фонематического восприятия у младших 

школьников с акустической дисграфией по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками, можно предположить, 

что у всех обследованных нами детей с акустической дисграфией 

необходимо, прежде всего, сформировать фонематическое 

восприятие [2, с. 56]. Оно является результатом деятельности 

фонематической системы, которая включает в себя сложную 

работу таких систем как: слуховой анализатор и соответствующий 

отдел в головном мозге. Нормальное функционирование 

фонематической системы предполагает возможность 

безошибочной слуховой дифференциации всех звуков речи и 

правильность их произношения. 
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методом метафорических ассоциативных карт в процессе 

психологического консультирования как средства для выявления 
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полную картину субъективных переживаний и различных 

аспектов проблемы прокрастинации. Карты являются 
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эмоциональных ощущений подопечного, а также способом поиска 

источников разрешения проблемной ситуации человеком 
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работе данного метода. Представлена консультативная сессия и 

сделан вывод.  
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В настоящее время, в связи с требованиями общества к 

высокому уровню ответственности и самостоятельности личности, 

феномен о котором пойдет речь особенно актуален. Рассмотрим 

понятие «прокрастинация», это (лат. pro – вместо и crastinus – 

завтрашний) или феномен откладывания. В настоящее время, все 

чаще можно встретить людей с проблемой сознательного 

откладывания особо важных задач «на потом». По данным 

последних исследований устойчивая прокрастинация наблюдается 

у 15-25 % населения планеты и продолжает расти.  

Данному феномену присущ некоторый иерархический 

характер: человек может заниматься менее актуальными на 

данный момент задачами, не осуществляя наиболее важные, то 

есть дела с высоким уровнем значимости остаются либо не 

выполнены вовсе, либо переносятся до крайнего срока 

выполнения и реализуются в спешке, отчего страдает не только 

качество самого продукта деятельности, но и эмоциональное 

состояние человека.  

Следовательно, прокрастинация – сознательное 

откладывание субъектом намеченных действий. Человек остается 

деятельным, но его активность направлена на посторонние, 

малозначимые, иногда просто бессмысленные занятия (Калинина, 

Ковылин – источники). 

Представляем вашему вниманию рассмотрение вопроса о 

преодолении прокрастинации, которым занимались такие авторы, 

как: В. Кнаус, А. Эллис, Дж. Бурк, Л. Юэн и др.  

П. Стил, автор теории временной мотивации, подчеркивал 

взаимосвязь прокрастинации с негативными переживаниями – 

чувство вины, тревога и т.д. Некоторые исследователи также 

указывают на ряд негативных последствий феномена 

откладывания: снижение продуктивности, неспособность 

управлять ситуацией, стресс, внутренний дискомфорт, 

недовольство окружающими из-за невыполнения обязательств, 

блокирование реализации личностного потенциала, становления 

субъектности и др. Сочетание негативных ощущений и 

избыточной растраты ресурса приводит к постепенной 

хронификации прокрастинации и дальнейшим отрицательным 

последствиям, что в свою очередь отражается непосредственно на 
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качестве жизни и психологическом здоровье прокрастинатора. 

Консультирование и терапия феномена откладывания – 

достаточно трудная работа, в первую очередь связанная с 

коррекцией и стабилизацией внутреннего состояния человека в 

данный момент времени, в последующем с необходимостью 

выявления индивидуальной детерминанты прокрастинации, ее 

проработка и как следствие преодоление отсрочивания. 

Необходима осторожность при оказании помощи, 

страдающим от прокрастинации, важно помнить, что данный 

феномен сопровождается негативными эмоциональными 

переживаниями и зачастую сигнализирует о наличии глубинных 

внутриличностных конфликтов, которые, напротив самой 

прокрастинации, протекают подсознательно и остаются 

незамеченными для человека, что и является главной проблемой.  

Практика показывает, что в ситуации бессознательных 

переживаний, наиболее эффективным методом работы становится 

арт-терапия, в частности метод метафорических ассоциативных 

карт. Проективные карты используются специалистами 

помогающих профессий в процессе индивидуального 

консультирования, консультирования семей и групповой работы 

для психодиагностики, психокоррекции. 

Они, имея ряд уникальных особенностей, позволяют 

получить доступ к психологическим травмам, конфликтам, 

сокрытым в глубинах сознания, карты хорошо справляются с 

выявлением и осознанием человеком ранее вытесненных 

переживаний, которые проявляют себя в символических образах, а 

также с их отработкой на различных уровнях, поиском актуальных 

личностных ресурсов. Благодаря взаимодействию двух полушарий 

головного мозга в процессе сессии ассоциативные карты приводят 

человека к образованию новых способов мышления, помогают 

найти выход из болезненного состояния за счет переосмыслению 

травмирующих ситуаций прошлого опыта, что в свою очередь 

меняет отношение к опыту настоящего и будущего. 

Далее рассмотрим алгоритм работы с прокрастинацией 

используя метафорические ассоциативные карты. 

Клиент и запрос: на консультацию обратилась подопечная 

А., женщина, 20 лет, более трех лет периодически имеет эпизоды 
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прокрастинации, описывает их как моменты, когда важные и 

необходимые дела выполнять совершенно не хочется, в эти 

периоды (длятся они часто по несколько недель), «хочется просто 

сбежать куда-нибудь и не возвращаться, пока дела сами собой не 

рассосутся» – со слов А. Переживает это тяжело, указывает, что 

откладывание мешает ей жить нормальной и полноценной 

жизнью. На данный момент последний подобный эпизод был 

зимой 2022 года, при этом выходы из этого состояния происходят 

«сами собой, как будто я просто это переживаю и снова 

восстанавливаюсь» – со слов А. Девушка учится на 3 курсе 

медицинского университета, что также дается ей не легко. 

Подопечная, войдя в помещение, где проводилась 

консультация, выглядела бодрой, улыбалась, отметила она также, 

что полностью готова к работе и уже несколько дней думала над 

формулировкой запроса. На сессии А. часто смеялась, 

отворачивалась, также был замечен небольшой нервный тик 

верхней губы, повторяющийся каждый раз, когда женщине было 

сложно описать свои чувства. На вопрос о содержании ее смеха 

подопечная ответила, что ей очень больно осознавать правду, к 

которой она не была готова.  

Поскольку А. не в первый раз обращается к нам за 

психологической помощью и уже работала с метафорическими 

картами, было принято решение начать проработку с предложения 

извлечь одну карту рубашкой вниз 

из колоды для работы с 

травматичными переживаниями 

«Психосоматика. Образы». 

Выбранная карта должна 

характеризовать внутреннее 

состояние девушки в период 

прокрастинации.  

А. около минуты 

перебирала колоду в поисках 

подходящей карты и выбрала 

изображение протянутой руки на 

черном фоне (см. фото 1). Мы 

предложили описать карту и 
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чувства, которые она пробуждает. 

Комментарий А. к первой карте: это внутреннее состояние 

о потерянности, о попытке ухватиться за что-нибудь, например, за 

какой-нибудь предлог, чтобы ничего не делать, за причину, чтобы 

не делать. Как будто вокруг мертвое поле, которое нужно оживить, 

а ты не знаешь, как это сделать, есть только лопата и больше 

ничего. 

Психолог: как вы считаете, чем могло быть вызвано такое 

состояние? 

Подопечная: думаю, что полным непониманием действий, 

собственных, зачем, для чего, почему нужно это все делать. 

Психолог: а что такого вы делаете сейчас, что вызывает 

состояние непонимания? 

Подопечная: сейчас любые действия вызывают у меня 

подобные вопросы в голове и ощущение, что оно мне не надо, я 

это делаю, потому что я должна это делать… Я поняла! Сейчас это 

моя учеба – попытка ухватиться за причину обучения, которой в 

принципе – то и нет. Для меня это не первостепенно сейчас, эта 

учеба нужна родителям. 

Психолог: подскажите, правильно понимаю, состояние, 

которое вы описываете вызвано зачастую задачами, которые 

делать не хочется, то, что не первостепенно для вас? 

Подопечная: да, верно. 

Далее девушке было предложено извлечь произвольное 

количество карт из колоды «Эмоции судьбы», в открытую, 

которые олицетворяют ее в состоянии прокрастинации, 

отвечающие на вопрос «какая вы?». Подопечная выбрала 2 карты 

(фото 2, 3) и расположила их рядом с первой извлеченной картой. 
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Комментарий А. к 

картам: я либо уставшая, 

вечно уставшая (фото 2), либо 

раздраженная и злая (фото 3), 

все это висит на до мной 

(дела), я все это откладываю. 

Чувство внутри, что должна, 

должна, должна. Все это 

высасывает просто все силы. 

Психолог: скажите 

пожалуйста, имеет ли здесь 

значение расположение карт? 

Подопечная: да, точно, 

не подумала даже, абсолютно 

имеет, я сначала становлюсь 

уставшей, а потом это все 

переходит в злость и агрессию 

на окружающих, как будто в 

основном, так и есть. 

Следующим нашим 

шагом стала задача извлечь 5 

карт из той же колоды 
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«Эмоции судьбы», которые помогли бы понять причины 

прокрастинации. Карты выбирались девушкой в закрытую (фото 

4-8), подопечная сразу начала делиться своими ассоциациями и 

чувствами вызванными изображениями на картах. 

Комментарий А. к картам: для меня это об ожиданиях 

(фото 6), как будто я должна принести свой успех родителям как 

подарок, успех, там, где мне он не нужен, не хочется этого делать, 

как тяжелый груз, как камень.  

О, это про мою инфантильность (фото 5), нежелание брать 

на себя ответственность, как будто вот я ребенок, я ничего не 

могу, делайте сами, это как защита от высоких ожиданий, с детей 

не спрашивают, я маленькая, вот ничего и не понимаю ля-ля-ля 

ничего не слышу (девушка заткнула пальцы ушами и разыграла 

детскую реакцию), хочется, чтобы пожалели. Девочка на карте 

очень уставшая из-за того, что нужно быть ребенком всегда и 

хочет на ручки.  

Вот, вызывает такие чувства, пойду ка я погуляю, а оно 

может само решится, нежелание решать проблемы, надежда, что 

не придётся с этим возиться. Свет как будто ложный (фото 8). 

Психолог: что это значит для вас? 

Подопечная: что все, что мне нужно сделать на самом деле 

бессмысленно. Это можно назвать отрицанием. Я бы так это 

назвала. 

Отчетность (фото 7), всегда нужно отчитываться за 

проделанную работу, всегда. Ненавижу это делать. 

Психолог: приведите пожалуйста пример? 

Подопечная: да вот банальные зачеты по модулям. 

Ненавижу! Сам предмет интересный, классный, но эти зачеты. 

Психолог: скажите, а что вызывает чувство ненависти в 

зачетах? 

Подопечная: потому что усвоенные знания могут быть 

неидеальными, не хочется идти в то, что где-то может быть что-то 

не так. Страшно быть неидеальной, если сделаю неидеально – я 

как будто плохая. Идеальные не встречаются с неодобрением. 

Психолог: чье неодобрение вас так пугает? 

Подопечная: от всех, от родителей, одногруппников. 

Психолог: что будет, если они узнают о вашей 
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неидеальности? 

Подопечная: они будут меня меньше любить, страшно 

быть отвергнутой, не выбранной. Страшно потерять любовь 

(девушка заплакала). 

Родители (фото 4) и мысли о том, что они дали все, что я 

стала хоть кем-то, я понимаю, что в какой-то момент это уже мне 

нужно будет помогать им, а я не могу сделать то, что они хотя. 

Они вот такие – держи, вот тебе все, делай – а я ничего. Тоска, 

безысходность, грусть. 

Комментарий психолога: далее девушке было предложено 

найти в этих причинах некую взаимосвязь или иерархичность. 

Подопечная А. расположила карты в порядке, который вы можете 

наблюдать на фото 4-8. 

Подопечная: все тянется от родителей, все завязано на том, 

чтобы оправдать ожидания. Не разочаровать их, получить любовь, 

одобрение, а вот отрицание (фото 8) – это приобретённое в 

процессе, так сказать.  

Следующее задание для девушки было выбрать 5 карт из 

колоды «Эмоции судьбы», которые характеризуют средства 

помощи для выхода из этого негативного состояния. Карты 

выбирались подопечной в закрытую. 
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Комментарий А. к картам: создавать себе комфортное 

окружение (фото 9), чтобы работать в удовольствие, чтобы было 

комфортно и приятно, ничего не напрягало. Это даст мотивацию.  

Четкое планирование времени (фото 10). Потому что я 

люблю растягивать это все, поэтому планирование – то, что мне 

сейчас необходимо.  

Гармония души и тела (фото 11). Нужно хорошо себя 

чувствовать, слушать свои потребности, как моральные, так и 

физические. 

Психолог: что сейчас вы можете использовать, чтобы 

достичь гармонии души и тела? 

Подопечная: установить режим дня… (здесь А. задумалась 

и более не смогла найти для себя ответа). 

Комментарий психолога: для облегчения задачи девушке 

дополнительно было предложено продолжить 10 предложений, 
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начинающихся со слов «Если бы я себя любила, то…». 

Подопечная заплакала и отказалась выполнять инструкцию, 

отмечая, что ей не хочется встречаться с тем, к чему оно не готова. 

Для нее это оказалось очень болезненной задачей. 

Подопечная: я чего-то для себя не делаю, хотя могла бы, 

мне это некомфортно. Не хочу сейчас, очень больно (мы провели 

примерно 5 минут в разговоре о ее чувствах, А. успокоилась и 

продолжила интерпретировать карты). 

Это о душевном спокойствии (фото 12).  

Психолог: что сейчас может принести вам душевное 

спокойствие? 

Подопечная: ощущение нужности. Сейчас это мои 

отношения с мужчиной. Когда он мне проявляет внимание, я 

чувствую свою нужность и значимость. 

Психолог: какие способы проявления внимания помогают 

вам чувствовать себя нужной? Давайте составим список. 

Подопечная: когда у меня спрашивают мое мнение, когда 

со мной делятся чем-то личным, я чувствую себя вовлеченной в 

жизнь человека, чувствую его доверие. Когда мужчина проявляет 

инициативу, пишет первый, думает обо мне, покупает что-то для 

меня, даже если не собирался. Даже не 

знаю, что еще… 

Комментарий психолога: 

подопечная долго пыталась разобраться 

в своих чувствах и мыслях, для того 

чтобы ей помочь мы предложили 

девушке извлечь в открытую карту из 

колоды «Avatar», которая отражала бы 

ее внутреннее состояние в настоящих 

отношениях с мужчиной (фото 14).  

Подопечная: я вижу здесь такую 

приятную детскую наивность у этой 

зебры, такие приятные чувства. 

Действительно, я люблю, когда мужчина 

готов взять на себя ответственность за 

семью, отношения, за разрешение моих 

проблем, если я нуждаюсь в его помощи.  
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Психолог: есть ли что-то еще, что делают для зебры, чтобы 

она чувствовала приятную детскую наивность? 

Подопечная: да… ее принимают (девушка заплакала). 

Принимают со всем, с астрологией (подопечная увлекается 

«астрологией»), все, что в ней есть – принимают. 

Снова родители, здесь вижу принятие (фото 13). Ну, 

позлятся они, что я не иду путем, который они ожидали от меня, 

причины мне ясны, я не обязана им потакать, что есть, то есть, 

остается только принять. Я люблю их, но это не значит, что мне 

нужно быть воплощением их ожиданий. 

Комментарий психолога: после девушка выбрала в 

закрытую 5 карт – ресурсов, которые помогут ей воплотить в 

жизнь, то, что мы проговорили ранее. Девушка подобрала к 

каждому средству помощи ресурсную карту. Была использована 

колода «Первозданная женщина» (фото 15-19). 
 

 
 

Подопечная: это однозначно о мудрости (фото 15). Надо ко 

всему подходить с мудростью, беря максимум опыта даже из 

негативных ситуаций, это связано с окружением, потому что 

благодаря мудрости и опыту я могу выбирать его для себя, 

фильтровать. Обезопасить от ненужных людей. 

О любви и взаимоотношениях с партнером (фото 17). 



Время научного прогресса 

 

73 

 

Сейчас я могу прийти к гармонии души и тела через гармонию в 

отношениях с мужчиной. Мне хорошо сейчас в отношениях, я 

вижу в этом огромный ресурс. Сопричастие для меня самая 

большая опора на данный момент. 

Достижение душевного спокойствия через реализацию 

своей женственности (фото 18). Это про мою силу, подавленную, 

которая кроется во мне. Девушка на картинке находится в 

спокойствии и принятии, она разрешает себе быть настолько 

сильной, насколько может быть. Мне это очень близко. Быть собой 

в любви (отношениях). Быть собой. 

Очень сложно сказать, некомфортно, если честно смотреть 

на эту карту (фото 16). Ассоциируется с богом внутри. Странная 

картинка, ужас. Поняла (подопечная увидела глаз, изображенный 

внизу карты, она интересуется «чакроанализом», поэтому 

соотнесла это изображение с понятной для себя «системой чакр», 

где он является проявлением интуиции)! Если соотносить с 

планированием времени – делать это через доверие к себе и своим 

чувствам, а не пытаться просто быть продуктивной, потому что 

так кто-то сказал. Быть гибкой для себя. 

Эта карта про связь с родителями (фото 19). Что даже, если 

они в чем-то недовольны и неуверены, то если я буду уверена, они 

это примут, не сразу, но примут. Не нужно ничего доказывать, 

девушка на картинке уверенная и сильная. Спокойная, счастливая. 

Все через принятие, только тогда я смогу чувствовать себя хорошо. 

Комментарий психолога: в конце сессии девушка выразила 

свою уверенность в скором разрешении своего запроса. 

Подопечная призналась, что ощутила то спокойствие, которое 

видела на изображениях, более она не чувствует тяжести 

навалившихся дел, которые она описывала образом камня. Она 

увидела истоки и пути решения своего вопроса, что привело ее к 

мотивации изменений, которые с ее слов «возможны теперь на все 

100 %». 

Таким образом, с помощью метода метафорических 

ассоциативных карт мы смогли найти причины прокрастинации, в 

данном случае в основе лежал внутриличностный конфликт – 

желание получения любви родителей через соответствие их 

ожиданиям (обучение, которое было навязано родителями) и 



Время научного прогресса 

 

74 

 

нежелание обучаться, так как для девушки это было не 

первостепенной задачей. Также, в процессе сессии, подопечная 

нашла для себя средства выхода из состояния прокрастинации и 

ресурсы для их реализации. 

Использование проективных карт в представленном 

консультативном случае оказало помощь в выявлении 

бессознательных мотивов человека, позволяя получить полную 

картину субъективных переживаний и различных аспектов 

проблемы прокрастинации. Карты являлись необходимым 

инструментом для уточнения и прояснения содержания 

эмоциональных ощущений подопечной, а также способом поиска 

источников разрешения проблемной ситуации самостоятельно, 

беря ответственность за свое состояние в собственные руки.  
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the work 

by the method of metaphorical associative cards in the process of 

psychological counseling as a means to identify the unconscious 

motives of a person, allowing to obtain a complete picture of subjective 

experiences and various aspects of the problem of procrastination. 
Cards are a tool for clarifying and clarifying the content of the 

emotional feelings of the ward, as well as a way to find sources of 

resolving a problematic situation by a person independently. The 

article examines the theoretical approaches in the work of this method. 

An advisory session is presented and a conclusion is made. 
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Аннотация. Описан подход к рассмотрению полей 

напряжений крупного региона. Установлена закономерность 

развития геологических структур в полях напряжений. 

Обоснованы новые геодинамические возможности 

прогнозирования нефтегазоносности.  
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В геологических исследованиях используются статические 

динамические и ретроспективные системы. Пространственные и 

временные координаты в геологических разрезах геометрически и 

физически связаны. Закономерности развития геологических 

структур существуют. Морфология зон сдвигов на микро- и 

макроуровнях и эволюционные преобразования проявлены в виде 

геологических особенностей [4]. 

Фундаментальная основа нашей концепции – признание 

спиралевидно-скручивающих движений (ССД) масс Земли, 

которые являются механизмом самоорганизации геологического 

пространства. ССД является механизмом, обусловливающим 

формирование геологических структур и упорядоченность их 
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иерархического блокового строения. В результате движения 

происходит перераспределение энергии структурообразующих 

процессов, тепломассоперенос, аккумуляции и миграции флюидов 

[9]. 

Концепция согласуется с постулатами новых направлений 

совремнной геотектоники и не противоречит результатам 

исследований многих талантливых ученых [3, 6, 7, 8, 10]. 

Наш подход основан на физике неравновесных состояний. 

Вернее, на фундаментальной особенности неравновесных систем 

порождать высокоупорядоченные структуры. В полях напряжений 

Земли каждая из структур имеет свой вращательный момент, 

способствующий движению структуры (или блока).  

В геолого-геофизической среде при движении флюидов 

происходит диссипация энергии. Энергия может подниматься и 

опускаться по направлению векторов, но всегда движется по 

спирали. 

Неизбежность преобразований среды имеет 

пространственную привязку в виде геологических особенностей 

[5]. Урало-Новоземельско-Таймырский пояс представляет собой 

правосторонний сдвиг в зоне сжатия, сравнимый с Альпами-

Карпатами-Балканами (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Плановые очертания складчатых сооружений на северо-западе 

Азии: 1 – простирание основных складчатых структур,  

2 – центробежные напряжения, 3 – основные зоны сдвигов [6] 
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На Камчатке вихревая структура опознается на 

космическом снимке (рис. 2). На геологической карте вихрь 

намечается по блокам, ограниченным разрывами. В центре 

структуры расположен вулкан Ичинская сопка. Структура, 

расположенная на сочленении Алеутской дуги и Курило-

Камчатской, подобна вихрям в районе Индонезийского 

архипелага. 
 

 
 

Рис. 2. Схема кинематики Северо-Востока России, составленная  

по данным анализа космических снимков: 1 – 2 – фронтальные части 

основных аллохтонов и направление их смещения (1-позднемезозойских, 

по внешней границе Охотско-Чукотского вулканического пояса,  

2-кайнозойских, в Корякском нагорье, 3- современные островные дуги  

и направление их смещения, 4-подводные хребты, 5-глубоководные  

желоба, 6-7 – вихревые структуры (6-установленные,  

7-предполагаемые)) [6] 
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Деформации протекают в широком диапазоне скоростей и 

времен. Так как геологическая среда сложно структурирована, то 

одна и та же материальная точка участвует в различных процессах 

разных масштабов геологических структур. 

В центральной части Восточно-Европейской платформы 

зоны сжатия и растяжения обусловлены вращением сегментов 

фундамента. В Шатурском узле развиты линейные структуры 

напрвлений 45º-50º и 300º-310º, многие зоны сопровождаются 

флюидной активностью по радону. Установлена пространственная 

связь между относительно наиболее подвижными участками 

фундамента и областями наиболее значительных деформаций в 

чехле Восточно-Европейской платформы. 

Мезенская синеклиза – практически единственный 

перспективный с точки зрения нефтегазоносности объект на всей 

территории Северо-Запада России. Геодинамическая 

интерпретация новой геолого-геофизической информации 

позволяет пересмотреть традиционную оценку ее 

нефтегазоносности. Осадочный чехол мощностью более 5 км 

состоит из трех структурных этажей: рифейского, венд-

кембрийского и палеозой-мезозойского [2]. На рисунке 3 

отображена геодинамическая схема северо-восточных районов 

Восточно-Европейской платформы. 

 



Время научного прогресса 

 

80 

 

 
 

Рис. 3. Геодинамическая карта-схема северо-восточных районов  

Восточно-Европейской платформы (Казанкова Э.Р.,  

Корнилова Н.В., 2022 г., составлена на основе схемы неотектонического 

районирования северной части Русской плиты [8]) 
 

На карте-схеме показаны границы структур: 1 – первого 

порядка, 2 – второго порядка, 3 – территории возможного 

глубокого залегания кристаллического фундамента в условиях 

преимущественно нисходящего вектора поля напряжений. Ранее 

были установлены условия формирования Пучеж-Катунской 

структуры, на юго-восточном крыле Московской синеклизы, на 

границе с Токмовским сводом [7]. По своему сложному строению 

структура близка к инверсионной Кувшинковской купольно-
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кольцевой структуре. В рельефе поверхности кристаллического 

фундамента Кувшинковской структуре (впадине) соответствует 

Торжокский выступ, в центре Пучеж-Катунской структуры 

расположен выступ кристаллического фундамента, названный 

Воротиловским. В подобных условиях на территории Мезенской 

синеклизы расположена крупная кольцевая структура в районе г. 

Яренск. 

4 – Векторы поля напряжений восходящего направления с 

глубины 60 км. В подобных условиях расположен Монзинский 

район Московской синеклизы, который был выявлен 

исключительно по данным многоволнового глубинного 

сейсмического расположенной расположенной – МГСП [1].  

5 – Зоны скручивания с глубоким залеганием фундамента и 

увеличением мощности осадочного чехла. В таких условиях 

находится территория, расположенная в районе населенного 

пункта Ома, приуроченная к зоне сочленения Кольско-Канино-

Тиманской зоны древних столкновений континентальных блоков и 

границе Мезенской области древних расколов континентальной 

коры, мощность коры на данной территории около 34 км. В 

скважинах, пробуренных на этом участке, возможно повторение 

разреза. Подтверждением этого могут быть результаты 

традиционных неотектонических исследований [8], установившие, 

что наиболее благоприятным для формирования и сохранности 

месторождений нефти и газа на территории Мезенской синеклизы 

является Вашкинский свод, а самая перспективная локальная 

структура – Верхнеирасская, расположенная на юго-востоке от г. 

Мезень. Аналогичная ситуация на Усть-Няфтинской локальной 

структуре, расположенной на границе Вашкинского блока 

наиболее древней континентальной коры и Мезенской области 

древних расколов. Геофизические исследования показали, что 

Среднепинежская зона (центральная часть Мезенской синеклизы), 

расположенная в зоне сдвиговых деформаций, является наиболее 

перспективным нефтегазоносным участком в разрезе осадочного 

чехла на глубинах от 1000 до 3100 метров. Параметры коровых 

волноводов сходны с волноводами под газовыми скоплениями 

Северо-Кавказкой газоносной области. В участках сдвиговых 

деформаций расположены Ручьевская и Лодьминская площади, 
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выявленные по данным МГСП [1]. При изучении Московской 

синеклизы установлены непромышленные притоки и признаки 

нефти в зоне сдвиговых деформаций, в скважинах Шарья, 

Горьковская и Морсовская. По сейсмическим данным в 

Московской синеклизе обнаружена перспективная Камелинская 

площадь, расположенная в зоне сдвига [1]. 

6 – Вертикальной штриховкой обозначены участки 

одновременного сжатия и растяжения со сдвиго-надвиговыми 

деформациями, что возможно на Нижне-Пешской структуре 

Московской синеклизы. В таких условиях находится Кажимская 

площадь, в прибортовой зоне Вятско-Кажимского прогиба. 

7 – Участки спокойного залегания осадочного чехла для 

данного масштаба исследований показаны сетчатой штриховкой. В 

этих условиях расположена Уфтюгская площадь. 

Заключение 

Описан подход к рассмотрению геологического строения 

Московской синеклизы и ее развития в пространстве и времени в 

полях напряжений. Подавляющее большинство разрабатываемых 

месторождений характеризуется дифференцированными в 

пространстве и во времени движениями без заметной тенденции к 

определенным направленным движениям. Геодинамический 

фактор на полтора-два порядка превышает возможное влияние 

процессов разработки, то есть техногенного фактора, на 

деформации земной поверхности [10].  

Нами сформировано направление, включающее в себя 

комплексное изучение геодинамических процессов в 

пространственно-неоднородных и диссипативных средах. 

Предлагаемый метод – это совокупность многих 

исследований: геолого-геофизический, геолого-структурный, 

линеаментный и событийно-пространственный, геометрический, 

тектонический анализ. Обоснованы новые геодинамические 

возможности эффективного прогнозирования нефтегазоносности 

Московской синеклизы. Установленная закономерность в 

пространственном размещении надвиговых и складчатых 

дислокаций может использоваться для поисков новых ловушек 

углеводородов. 
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