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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.10.2016 г. 

V Международной научно-практической конференции  

«Прорывные научные исследования» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО  «Институт эко-

номики и управления»  

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

16) Ильин Сергей Юрьевич – ккандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)  

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профес-

сор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юриди-

ческая академия» 

34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

4) Косарев Михаил Юрьевич 

5) Меркульев Иван Сергеевич 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  

 

 
  



 

 

 

 



 

 

 

д.ф.-м.н., доцент, профессор 
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Аннотация: Доказана возможность восстановления количества, амплитуд, координат локальных 
источников рассеяния цилиндрического объекта по диаграмме обратного рассеяния. Представлены 
результаты численного решения задачи для бесконечного идеально проводящего цилиндра 
треугольного поперечного сечения в случае E–поляризации падающей плоской электромагнитной 
волны. Указаны ограничения и возможности дальнейшего развития предложенного метода. 
Ключевые слова: обратная задача, диаграмма обратного рассеяния, локальные источники рассеяния, 
радиолокационное изображение, электромагнитная волна, метод, цилиндрический объект. 
 

INVERSE PROBLEM OF RECONSTRUCTION PARAMETERS OF THE LOCAL SOURCES OF 
SCATTERING OF A CYLINDRICAL OBJECT FROM THE BACKSCATTERING PATTERN 

 
Kutishchev S.N. 

Abstract: The possibility of reconstruction of the quantity, amplitudes, coordinates of the local scattering 
sources of a cylindrical object from the backscattering pattern has been proved. The results of numerical solu-
tion of the problem for the infinite perfect conducting cylinder of the triangular cross section in the E–
polarization case of the incident plane electromagnetic wave were represented. The restrictions and possibili-
ties of the further development of the offered method were pointed out. 
Key words: inverse problem, backscattering pattern, local sources of scattering, radar image, electromagnetic 
wave, method, cylindrical object. 
 

 
В настоящее время активно проводятся исследования по созданию методов восстановления 

структуры рассеивающих объектов по рассеянному полю в радиолокации [1–7], теории антенн [8], 
радиоастрономии [9], оптике [10] и других областях науки. Актуальность проводимых в радиолокации 
работ в данном направлении обусловлена, например, необходимостью получения достаточно полной 
информации о пространственной структуре локальных источников (ЛИ) [11] рассеяния на поверхности 
объектов сложной формы с целью совершенствования средств и способов уменьшения 
радиолокационной заметности объектов. 

При проведении измерений радиолокационных характеристик объектов в полигонных и 
лабораторных условиях в результате вращения объекта строится диаграмма обратного рассеяния 
(ДОР). Таким образом, возникает проблема восстановления ЛИ рассеяния объекта по ДОР. Для 
модели [12] объекта в виде системы изотропных жестко связанных электродинамически независимых 



 

 

 

рассеивателей в работе [7] был предложен метод численного решения задачи. Представляет интерес 
применить этот метод для решения рассматриваемой задачи в случае сплошного объекта сложной 
формы с известными ЛИ рассеяния. Предлагается, например, рассмотреть бесконечный (вдоль оси z) 
идеально проводящий цилиндр треугольного поперечного сечения (рис. 1). Данный объект имеет три 
ЛИ рассеяния [11], соответствующие ребрам цилиндра (рис. 1). 

Цель работы — исследование возможности восстановления параметров (количества, амплитуд, 
координат) ЛИ рассеяния цилиндрического объекта по ДОР. 

Рассмотрим случай моностатического рассеяния плоской электромагнитной волны системой N 
изотропных жестко связанных электродинамически независимых отражателей (рис. 2), представляю-
щей собой электродинамическую 

 

 
 

Рис. 1. Цилиндрический объект 
 

 
 

Рис. 2. Модель объекта 
 
модель [12] объекта. При некогерентном приеме узкополосного отраженного сигнала в дальней 

зоне (объекта и приемо-передающей антенны) ДОР с учетом результатов работы [2] и геометрии зада-
чи, считая, что измерения проводятся в плоскости xOy, можно представить следующим образом: 
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где  – координаты m-го отражателя; mE  – амплитуда сигнала, рассеянного m-м 

отражателем;  – угол наблюдения, отсчитываемый от оси Ox, направленной вдоль биссектрисы 

mm yx ,



 

 

 

сектора углов  ; 2k  – волновое число;  – длина волны. Формула (1) справедлива для 

любых углов наблюдения . 

Когда 12   выражение (1) может быть преобразовано (линеаризовано) к следующему 

виду: 
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 ,  sinku   – пространственная частота. 

Таким образом, решаемую задачу можно сформулировать в виде: для рассматриваемой модели 

объекта необходимо найти количество ЛИ N, их амплитуды iE , поперечные координаты 

 Niyi ,,1  и продольные координаты  Nixi ,,1  по известной из эксперимента 

амплитудной ДОР  uE )0(
, где   kku  2sin  . 

Метод решения рассматриваемой задачи состоит из следующих этапов [7]. 

Этап 1. По фрагменту 
  0E , известному на 12   , находятся количество ЛИ N, 

их поперечные координаты  Niyi ,,1  и амплитуды iE . 

А именно, по фрагменту известной (измеренной) ДОР 
  0E  (1) объекта определяется спектр 

пространственных частот  ,uE : 

 
   

 








.2sin,0

,2sin,
,

)0(






ku

kkuuE
uE  (3) 

При записи спектра пространственных частот  ,uE  (3) использовано прямоугольное окно 

[13], правомерность применения которого связана с малой величиной сектора углов наблюдения . 

По спектру пространственных частот  ,uE  находится одномерное радиолокационное 

изображение  ,yJ  объекта [3–7, 14]: 
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Из выражения (4) следует, что количество главных максимумов совпадает с числом ЛИ N. 
Поперечные координаты ЛИ равняются половине поперечных координат соответствующих главных 
максимумов. Величины главных максимумов одномерного радиолокационного изображения 

 ,yJ  (4) соответствуют амплитудам  NiEi ,,1   ЛИ объекта. 

Этап 2. По фрагменту 
  0E , известному на 120   , алгоритмом этапа 1 

находятся поперечные координаты  Niyi ,,1   ЛИ в системе координат xOy, повернутой на 

угол 0 относительно системы координат xOy (рис. 2). 

Рассмотрим ДОР 
  0E  в секторе углов наблюдения 120    (рис. 2). 

Используя известные соотношения [15] для преобразования координат ЛИ, ДОР в рассматриваемом 

секторе углов наблюдения можно записать в системе координат xOy (рис. 2), повернутой на угол 0  

относительно xOy, следующим образом [4]: 
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При этом угол поворота 0  может принимать любые значения. 

Из сравнения (5) и (1) следует, что алгоритм нахождения поперечных координат 

 Niyi ,,1   этапа 2 аналогичен алгоритму расчета поперечных координат  Niyi ,,1   

этапа 1. 

По найденным поперечным координатам ЛИ  Niyy ii ,,1,   рассчитываются 

продольные координаты ЛИ  Nixi ,,1   (рис. 2) [4]: 
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Из формулы (6) следует, что с увеличением угла поворота 0  уменьшается ошибка 

определения продольных координат ЛИ. Для 
900   

 Niyx ii ,,1        (7) 

В этом случае ошибка восстановления продольных координат в системе xOy совпадает с 

ошибкой восстановления поперечных координат в системе xOy. Таким образом, на этапе 2 

целесообразно выбирать угол поворота 
900  . 

Далее представлены результаты решения рассматриваемой задачи для цилиндра с 

координатами ребер  ii yx ,   3,2,1i  (таблица). 

 
Таблица 1 

Данные о ЛИ цилиндра 

 
Параметры 

i 

1 2 3 

x,  0 20,80 10,40 

x~ ,  -1,93 21,12 11,15 

вx ,  0,05 20,50 10,35 

y,  0 10,50 21 

вy ,  -0,25 10,50 21,05 

y,  0 12,62 21,97 

вy ,  -0,45 12,65 22,10 

вE  0,84 6,01 1,44 

E 0,82 0,74 5,70 

 

Кривая рис. 3 представляет собой фрагмент амплитудной ДОР  uE  цилиндра в секторе 

пространственных частот      6sin;6sin kku   (
12 ), рассчитанный строгим методом 

интегральных уравнений [16]. ДОР вычислялась для случая E–поляризации ( E


 направлен вдоль оси 
z) падающей плоской монохроматической электромагнитной волны с амплитудой, равной 30. 



 

 

 

 
Рис. 3. Амплитудная ДОР цилиндра в секторе пространственных частот 

     6sin;6sin kku    12  

 

Кривая рис. 4 представляет собой фрагмент фазовой ДОР  uarg  (отметим, что 

      ujuEuE argexp ) цилиндра в секторе пространственных частот 

     6sin;6sin kku   (
12 ). 

 

 
Рис. 4. Фазовая ДОР цилиндра в секторе пространственных частот 

     6sin;6sin kku    12  

 



 

 

 

 
Рис. 5. Модуль одномерного изображения J цилиндра для 

     6sin;6sin kku   

 

На рис. 5 представлен модуль одномерного изображения цилиндра J  для 

     6sin;6sin kku  . Три главных максимума соответствуют трем ЛИ (N=3). 

Восстановленные поперечные координаты ЛИ вy  (таблица) равняются половине поперечных 

координат соответствующих главных максимумов. Величины главных максимумов одномерного 

изображения  ,yJ  соответствуют амплитудам вE  (таблица) ЛИ. 

На рис. 6 представлен модуль одномерного изображения цилиндра J  для 

     0sin;12sin kku   (
60  ). Восстановленные поперечные координаты ЛИ вy  

(таблица) равняются половине поперечных координат соответствующих главных максимумов. Где y 

(таблица) есть истинные поперечные координаты ЛИ в системе координат xOy, повернутой на угол 
60   относительно системы координат xOy. По восстановленным поперечным координатам ЛИ 

вy  и вy , используя формулу (6), находятся продольные координаты ЛИ x~  (таблица). Для повышения 

точности восстановления продольных координат, как было сказано ранее, целесообразно выбирать 
900  . Однако надо учитывать тот факт, что для цилиндрических объектов с увеличением угла 0  

амплитуды ЛИ значительно изменяются. Например, для рассматриваемого цилиндра при 
00   

амплитуда второго ЛИ гораздо больше амплитуды третьего ЛИ, а при 
900   амплитуда третьего 

ЛИ гораздо больше амплитуды второго ЛИ (рис. 1, таблица). 

На рис. 7 представлен модуль одномерного изображения цилиндра J  для 

     96sin;84sin kku  (
900  ). Восстановленные продольные координаты ЛИ вx  

(таблица) равняются, взятой со знаком минус, половине поперечных координат (в системе xOy ) 

соответствующих главных максимумов (смотри формулы (4), (7)). Продольные координаты ЛИ x~  
использовались для правильной нумерации ЛИ, учитывая замечание предыдущего абзаца. 

Анализ численных результатов (таблица) позволяет сделать вывод, что в рассмотренном приме-

ре абсолютная ошибка восстановления поперечных координат ЛИ y  0,25 и абсолютная ошибка 

восстановления продольных координат ЛИ x  0,3. 



 

 

 

 
Рис. 6. Модуль одномерного изображения J цилиндра для 

     0sin;12sin kku   (
60  ) 

 
 

 
Рис. 7. Модуль одномерного изображения J цилиндра для 

     96sin;84sin kku  (
900  ) 

 
Таким образом, разработанный метод позволяет восстанавливать по ДОР параметры (количе-

ство, амплитуды, координаты) изотропных жестко связанных электродинамически независимых ЛИ 
рассеяния цилиндрического объекта. При этом необходимо выполнение следующих условий. Амплиту-
ды ЛИ должны быть одного порядка, в поперечном и продольном направлениях ЛИ должны быть раз-

несены на расстояния, большие разрешающей способности    2 , а максимальный размер 

объекта не должен превышать примерно 50. 
В дальнейшем планируется применить предложенный метод для восстановления параметров ЛИ 

двумерных полостей сложной формы. 
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Аннотация: На территории Иркутского района выявлено 28 видов полезных растений семейства 
Orchidaceae, представленных 19 родами. Все обнаруженные растения декоративные, 21 вид – лекар-
ственные, 2 – пряности, 8 – медоносы, 5 -  пищевые, 3 – витаминные, 2 – комовые, 1 – косметические. 
46% найденных видов – типичные мезофиты, мезогигрофитов и гигромезофитов - 50%, один вид – гиг-
рофит. По отношению в свету пополам светолюбивый и теневыносливых растений. 
Ключевые слова: полезные растения, семейство Orchidaceae, ресурсы, распространение, экологиче-
ские группы. 
 

USEFUL PLANTS OF THE FAMILY ORCHIDACEAE IRKUTSK DISTRICT OF THE IRKUTSK REGION 
 

Chudnovskaya G.V. 
Abstract: On the territory of Irkutsk district, there are 28 species of useful plants of the family Orchidaceae, 
represented by 19 genera. All detected plants, 21 - species of medicinal, 2 - spices, 8 - honey plants, 5 - food, 
3 – vitamin, 2 – ball, 1 – cosmetic. 46% of the found species – typical mesophytae, mesohygrophytes and hy-
gromesophytes - 50%, one type – gigabit. In relation to the light half light-demanding and shade-tolerant 
plants. 
Keywords: useful plants, the family Orchidaceae, resources, distribution, ecological groups. 

 
Цель проведенных исследований заключается в выявлении на территории Иркутского района, 

расположенного в юго-восточной части Иркутской области, полезных растения семейства Orchidaceae.  
Материалами для анализа послужили собранный гербарный материал и литературные данные [1-3].  
Принадлежность растений к группам использования определяли, как по литературным источникам, так 
и по опросным сведениям и личным исследованиям. 

Для оценки ресурсов нами предложена следующая градация [4]: 
Р1 – растения произрастают на концентрированных зарослях по всей территории; 
Р2 – растения произрастают на значительные по площади зарослях, но не по всей территории;  
Р3 – растения произрастают на незначительные по площади зарослях и рассредоточены не по 

всей территории;  
Р4 – растения произрастают на небольших обособленных зарослях;  
Р5 – встречаются отдельные экземпляры растений. 
На территории Иркутского района нами выявлено 28 видов полезных растений семейства 

Orchidaceae, представленных 19 родами. 
Все выявленные на территории Иркутского района виды семейства Orchidaceae являются деко-

ративные растениями, причем большая их часть (21 вид) используют в виде лекарственных средств. 
Два вида – пряности, восемь – медоносы. Пять видов применяют как пищевые, три как витаминные 



 

 

 

растения. Два вида употребляются различными видами животных в качестве кормовых. Любка дву-
листная находит применение в косметологии. 

Проведенный экологический анализ показал: 46% найденных видов – типичные мезофиты, мезо-
гигрофитов и гигромезофитов - 50%, один вид – гигрофит, что обусловлено местообитаниями растений 
данного семейства. По отношению к почвенным условиям подавляющее число видов – мезотрофы 
(79%). На долю олиготрофов приходится 14%, паразитов – 7%. По отношению к свету половина расте-
ний светолюбивые, а вторая половина – теневыносливые (табл.). 

 
Таблица 1 

Распространение видов семейства Orchidaceae в Иркутском районе 
Род Вид При-

ме-
нение 

Экологические группы Распростране-
ние 

Ре-
сур-
сы 

По отноше-
нию к вод-

ному режиму 

По отно-
шению к 
почвен-

ным усло-
виям 

По отношению 
к условиям 
освещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Arthrochilium - 
Артрохилиум 

A.palustre (L.) 
Beck – 
А.болотный 

Д гигромезо-
фит 

олиготроф светолюбивое Окрестности г. 
Иркутск, река 
Кая,  

Р5 

Calypso - Калип-
со 

C.bulbosa (L.) 
Oakes – 
К.луковичная 

Л, Д, 
Пр. 

мезогигро-
фит 

мезотроф теневыносли-
вое 

По лесной тер-
ритории 

Р4 

Coeloglossum - 
Пололепестник 

C.viride (L.) Hartm. 
– П.зеленый 

Д мезогигро-
фит 

мезотроф светолюбивое По всей терри-
тории района 

Р4 

Corallorhiza - 
Ладьян 

C.trifida Chatel. –  
Л.трехнадрезанны
й 

Л мезогигро-
фит 

паразит светолюбивое По всей терри-
тории района 

Р5 

Cypripedium - 
Башмачок  

C.calceolus L. – 
Б.известняковый 

Л, Д, 
Яд. 

мезофит мезотроф тенелюбивое По всей терри-
тории района 

Р5 

C.guttatum Sw. – 
Б.капельный 

Л, Яд, 
К 

мезофит мезотроф теневыносли-
вое 

По всей терри-
тории района 

Р2 

C.macranthon Sw. 
–  
Б.крупноцветковы
й 

Л, Д, 
Яд. 

мезофит мезотроф теневыносли-
вое 

По всей терри-
тории района 

Р4 

C.ventricosum Sw. 
– Б.вздутый 

Л, Д, 
Яд. 

мезофит мезотроф теневыносли-
вое 

г. Иркутск, до-
лина р. Харгино 

Р5 

Dactylorhiza – 
Пальчатокорен-
ник 

D.cruenta (O.F. 
Mull.) Soo – 
П.кровавый 

Л, Д, 
Мед. 

гигромезо-
фит 

мезотроф светолюбивое Окрестности г. 
Иркутск, с. 
Большие Коты 

Р5 

D.fuchsii (Druce) 
Soo – П.Фукса 

Л, Д, 
Мед. 

мезогигро-
фит 

мезотроф теневыносли-
вое 

По всей терри-
тории района 

Р4 

D.hebridensis 
(Wilmott) Aver. – 
П.гебридский 

Л, Д, 
Мед. 

мезогигро-
фит 

мезотроф теневыносли-
вое 

Окрест. г. Ир-
кутск 

Р5 

 D.incarnata (L.) 
Soo –  
П.мясо-красный 

Л, Д, 
Мед., 
П 

гигромезо-
фит 

мезотроф светолюбивое По всей терри-
тории района 

Р4 

D.maculata (L.) 
Soo – 
П.пятнистый 

Л, Д, 
Мед., 
П 

мезогигро-
фит 

олиготроф теневыносли-
вое 

Окрестности г. 
Иркутск 

Р5 

D.salina (Turcz. ex 
Lindl.) Soo – 
П.солончаковый 

Л, Д, 
Мед. 

гигромезо-
фит 

мезотроф светолюбивое По всей терри-
тории района 

Р5 

 

 



 

 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 D.umbrosa (Kar. et 
Kir.) Nevski – 
П.теневой 

Л, Д, 
Мед., 
П, В 

мезогигрофит мезотроф светолюбивое По всей терри-
тории района 

Р5 

Epipactis - Дрем-
лик  

E.helleborine (L.) 
Crantz – 
Д.зимовниковый 

Л, Д мезофит мезотроф теневыносливое Окрестности г. 
Иркутск 

Р5 

Epipogium - 
Надбородник 

E.aphyllum Sw. – 
Н.безлистный 

Д мезогигрофит паразит теневыносливое п. Большие 
Коты 

Р5 

Goodyera - Гу-
дайера 

G.repens (L.) R. 
Br. – Г.ползучая 

Л, Д мезофит олиготроф теневыносливое По всей терри-
тории района 

Р3 

Gymnadenia - 
Кокушник 

G.conopsea (L.) R. 
Br. –  
К.длиннорогий 

Л, Д, 
В 

мезогигрофит мезотроф светолюбивое По всей терри-
тории района 

Р4 

Herminium - 
Бровник 

H.monorchis (L.) 
R. Br. – 
Б.одноклубневый 

Л, Д мезофит мезотроф светолюбивое По всей терри-
тории района 

Р4 

Listera - Тайник L.cordata (L.) R. 
Br. –  
Т.сердцевидный 

Д гигрофит олиготроф теневыносливое Окрестности г. 
Иркутск 

Р5 

Malaxis - Мякот-
ница 

M.monophyllos (L.) 
Sw. – 
М.однолистная 

Д мезогигрофит мезотроф теневыносливое По всей терри-
тории района 

Р4 

Neottianthe - 
Гнездоцветка  

N.cucullata (L.) 
Schlechter – 
Г.клобучковая 

Л, Д мезофит мезотроф теневыносливое По всей терри-
тории района 

Р5 

Orchis - Ятрыш-
ник 

O. militaris L. – Я. 
шлемоносный 

Л, Д, 
П, В, 
Яд. 
 
 

мезофит мезотроф светолюбивое Окрестности г. 
Иркутск 

Р5 

Platanthera - 
Любка 

P.bifolia (L.) Rich. 
– Л.двулистная 

Л, Д, 
Мед, 
П, 
Кос. 

мезофит мезотроф теневыносливое г.Иркутск, во-
дор. рек Уша-
ковка и Ангара, 
сс.Патроны, 
Парфеновка, 
25-й км Бай-
кальского трак-
та, п.Листвянка 

Р4 

Poneorchis - По-
неорхис 

P.pauciflora (Lindl.) 
Ohwi –  
П.редкоцветковая 

Д мезофит мезотроф светолюбивое Окресности г. 
Иркутск 

Р5 

Spiranthes - 
Скрученник 

S.sinensis (Pers.) 
Ames –  
С.китайский 

Л, Д, 
Пр., П 

мезофит мезотроф светолюбивое По всей терри-
тории района 

Р3 

Tulotis - Тулотис T.fuscescens (L.) 
Czerep. – 
Т.буреющий 

Д мезофит мезотроф светолюбивое Окрестности г. 
Иркутск, п. 
Листвянка 

Р5 

Примечание: Л – лекарственные растения; Д – декоративные растения, Пр. – пряные растения;  
Мед. – медоносные растения, П – пищевые растения; Кос. – косметические растения;  
Яд. – ядовитые растения; К – кормовые растения; В – витаминные растения. 
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Аннотация: От места проведения исследований в эксплуатационных скважинах на уровне пластов, 
залежей, скважины и групп скважин зависит геологическая эффективность ГИС. В статье рассматри-
ваются основные моменты выбора объектов исследований в зависимости от решаемых промыслово-
геофизических задач. 
Ключевые слова: объекты исследования, их обоснованный выбор, критерии типизации, контроль за 
эксплуатацией 
 
THE CHOICE OF OBJECTS OF STUDY IN THE PRODUCTION OF GEOPHYSICAL WORKS TO CONTROL 

THE EXPLOITATION OF OIL AND GAS DEPOSITS AND UNDERGROUND GAS STORAGES 
 

Savinkov A.V. 
Abstract: From the research wells at the level of the reservoirs, reservoirs, wells and groups of wells depends 
on geological the effectiveness of GIS. The article discusses the highlights of the selection of research objects 
depending on geophysical problems. 
Key words: the objects of study, their informed choice, criteria for classification, control the operation of the 

 
Повышение эффективности и качества геофизических исследований скважин (ГИС) связано с 

развитием и совершенствованием методов ГИС, методик скважинных исследований, обработки и ин-
терпретации промыслово-геофизического материала. Обоснованию выбора объектов исследования 
при производстве ГИС-контроль уделяется обычно мало внимания. Вместе с тем, от места проведения 
замеров на уровне пластов, залежей, месторождения, скважины, группы скважин зависит информатив-
ность и, в конечном счете, геологическая эффективность ГИС. 

В статье рассматриваются основные моменты выбора объектов исследования в зависимости от 
решаемых промыслово-геологических задач: определения динамики газонефтеводонасыщения кол-
лекторов, контроля соответствия закачиваемого и отбираемого газа, изучения характера отработки га-
зовой залежи. 



 

 

 

Определение характера насыщения коллекторов осуществляется по данным нейтронных мето-
дов, проводимых в специальных наблюдательных скважинах. Для контроля за процессом обводнения 
наблюдательные скважины должны располагаться на потенциально водоопасных участках. Для карбо-
натного разреза наиболее вероятным следует считать продвижение подошвенных вод снизу по зонам 
вертикальной трещиноватости [1.2]. Первоначальной задачей контроля является выделение участков 
трещиноватости и оборудования на них сети наблюдательных скважин. Необоснованность первона-
чального расположения наблюдательных скважин на Оренбургском нефтегазоконденсатном место-
рождении (ОНГКМ) привела к тому, что большая их часть оказалась вне зон обводнения [1]. По указан-
ной причине эти скважины не могли исполнять роль объектов контроля за характером и динамикой об-
воднения. 

При отсутствии по каким-либо причинам наблюдательных скважин на вновь обводняющихся 
участках целесообразным следует признать оборудование сети наблюдений в скважинах других кате-
горий: эксплуатационных, пьезометрических и др. Разумеется, эти скважины должны отвечать соответ-
ствующим требованиям для производства ГИС. 

Так, на ОНГКМ нашло применение использование простаивающих по причине обводнения экс-
плуатационных скважин для контроля за динамикой газо-водяного контакта (ГВК). В этих скважинах 
насосно-компрессорные трубы (НКТ), как правило, перекрывают продуктивную толщу, уровни жидкости 
в НКТ располагаются выше пакера (и выше кровли продуктивного пласта). За НКТ под пакером отме-
чается наличие (или отсутствие) газа. При выборе объектов предпочтение отдается скважинам со 
стволами, обсаженными колоннами, перфорированными лишь в нижней части. Наличие различного 
заполнения стволов, неравномерность обсадки учитывается при обработке материалов. 

На ПХГ Самаратрансгаза, для контроля за динамикой ГВК, также используются эксплуатацион-
ные скважины. Однако, вследствие конструктивных особенностей этих скважин, они с трудом отвечают 
статусу объектов исследований. 

Как правило, эксплуатационные скважины оснащены НКТ, башмак которых находится в середине 
или подошве интервала перфорации. Перфорацией вскрывают продуктивный пласт по всей 30-40 мет-
ровой толщине. Уровень жидкости в стволе скважины располагается обычно у башмака НКТ, текущий 
ГВК - в пределах искусственного забоя. 

На этих ПХГ в качестве объектов исследования было бы оправдано использование фонда глубо-
ких нефтяных скважин, имеющихся на структуре, эксплуатационные колонны которых перекрывают 
верхнюю газовую залежь. Одна скважина в куполе и три-четыре на крыльях могли бы решить пробле-
мы контроля за текущим положением контактов по данным импульсного нейтронного метода на Ми-
хайловском, Дмитриевском, Аманакском, Кирюшкинском ПХГ. 

Критерием соответствия объемов закачиваемого и отбираемого газа на ПХГ может быть, в пер-
вом приближении, равенство газопринимающих и газоотдающих коллекторов. Следует считать рацио-
нальным проведение ГИС- контроля в период закачки и отбора в одних и тех же эксплуатационных 
скважинах. К сожалению, такие исследования проводятся в единичных случаях. 

Проведение ГИС-контроль при отборе и закачке в различных эксплуатационных скважинах может 
быть оправдано только в случае решения других важных промысловых задач как можно в большем 
количестве. В других случаях ГИС желательно проводить в одних и тех же скважинах в различные се-
зоны. 

Рациональный промыслово-геофизический контроль за отработкой газовой залежи возможен при 
таком подходе к выбору объектов исследования, когда по минимальному количеству исследованных 
скважин можно будет получать максимально возможную информацию о залежи. В случае использова-
ния под исследования скважин, несущих информацию о как можно большем участке залежи, можно 
будет по материалам единичных скважин судить о характере отработки всего участка. Суть дела со-
стоит в нахождении критерия типизации участка месторождения и эталонных скважин. 

Так, для ОНГКМ неравномерность выработки продуктивного разреза, фиксируемая по данным 
промысловой геофизики, является общей закономерностью эксплуатации основной газоконденсатной 
залежи. Было замечено, что термограммы, записанные в остановленных скважинах, имеют примерно 



 

 

 

сходные формы. Идентичность термограмм статического режима обычно присуща некоторой группе 
скважин, вскрывающих и отрабатывающих один и тот же продуктивный горизонт. Общий вид термо-
грамм отражает процесс межпластовых перетоков газа по стволам остановленных скважин. На форму 
термограмм, очевидно, влияют такие факторы, как распределение коллекторов в разрезе и их филь-
трационно-емкостные свойства, соотношение толщин работающих газом пластов и плотных пород, а 
также наличие или отсутствие столбов жидкости в стволах скважин. 

Ранее автором, совместно с сотрудниками Казанской тематической партии, было проведено рай-
онирование площади ОНГКМ по признаку подобия термограмм статического режима газовых скважин. 
В пределах месторождения было выделено 12 участков, в каждом из которых термограммы имеют 
идентичную форму. Предполагалось использовать выделенные участки для контроля их отработки по 
единичным эталонным скважинам, в которых проводилась бы термометрия 1-3 раза в год. В случае 
идентичности временных термограмм, можно было бы делать выводы о неизменности характера отра-
ботки участка залежи. При изменении вида термограмм статического режима, должен был проведен 
ГИС-контроль по полной программе, как в эталонной скважине, так и соседних до полного выяснения 
обстоятельств динамики характера отработки. 

В дальнейшем предлагаемая методика исследования была реализована на ОНГКМ. Анализ ма-
териала показал следующее. 

По одной, двум эталонным скважинам можно судить о состоянии отработки всего рас-
сматриваемого участка залежи в случае отсутствия осложняющих факторов в исследованной скважине 
или группе соседних скважин. Обводнение скважин, наличие столбов жидкости на забое и т. д. меняют 
характер отработки, что находит свое отражение в изменении вида термограмм остановленных сква-
жин. Неизменность вида термограмм статического режима в скважинах, исследованных за все время, 
может свидетельствовать о неизменности характера отработки участка залежи, о чем говорит весь 
имеющийся материал. При изменении формы термограмм группы остановленных скважин (при иден-
тичном изменении формы термограмм) выясняется изменение характера отработки из-за осложнений 
эксплуатации. При изменении формы кривых термометрии в ограниченном количестве скважин изме-
нения в характере отработки касаются лишь отмеченных скважин. Использование одной эталонной 
скважины, при отсутствии других знаний, приведет в аналогичном случае к неправильным выводам. 

В качестве примера возможного контроля за характером отработки одной эталонной скважиной 
является район скважин девятой зоны. В этом районе газоотдающие интервалы приурочены к отложе-
ниям верхней части I объекта (пласты 11-3) и коллекторам II объекта. Участок характеризуется отсут-
ствием водопроявлений на всех периодах эксплуатации. В остановленных скважинах здесь отмечались 
и отмечаются межпластовые перетоки газа из пласта I1 в пласт II4. Так, в одной из скважин, находящей-
ся в зоне, в статическом режиме имеет место переток газа из 1521-1526 м (1); 1532-1541 м (12) в пласт 
1676-1686 м (II4). Скважина эксплуатировалась газом с дебитом 14000 м3сут и конденсатом с дебитом 
0.2 т/сут. Многолетний период эксплуатации вышеизложенного участка характеризовался постоянным 
характером отработки разреза. Использование единичной эталонной скважины для контроля за экс-
плуатацией данного участка имеет здесь свое оправдание. 

Выводы: 
1. Обоснованный выбор объектов исследований позволяет рационально и с большей эффек-

тивностью проводить ГИС-контроль в скважинах различного назначения. 
2. При выборе объектов исследований для контроля за процессами обводнения необходимо 

располагать наблюдательные скважины на потенциально водоопасных участках месторождения. При 
отсутствии наблюдательных скважин на вновь обводнившихся участках целесообразным следует при-
знать оборудование сети наблю дений в скважинах других категорий, соответст вующих требованиям 
производства ГИС. 

3. При осуществлении ГИС-контроля на ПХГ следует считать эффективным проведение иссле-
дований в период закачки и отбора в одних и тех же эксплуатационных скважинах. 

4. Рациональный промыслово-геофизический контроль за отработкой газовой залежи возможен 
при проведении ГИС в эталонных скважинах, материал по которым отражает   текущий характер отра-



 

 

 

ботки определенных участков залежи. Основополагающим моментом здесь является нахождение кри-
териев типизации участков месторождения, выбор эталонных скважин. 
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Аннотация: Определена связь между  пространством и временем планеты, прослежены некоторые 
тенденции  геодинамических процессов в пространстве и времени, которые могут способствовать со-
зданию общей теории Земли  на базе единой методологической основы. Рассмотрено современное 
понятие о геологическом пространственно-временном континууме Земли. 
 Ключевые слова : геологический пространственно- временной континуум, пространство, время, при-
чинно-следственные связи, геологическое тело 
 

THE INTERACTION OF TIME AND SPACE ON PLANET EARTH 
 

Savinkova L.D.  
The summary: Determine the relationship between space and time in it, traced some of the trends of geody-
namic processes in space and time, which may contribute to a general theory of the Earth based on a com-
mon methodological framework. The modern concept of the geological time-space continuum of the Earth. 
Key words: geological space-time continuum, space, time, causation, geological body 

 
В настоящее время перед науками о Земле  стоит задача создания общей теории Земли на ос-

нове единого принципа развития - целесообразности многомерного развертывания во времени, новой 
научной парадигмы, единой методологической основы для всех геологических дисциплин. Статья не 
претендует на обоснование новой методологической основы научной парадигмы, но несет философ-
скую направленность обоснования связи пространства и времени Земли, может способствовать созда-
нию общей теории Земли.  

Каждая наука о Земле дает конкретные знания о живой системе планеты Земля, [1]. Множество 
видов пространственно-временных геомоделей изучает геомоделирование, сейсмология,  новая наука 
геоиконика связывает картографию, аэрокосмические методы, геоинформатику, науки о Земле, икони-
ку, распознавание образов, психологию восприятия, [2,3].   Геоиконика может наглядно объединить все 
фрагменты истинных знаний на основе закона о причинно-следственных связей (в дальнейшем ПСС) в 
новом времени.  

Живые и неживые системы оставляют геологический след на планете. Земля относится к живым 
системам, в ней время осциллирует, создавая сферическое пространство. Земля является самым 
крупным геологическим пространственно-временным континуумом (ПВК) на планете с ее строением, 
составом и развитием пространственно-временных форм. Геологи называют Землю Большим Геологи-
ческим Континуумом. Большой ПВК Земли  содержит бесчисленное множество малых ПВК, которые 
формируются по подобию отображения и преображения всех физико-геологических процессов проте-
кавших и протекающих на планете. 

Под малым геологическим континуумом понимается произвольное геологическое тело, началь-
ный временной рубеж которого определяется доступностью отображения для исследования. Геологи-
ческое тело имеет форму, определенную геологическими границами  в геологическом пространстве 
Земли, и отображает внутреннее свое содержание. Каждое геологическое тело характеризуется только 



 

 

 

своим внутренним содержанием. Геологическая граница - это любая поверхность в геологическом про-
странстве, способная разделить его по какому - либо признаку.  

Наука подземная гидромеханика континуумом сплошной среды называет систему материальных 
точек, непрерывно заполняющих часть пространства. 

Пространство - есть вечно существующее бытие, которое дает начало всему (А.Клизовский), [4]. 
Пространство - порядок местоположения, свойство вмещения формы времени.  Пространство не мо-
жет существовать вне времени. Инвариант пространства - положение. К основным свойствам про-
странства относятся протяженность, однородность, изомерность, изотропность (вместимость), [5].  
Пространство - есть форма существования материи, это вещество, которое имеет области различной 
плотности. Причина деструктивных изменений вещества связана с нарушением структуры простран-
ства геологическими факторами и влиянием человеческой деятельности. По словам П.Д. Успенского 
пространство имеет протяженность по трем измерениям, время перпендикулярно каждому из них.  

Геологические тела как часть геологического пространства, характеризуются размером, формой, 
составом, структурой и ориентировкой в пространстве четвертого измерения, описываются матрицами. 
По данным современных геофизиков физическая сфера Земли имеет форму геоида, [3,7].  Планета 
Земля по форме - кристалл додекаэдра, вложенного в икосаэдр.  Геологическая форма геоида, грани-
цей которой является сложная поверхность равных значений потенциала силы тяжести [3]. Простран-
ство любой геологической формы рельефной поверхности обладает свойствами метричности, струк-
турности (морфологичности), физиономичности, объемности и пластичности [5,6].  

Множественность изображения геологических тел пространства обеспечивает всестороннее изу-
чение сложных многомерных многоуровневых геологических систем в их единстве и целостности, вы-
являет их структурные и иерархические свойства внутреннего и внешнего отображения. Виды геологи-
ческих изображений тел пространства: двухмерные, трехмерные, четырехмерные (стереокартографи-
ческая информация) и виртуальные изображения, [3]. Геологическое пространство Земли имеет не-
сколько внешних  легких форм геосфер: магнитосферу, атмосферу, состоящую из тропосферы, страто-
сферы, ионосферы, гидросферу и имеет в основном трехслойные земную кору, мантию и ядро [7].  

По данным современных фундаментальных исследований в области наук о Земле пространство 
земной океанской коры мезозойского возраста имеет трехслойное строение при мощности от 5 до 9 
(12) км, увеличивая их под океанскими островами,  подчиняется троичному принципу, в первом рыхлом 
слое осадочного чехла скорость распространения сейсмических волн  - 2,5 км/с, во втором  слое ба-
зальто-карбонатно-кремниевых пород -4,5 (5) км/с, в третьем слое  пород -от 6,3-6,5 км/с, до 7,0 (7,4) 
км/с. Наиболее древний достоверно определенный наукой возраст океанической коры соответствует 
мезозою, [8].  

По  сейсмологическим и сейсмическим данным Земля поделена на три оболочки: кору, мантию и 
ядро. Кора отделена от мантии границей Мохоровичича, [7]. С глубины 35км до 2885км расположена 
силикатная оболочка (мантия). Ядро – на глубинах 2885-6371км. Ядро не пропускает через себя попе-
речные сейсмические волны, модуль сдвига ядра равен нулю. Между мантией и ядром есть граница 
Вихерта-Гутенберга, [7]. По данным науки геологическое внутреннее пространство геосферы Земли 
представлено трехслойной триединой мантией, триединым ядром (внешнее, внутреннее и переходной 
зоной), порождает круговое движение времени, [3,6,7]. Это движение сохраняет внутреннее простран-
ство геосферы Земли.  

Картографический образ есть пространственная знаково-символичная структура, модель. Любая 
геологическая карта на плоскости   это матрица отображения свойств пространства - времени спроек-
тированного геологического тела на плоскость. Матрица - это ПВК с заданной системой координат.  

Пространство геологического тела представляет собой след пространственно-временных скруток 
на Земле. Форма геологического тела сама себя отдать не может, она ограничена границами  вмеще-
ния, но она стремится к преображению. Геологическое тело - след времени бытия, его «застывшая» 
геодинамика, свойство вмещения формы времени. Пространство формируется временем,  скорость 
распространения единого поля времени в пространстве - мгновенная. (Максвелл). 

Время обтекает форму. Инвариант времени - перемены. Время - вечно,  напрямую связано с 



 

 

 

движением, является  волновой формой материи [9].  Время запускает любое движение и поддержива-
ет его - от движения планет до движения электрических механизмов и элементарных частиц. Время - 
порядок последовательности, оно обладает свойствами длительности, необратимости, мерности, од-
нородности и неоднородности.  Время, наряду с пространством, является формой существования бес-
конечно развивающейся материи. Время - условие проявления форм в материи, [9].   Оно проявляется 
в последовательной смене явлений и состояний материи. Время, по словам А.Н. Козырева, обладает 
свойством активности и влияния на все процессы и явления на Земле. Процесс перестройки  внутрен-
ней структуры  геологических тел развивается не только во времени, но и при его активном участии.  
Преображение пространства Земли происходит на основе принципа целесообразности многомерного 
развертывания во времени, [10].  Любое геологическое тело имеет собственное геологическое  внут-
реннее время.  

На Земле структурообразующее движение - есть изменение пространства во времени. При трех-
мерном осциллировании (L3T3) в ПВК Земли, возникновение дополнительного пространственного век-
тора под действием нового времени привело к увеличивающейся проводимости пространства и 
разуплотнению вещества твердой материи планеты Земля, [10].   Собственное внутреннее Время Зем-
ли в режиме осциллирования четвертого измерения (L4T4) - это частота ее вращения вокруг своей оси 
(23 часа 56'4,0905'').  Земля, вращаясь вокруг собственной оси, находясь в динамическом состоянии, 
преображается на основе единого принципа развития.  Фундаментальное свойство ПВК – связь скоро-
сти и времени. Чем больше скорость, тем «короче» время, [11]. 

По данным официальной науки ось вращения геологического тела Земли составляет с плоско-
стью эклиптики угол в 660 33' 15,2'' и медленно меняется вследствие прецессии оси вращения (24 – 26 
лет), осложненной нутацией и чандлеровским движением, [3,7].   Время вращения Земли вокруг Солн-
ца во времени бытия есть внешнее время, определяется частотой вращения Земли  (365,2564 звезд-
ных суток при скорости движения по орбите - 29,76 км/с) дает пространство четвертого измерения, 
энергетику планеты и формирует ее глобальную эволюцию, [1, 4,11]. Время бытия планеты Земля 
убыстрилось, изменилось его качество, из торроидального, оно стало сферическим, [5,9]. Это привело 
к тектономагнитной активности литосферы.  

Совместимость времени любых биосистем имеет волновые свойства, может быть кратковремен-
ной и долговременной. (Г.М. Обласов).  Человечество может влиять на ход времени Земли, ускоряя 
или замедляя скорость вращения Земли вокруг ее оси. Земля, проявляя бытие, в иррациональном по-
токе своем несет различие  форм жизни, совершенным образом, соединяя все многообразие геологи-
ческих форм, [5].   

Время на Земле является первичным по отношению к пространству. Пространство и время орто-
гональны друг к другу, взаимно зависимые между собой, где время - аргумент, а пространство - функ-
ция. Время втекаем в пространство через причину к следствию, [5,9,10]. Геологу важно определить 
ПСС, последовательность событий, их обусловивших, так как они ведут к искажению геологического 
ПВК. Выяснение оценки тесноты ПСС, установление закономерностей пространственного и возрастно-
го размещения изучаемых геологических тел, процессов и явлений - ключевые задачи  геологии. Пони-
мание сути пространства и времени, их взаимодействия приобретает особое значение с позиций геоло-
гии, философии и практики исследования. 

Новая теория относительности А.Эйнштейна (субстациональный подход к пространству-
времени), Г.В. Лейбниц, Г. Минковский и другие (пространство - как отношение между материальными 
объектами), теория причинности (В.П. Гоч) привели к необходимости рассмотрения совокупного про-
странства и времени в их неразрывном единстве и взаимодействии.  Евклидово сферическое про-
странство, связанное с прямоугольной системой координат, не может описать текучесть свойства вре-
мени, [7,9]. Каждому геологическому континууму свойственно свое внутреннее время, определяемое 
особенностями данного континуума. Любые образования, например, осадочные породы, представляют 
собой вещественное следствие действия гравитационных сил, где работает закон ПСС (В.П. Гоч). Дви-
жение – закон творения, есть изменения геологического пространства во времени. Геологическое про-
странство на Земле является структурообразующим.  У геологического тела нет источника движения, 



 

 

 

но есть  потенциальность, как стремление к движению. В нем движение осуществляется  внешним 
временем более высоких измерений, только оно обтекает геологическую форму, [9,10]. Форма  геоло-
гического тела отображает направленность хода времени,  которое является ее несущей конструкцией, 
преображается в целесообразном движении. Вытеснение, замещение и образование новых различных 
геологических тел возможно в движении при условии их возможного перемещения под действием 
внешнего времени. Идет переплавка старого …, потому что в Мире ничего нельзя выбросить, ничего 
нельзя уничтожить, [12]. 

На Земле работают законы мироздания – формообразования, отображения и вмещения на осно-
ве целесообразности многомерного развертывания во времени. Земля - живая саморегулирующая  
система, как ноосфера, природа,  она работает  по гармонизации ПСС на основе принципа зеркального 
отражения по преобразованию пространства и метрических свойств вещества геологического тела, 
принципа пассивной симметрии. Сохранение геологической формы зависит от способности брать 
извне и вмещать, [13]. Под воздействием тектонических, геомагнитных, электромагнитных, гравитаци-
онных, гидродинамических и других сил работает принцип инварианта  времени по преображению  
старого и совершенствования динамического состояния геологической формы. Материя Земли посто-
янно эволюционирует, обновляется, идет разуплотнение пространства, высвобождение пустотного 
объема, [5]. Абсолютно непроницаемой твердой материи на Земле не существует. Геологическое вре-
мя является характеристикой формы геологического тела. 

 Исследование горных пород по закону ПСС раскрывает причины наблюдаемых разновременных 
событий и циклов, закономерности пространственно-временного размещения геологических форм, 
процессов и явлений. «Творческий потенциал» - фактор триединого времени характеризует состояние 
изменения и потенциальность геологического  пространства  в целом. ПСС  творят «каменную лето-
пись природы», формируют геологические циклы (циклы Уилсона), которые представляют веществен-
ный след ПВК Земли. Искривление ПВК происходит по закону ПСС, которые ведут к изменению физи-
ческих свойств вещества. ПВК  - есть сила внутреннего  мира Земли, [5]. Геологический ПВК Земли, 
возможно,  состоит из ПВК континентов, ПВК Вод океанов, их взаимодействия и отражает динамиче-
ское состояние планеты Земля.  

Во вращающемся осцилляторе Вселенной идет непрерывное преобразование времени в про-
странство и пространства во время, что по подобию мгновенно приводит к преобразованию в каждой 
ячейке сот Вселенной и планеты Земля, [9]. Новые свойства ПВК - это новые энергии, новое вещество, 
это мощный потенциал для развития живых и неживых систем на Земле.  Идет глобальная эволюция 
Земли, работа по обмену энергиями в открытых системах при соблюдении принципа триединства ин-
формации, энергии и вещества, [5].  В геологии цикл - время действия процесса, циклит - веществен-
ное содержание результатов этого действия. ПВК - есть взаимодействие цикла и циклита. Движущееся 
внешнее время в каждый момент формирует место для пустотного пространства геологического тела, 
а также несущие конструкции покрышек, ловушек, емкостей для наполнения полезными ископаемыми. 
Внешнее время всегда втекает в геологический континуум через причину к следствию, в этом суть, но 
следствие всегда порождает новую причину.  

Любое вещество на планете всегда зарождается взаимодействием времени и пространства бо-
лее третьего измерения, [9] в результате осциллирования ПВК. Элементарный осциллятор представ-
ляет собой элементарную частицу пространства-времени, в которой происходит преобразование про-
странства во время и времени в пространство, [9]. Элементарный вращающийся осциллятор нового 
времени в объеме шара, образованный сингулярностью преобразования, где сток и исток постоянно 
меняются, создавая внутри себя и во вне поле (Роберт Орос ди Бартини), [10]. В четырехмерном ПВК 
трехфазные токи времени способны создавать в пространстве вращающееся магнитное поле. Это по-
ле  раскрывает пространство Земли, необходимое для жизни. Сферу с тремя спиралями можно рас-
сматривать как обмотку статора электродвигателя, где магнитный поток каждой спирали, является про-
странственной характеристикой, пульсирующей во времени в режиме осциллирования, [10]. Время 
проявляет преимущественно электрические свойства, а пространство - магнитные. Вращающееся 
электромагнитное поле Земли - гигантская батарея, способная давать огромное количество энергии, 



 

 

 

которую можно черпать из окружающего пространства. «Ходом времени каждой ПСС является реаль-
ный физический процесс» (Н.А.Козырев).  «В любой системе координат Мировое Время проявляется 
сразу во Вселенной, поэтому действие времени осуществляется всюду в тот же момент» 
(Н.А.Козырев).  

При вращении осциллятора времени Земли вокруг собственной оси геологический континуум по-
лучает дополнительную энергию, которую использует планета Земля для наполнения пространства 
системы новым веществом, образования новых геологических форм, для поддержания биохимических 
процессов своей жизнедеятельности. Сформировавшийся ПВК геологического тела имеет энергию по-
коя, если этого не происходит, то  идет перераспределение энергий от причины к следствию,  в этом 
геологическом континууме будет осуществляться движение по упорядочиванию системы, что приведет 
к установлению равновесия, этот процесс саморегулируем. По мнению автора, нельзя время рассмат-
ривать отдельно от пространства. Так, В.И. Вернадский еще в 30-е годы писал: «Наука ХХ столетия 
находится в такой стадии, когда наступил момент изучения времени, так же, как изучается материя и 
энергия, заполняющие пространство», [14]. Образ движущейся воды, которая  выбирает естественный 
путь движения, ассоциируется человеком с потоком времени. 

На Земле идут нелинейные геодинамические процессы внутри геологического пространства  и 
вовне, вихревые движения, перемещения климатических зон, появление погодных аномалий, идет ра-
бота по преобразованию пространства под воздействием собственного и внешнего времени планеты 
Земля (Ю.П. Пущаровский). Эти геодинамические процессы преобразовывают многоуровневые систе-
мы планеты под воздействием Вселенной. Идет высвобождение законсервированного творческого по-
тенциала планеты и преобразование искаженного пространства и времени, всего несовершенного на 
Земле по закону ПСС. Еще древнегреческий философ Анаксимандр сказал, что изменяются части ве-
щества, а целое всегда неизменно, всегда имеет право быть, [15].  

Системно-геологические исследования литосферы Земли (ГАНГ им. И.М.Губкина, ИПНГ институ-
та проблем нефти и газа) определили системный синтез различных  подходов в геодинамике, который 
привел к созданию вакуумной концепции строения природных систем, семи уровней проявления вакуу-
ма и системного движения материи. Эти исследования способствуют, по мнению автора, понятию са-
моорганизации взаимодействия пространства и времени  на Земле. Примером самоорганизации может 
служить вулканическая активность  в пространстве-времени. Под континентами две трети энергии вы-
деляется за счет радиоактивных элементов, то под океанами все тепло поступает из мантии и являет-
ся глубинным, [16]. Наблюдается большая эндогенная активность земных недр под океаническими 
сегментами Земли по сравнению с таковыми под континентами, что свидетельствует о большем 
разуплотнении вещества материи Земли под океанами и увеличении проводимости пространства под 
ними. Другим примером самоорганизации взаимодействия пространства и времени в геологическом 
ПВК Земли являются геологические процессы (землетрясения, извержение вулканов, карстовые про-
валы  пространства,  появление лавин, подводных оползней, смерчей, ураганов и так далее), техноген-
ные аналоги (ядерные взрывы, взрывы продуктопроводов, аварии ракет при запуске, падение воды в 
плотине высотой 100 м).  Эти энергии сопоставимы между собой [16]. Идет работа по высвобождению 
законсервированного творческого потенциала Земли и подготовка к освоению   новых видов энергий.  

Все, что происходит в ПВК Земли и геологических тел человек воспринимает через свое про-
странство-время, как  и что он  отображает, зависит  от его сознания. При изучении пород  земной коры 
по данным многочисленных анализов керна из глубоких скважин наблюдается разуплотнение фунда-
мента и   верхнего магнитного слоя Земли. В гранитах фундамента на планете Земля за 30 лет открыто 
более 1000 нефтяных месторождений, большинство из которых разрабатывается. Отмечается попол-
нение, движение углеводородов по трещинам  и кольцевым структурам  фундамента из глубинных 
слоев мантии по разрабатываемым  Ромашкинском, Оренбургском и других месторождениях. 

Пространственно-временные слои ПВК Земли, активно реагируют на все преображения во Все-
ленной, освобождая от «мусора» свои пустотные каналы. Активные зоны метаморфоз геологического 
ПВК  Земли характеризуются повышенной концентрацией гелия, определяют генезис коры и мантии, 
[6].   



 

 

 

Астеносфера (Дж. Баррел) имеет слоистую структуру по данным А.В. Каракина и Л.И. Лобковско-
го, представляет пластичный слой, который служит генератором тектонической активности литосферы, 
в котором осуществляется движение магмы и смягчается глубинная активность недр. Вне зависимости 
от рельефа местности на глубине 100 км пластичный слой астеносферы выравнивает давление, и ли-
тосфера стремится к изостазии , [7]. 

По данным глубинного сейсмического зондирования Восточно-Европейской платформы доказана 
расслоенность мантийной части литосферы. Деламинация по данным официальной науки допускает 
горизонтальное перемещение масс в литосфере, которая может быть рассмотрена как слоисто-
блоковое образование, [7].  

 Наука на Земле изучает гравитационное, магнитное, электрическое и тепловое поля. Магнито-
сфера находится в постоянном движении, магнитный дрейф на запад составляет 0,18◦ в год в широт-
ном направлении. Науке известно миграция магнитных полюсов со скоростью 1см в год. На Земле не-
однократно проходила инверсия полюсов. За последние 5 млн. лет  установлено 20 инверсий магнит-
ного поля.  Электрическое поле связано с магнитосферой. Элементарные частицы ионосферы заряже-
ны положительно, а литосферы - отрицательно. Перемещение зарядов в ионосфере индуцирует воз-
никновение электрических токов. Переменное электромагнитное поле формирует теллурические токи 
силой от 100 мА до 2,5А. И.П. Копылов (д. физ.-мат. наук, проф. МФТУ) называет Землю 
«…электрической машиной, состоящей из генератора, преобразующего механическую энергию из Кос-
моса в электрический ток, а также из униполярного электродвигателя, создающего момент вращения 
планеты…», [6]. Вращающееся магнитное поле Земли раскрывает пространство Земли, необходимое 
для жизни живых систем. Намагниченные тела, обладающие живой энергией, не подвержены хаосу, 
[5,11]. Время обтекает все диэлектрики и проникает в металлы, что подчеркивает общую природу вре-
мени и электромагнитных процессов, [9]. 

Земля - живая саморегулирующая биологическая система, работает с пространством своей жиз-
недеятельности в причине по преобразованию форм на поверхности и в недрах, [5]. Физическое про-
странство Земли накопило огромное число деформаций, искажений, ее состояние начинало утрачивать 
гармонию и стабильность, что вызвало ее глобальную эволюцию. По данным А.М. Городницкого и О.Г. 
Сорохтина явление дисгармонии охватывает всю литосферу и верхнюю мантию. По данным науки 
структурно-динамическая расслоенность по плотности мантийной части литосферы характерна не 
только для платформ (Восточно-Европейской), но и для  океанической литосферы.  

Поверхность Земли периодически очищается  водами, вызывая всемирные потопы, подплавле-
ние льдов и их движение (великое оледенение до 10-9 тыс. лет до н.э.), снег и дождь с неба и так да-
лее, вода никогда не теряет движения, [5,13,14]. Минеральные воды, пройдя через огромную толщу 
осадочных пород, считали информацию с миллиардов микроскопических скелетов, которые жили де-
сятки миллионов лет назад, представляют человеку информацию о структурном богатстве, [1].  Смоля-
нисто-черные вещества  (смолы, битумы, нефти) образуют мост общения неживой природы с живыми 
системами. Эта органика несет на себе коды прежде существовавших живых систем, [5]. В процессе 
биохимического окисления органического вещества на планете, восстановления сульфатов, при тер-
молизе органического вещества образуется сероводород, концентрация его в воздухе 0,1мг/л губи-
тельна для живых биосистем, [6]. Земля разумно в своих недрах удерживает его. Земля очищает свое 
пустотное пространство, увеличивая пространство вмещения, организует новые формы вмещения, [5].    
Концепция В.И. Вернадского  о едином биологическом пространстве - времени Земли, где физическое 
время  стремится определить особенность жизни через пространство, внешним образом, где  время и 
пространство - формы существования движущейся материи [12,17]. Между неживыми  природными 
телами и живыми веществами идет непрерывный вещественный и энергетический обмен на атомно-
молекулярном уровне, вызванном живым веществом по законам  Вселенной . Биосфера – земная обо-
лочка, в которую непрерывно проникает  энергия, а живое вещество охватывает всю биосферу, созда-
ет и изменяет ее, однако по весу и объему оно занимает ее небольшую часть, по словам В. И. Вернад-
ского.  По данным официальной науки неживое вещество доминирует в структуре биосферы возможно 
иллюзия, [17]. По весу преобладают горные породы и в меньшей степени  морская вода Всемирного 



 

 

 

Океана, а по объему - господствуют газы в большом разрежении [3]. По данным  В.И. Вернадского  
возникновение биосферы и ее движение к ноосфере Земли связано с замыслом Творца (это преобра-
жение биосферы в ноосферу), [14,17]. Ноосфера - живая саморегулирующая система, где поток косми-
ческой энергии, воздействуя на вещество биосферы, сделал его активным по словам В.И. Вернадского, 
что отразилось на режиме осциллирования геологического ПВК Земли. Человек вышел в Космос, а его 
разум становится космической силой в преображенной ноосфере, [11,13]. Человек, используя принци-
пы системного подхода  открывает  и отображает новые перспективы в изучении пространства и вре-
мени планеты Земля на основе единого принципа развития. 

Вселенная развивается, живет по установленным для нее Законам и влияет на геологический 
ПВК Земли, который активно реагирует на все преображения во Вселенной. Во вращающемся осцил-
ляторе Вселенной идет непрерывное преобразование времени в пространство и пространства во вре-
мя, что по подобию мгновенно приводит к преобразованию в каждой ячейке сот Вселенной и планеты 
Земля, [5,9]. Новые свойства  ПВК - это новые энергии, новое вещество, это мощный потенциал для 
развития живых систем на Земле.  Идет работа по обмену энергиями в открытых системах при соблю-
дении принципа триединства информации, энергии и вещества.  Человек созидающий стал играть ве-
дущую роль в изменении реальности  в этиковалеосфере Земли, [13].  

Вывод: Наука стоит на пороге создания общей теории Земли. Пространство и время геологиче-
ских тел и Земли испытывают изменения и преображения, неразрывно связаны в единый ПВК, который 
осциллирует. Новая теория относительности Эйнштейна и теория причинности В.П. Гоча  привели к 
необходимости рассмотрения совокупности пространства и времени в их неразрывном единстве и вза-
имодействии.  Время движется в пространстве по его координатам, чтобы реализовать  возможности 
пространства, изменилось его качество, что привело к изменению проводимости пространства. ПСС  
творят «каменную летопись природы», формируют геологические циклы (циклы Уилсона), которые 
представляют вещественный след ПВК Земли. ПВК  - есть сила внутреннего  мира Земли, взаимодей-
ствие цикла и циклита. Трехфазные токи времени способны создавать  в пространстве ПВК вращаю-
щееся магнитное поле. Любая геологическая карта – матрица отображения свойств пространства-
времени в пространстве. Матрица - это ПВК с заданной системой координат.   Земля имеет собствен-
ное время и время ее бытия, на нее влияет еще планетарное время. Собственное время Земли в ре-
жиме осциллирования четвертого измерения составляет 23 часа 56 '4,0905'', время бытия Земли - 
365,2564 звездных суток. Жизнь  Земли – ее глобальная эволюция, это целесообразность многомерно-
го развертывания и преображения геологического ПВК  во времени  и процесс этот саморегулируем. 
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Аннотация: На основе анализа тенденций формирования геологической среды в районах деятельно-
сти горнодобывающих предприятий и технологических установок по использованию недр юго-востока 
Волго-Уральской антеклизы, Южного Урала и Зауралья в пределах Оренбургской области рассмотрены 
направления по снижению экологической дестабилизации компонентов природной среды в пределах 
региона. 
Ключевые слова: Оренбургская область, геологическая среда, пористо-трещиноватые породы,  гид-
родинамика, геодинамика, экологическая дестабилизация, гидрогеохимический  и сейсмический мони-
торинг. 
 

KEY TRENDS SHAPING THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT AND REDUCTION OF ECOLOGICAL 
DESTABILIZATION IN THE CONDITIONS OF INTENSIVE EXPLOITATION OF MINERAL RESOURCES OF 

THE ORENBURG FORE-URALS, SOUTHERN URALS AND TRANS-URALS 
 

Butalin A. P. 
Abstract: Based on the analysis of trends in the geological environment in the areas of activities of mining 
enterprises and technological installations in the subsoil use of the Southeast Volgo-Ural ANTECLISE, the 
southern Urals and TRANS-Urals in the Orenburg region as the direction of reduction of ecological destabiliza-
tion of the components of the natural environment in the region. 
Key words: Orenburg region, geological environment, porous-fractured rocks, fluid dynamics, geodynamics, 
environmental destabilization, geochemical and seismic monitoring. 

 
Эскалация техногенного прессинга на верхние слои земной коры происходит на фоне таких пла-

нетарных явлений, как вариации солнечной активности, лунно-солнечные приливы и отливы, движения 
Земли вокруг Солнца по эллиптической орбите, осевое вращение Земли, нутации и прецессии земной 
оси вращения, движения литосферных плит, фиксируемые в зонах спрединга и субдукции, осевые 
вращения литосферных плит, круговорот литосферного вещества от дневной поверхности до внешнего 



 

 

 

ядра Земли, которые стабилизируют балансы природных вещества и энергии, формирующих структу-
ры и текстуры верхних слоев земной коры и их пространственное распределение. 

Формирование геологической среды Оренбургского Приуралья, горноскладчатого Южного Урала 
и Зауралья в условиях возрастающего воздействия на верхние слои земной коры, в связи с увеличени-
ем глубин поисков и извлечения полезных ископаемых, расширением площадей и объемов строитель-
ства геотехнологических установок по добыче и переработке природного сырья, захоронением ток-
сичных отходов и хранением готовой продукции в подземных емкостях, взрывами в глубоких пар а-
метрических скважинах для изучения глубинного строения земной коры, ликвидацией военных бо-
еприпасов на юго-востоке Волго-Уральской антеклизы, развитием новых технологий методом выще-
лачивания на объектах горнодобывающей промышленности Южного Урала, использованием под-
земных установок по запуску околоземных орбитальных аппаратов на Ясненском полигоне в За-
уралье требуют научно-обоснованного прогноза техногенных опасностей на основе детального изуче-
ния возможных преобразований природных напряженно-деформационных состояний блоков горных 
пород земной коры и гидрогеодинамических условий фильтрации подземных вод и складируемых в 
недрах жидкостей [1]. При этом закономерно возрастает вероятность изменения конфигураций и энер-
гетических параметров гидрогеохимических, тепловых, гравитационных, электромагнитных и других 
полей, влияющих на структуру верхних слоев земной коры, относительную частоту техногенных и при-
родных сейсмических событий, на качество природных вод, атмосферного воздуха, комфортность кли-
мата и, в целом, на биогеоценозы. Очаги техногенных землетрясений формируются в результате из-
менения гидростатических нагрузок и  преобразования структуры порово-трещинного пространства, 
связанных с  термодинамическими процессами и новообразованиями кристаллов на стенках трещин. 

В массивах земной коры формируются разрывы и дизъюнктивы.  Но первичной в блоках горных 
пород является планетарно-тектоническая трещиноватость, которая закладывается еще в моменты их 
формирования и здесь следует говорить о глобальном масштабе сетей первичной трещиноватости или 
линеаментов, которые проявляются в рельефе в форме прямолинейных участков русел рек, оврагов, 
промоин и т.п., образуя на земной поверхности линеаментную (прямолинейную) сетку.  

По результатам визуального и инструментального изучения линеаментов в районе Оренбургско-
го нефтегазоконденсатного месторождения построена карта пересекающихся отрезков трещинных зон 
(линеаментов) по азимутам северо-восток и северо-запад. Простирание разломов на тектонической 
карте Оренбургской области сохраняет тенденцию пересекающихся линеаментов [2].  

Обработка результатов инклинометрических исследований по стволам 160 скважин территории 
исследований также показала, что преобладающие азимуты искривлений стволов скважин при бурении  
в отложениях московско-кунгурского и визейско-башкирского возраста также направлены на северо-  

запад по азимутам 305°,320°,340° и северо-восток по азимутам 35°,50°,70°.  
Поступательно-вращательное движение и биения буровой колонны труб также разрушают гор-

ную породу в направлениях наибольшего снятия упругих напряжений, вызывает искривление конфигу-
рации сечений стволов скважин при проходке по двум взаимно перпендикулярным эллипсам, причем  

азимуты длинных полуосей эллипсов сечений стволов скважин также направлены по простира-
нию зон планетарно-тектонической трещиноватости.  

Также проведена обработка каротажных диаграмм термометрических исследований скважины 
Ордовик-1, выполненных трестами «Ураловолжскгеофизика» и «Союзгазгеофизика», МПП «Неоген», 
АОЗТ «Неоген». Проведены вычисления градиентов температур и геотермической ступени. Геотерми-
ческий градиент  по стволу скважины изменяется от 0,7- 0,93º С до 2,7-2,9º С. Причем увеличение гео-
термического градиента отмечается в интервалах глубин от 1800-1900м до 3000-3100м, что, возможно, 
связано с техногенным воздействием. Глубже геотермические градиенты вновь снижаются до 0,43-
1,000С. Величины геотермической ступени до глубин 500-600м и 900-1000м увеличиваются от 15-25м  
до 100м, а глубже ее значения составляют 45-70м. И лишь на глубине более 4000м геотермическая 
ступень вновь увеличивается до 113-124м. Выявленные аномалии геотермических градиентов и гео-
термических ступеней являются результатом искажения полей температур глубинных зон, испытыва-
ющих деформационные преобразования в слоях горных пород в связи с извлечением газа, конденсата 



 

 

 

и попутных пластовых вод.  
Для оценки возможного воздействия техногенных преобразований на тепловой поток в осадоч-

ных толщах района Оренбургского НГКМ потребуется обработка данных термометрических исследова-
ний в скважинах до разработки месторождения, в период разработки и повторных исследований в 
скважинах. Такие обработки  должны носить системный режимный характер и по нескольким глубоким 
скважинам.   

В качестве одного из самых заметных факторов действующих в этом направлении следует рас-
сматривать хозяйственную деятельность, связанную с более чем 40-летней разработкой Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Осознать её масштабы помогла нам систематизация общих 
нагрузок на недра, и пространственная модель кунгурской толщи с плотностью размещения проникаю-
щая её сети скважин разного назначения. В центральной, наиболее ослабленной части структуры, рас-
стояние между скважинами редко превышают 400-500м. Следует отметить, что в терригенном разрезе 
внешние поверхности конструктивных элементов более чем тысячи скважин испытывают влияние 
вмещающих гидрохимических образований. Добиться герметичности этой зоны в солях крайне тяжело 
и проникающие сюда воды любого происхождения способны постоянно увеличивать этот просвет.  
Скорость его роста может значительно возрастать в связи с фрактальным трещинообразованием в со-
лях из-за вибраций разной природы, в том числе и промышленных. 

Свое воздействие на формирование геологической среды оказывает и ликвидация боеприпасов 
на Донгузском полигоне, сопровождающаяся вибрациями земной поверхности, зданий и сооружений, 
что зарегистрировано сейсмостанциями сети мониторинга «Оренбург-газ-сейсмика» Оренбургского от-
дела геоэкологии УрО РАН. 

Специальными гидрогеохимическими исследованиями установлена также возможность взаимо-
действия водонапорных систем Волго-Камского и Прикаспийского артезианских бассейнов [3], что в 
условиях быстро изменяющихся техногенных нагрузок, и в связи с увеличением глубин обнаружения 
промышленных скоплений углеводородов в сторону       Прикаспийской синеклизы  требует совершен-
ствования научных подходов к формированию геологической среды и прогноза возможных негативных 
экологических последствий. 

В складчатой части Оренбуржья ведутся поиски и разведка твердых полезных ископаемых и их 
добыча карьерным и шахтным способами (Аккермановский карьер известняков, Калиновский карьер 
плитчатых яшм, Гайский карьер и шахта по добыче медно-колчеданных руд и сопутствующих метал-
лов, месторождения Домбаровской группы и ряд других). 

В Зауралье с Ясненского полигона проведены запуски орбитальных околоземных аппаратов. 
Понятие экологической безопасности широко используется в российском федеральном законо-

дательстве, но четких критериев и регламентов по ее обеспечению отсутствуют [4].  
Общие геологические закономерности строения земной коры в регионе, кинематика процессов 

деформации горных пород и формирования геологических структур всех порядков, а также вопросы 
гидрогеодинамических, термодинамических и других режимов недр в платформенных и складчатых 
структурах Оренбуржья требуют дальнейшей, углубленной разработки теоретических основ формиро-
вания геологической среды с учетом закономерностей формирования и распространения зон плане-
тарной трещиноватости. Без этого не может развиваться методика оценки  роли планетар-
ной трещиноватости в приложении к анализу и  проектированию производственных зданий, сети авто-
мобильных и железных дорог, магистральных трубопроводов, линий ЛЭП, плотин, электростанций, по-
исков, разведки и добычи полезных ископаемых, при изучении путей миграции компонентов-
загрязнителей в водоносных толщах горных пород в рассматриваемом регионе и, что самое важное, к 
проектированию сети сейсмического мониторинга для прогнозов техногенной опасности, успешно нача-
того и развиваемого по инициативе отдела геоэкологии Оренбургского научного центра УрО РАН и ка-
федры геологии ОГУ на территории Оренбургской области. Все эти моменты должны учитываться при 
планировании социально-экономического развития территории Оренбуржья и сопредельной республи-
ки Казахстан, геоэкологического районирования и разработке практических рекомендаций по изучению 
и использованию геологической среды в регионе.  
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Аннотация: статья посвящена исследованиям изменения быстродействия компьютеров при работе с 
удаленными рабочими столами виртуальных машин, частного облака ПензГТУ. Иследования 
производятся на двух качественно отличающихся по характеристикам компьютерах. На основании 
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PRIVATE CLOUD AS MEANS OF INCREASE IN HIGH-SPEED PERFORMANCE OF COMPUTERS ON 
THE COMPUTER NETWORKS TO PSTU 

 
Borisov S.A., Yachmenihina O.A.,Vorontsov A.A. 

Abstract: article is devoted to researches of change of high-speed performance of computers by operation 
with remote desktops of the virtual machines, a private cloud of PSTU. Are made by Isledovaniya on two 
qualitatively the computers differing according to characteristics. Based on researches the appropriate 
conclusions about feasibility of operation with a private cloud of PSTU are drawn. 
Key words: сloud, cloud computing, high-speed performance research, PSTU, private cloud of PSTU 

 
Для работы с  частным облаком ПензГТУ необходимо устройство с возможностью выхода с него 

в интернет (браузер), наличие на нем подключения к глобальной сети и установленного сертификата 
(для удаленного подключения). Подключение к частному облаку ПензГТУ осуществляется при введе-
нии пользователем своих идентификаторов на странице https://rds-gateway.psta.ru/rdweb  

Вычислительный эксперимент по оценке изменения быстродействия компьютера при работе по 
сети интернет с удаленным рабочим столом виртуальной машины частного облака ПензГТУ выполнял-
ся на двух компьютерах, качественно отличающихся друг от друга по конфигурации. 

Первый вычислительный эксперимент выполнялся на относительно “слабом” компьютере под 
управлением 32 разрядной ОС Windows XP с одноядерным процессором Intel(R) Celeron(R)  2.80GHz, 
оперативной памятью DDR емкостью 512 Мб, интегрированной видеокартой содержащей 96.0 Mб ви-



 

 

 

деопамяти и жестким диском емкостью 80Гб. Работа на компьютере с указанными характеристиками с 
большинством существующих на сегодняшний день приложений [1-3], крайне утомительна из-за посто-
янных длительных задержек ответа системы в процессе работы. Так, при одновременной работе с про-
граммой Paint и Microsoft Word, в соответствии с рисунком 1а, загрузка процессора достигала 100%  и 
составляла в среднем 37%. Для работы с указанными программами было задействовано 483 мегабай-
та оперативной памяти. 

 
   а)       б) 
Рис. 1. Результаты первого эксперимента по определению быстродействия компьютера в 

процессе его подключения к удаленному рабочему столу а) до подключения и б) после подклю-
чения 

 
После подключения к удаленному рабочему столу виртуальной машины с названием Win7 (ри-

сунок 1б), произошло резкое снижение загрузки процессора, в среднем до 4%, то есть более чем в 9 
раз даже при нескольких одновременно запущенных на виртуальной машине программах. Загрузка 
оперативной памяти с использованием файлов подкачки составила 702 мегабайта, то есть увеличи-
лась примерно на 45%.  

Увеличение загрузки оперативной памяти связано с увеличением количества обрабатываемых 
процессов. Для того чтобы объяснить причину резкого снижения загрузки процессора, рассмотрим 
быстродействие самой виртуальной машины при запуске в ней нескольких программ одновременно. 

   
а)        б) 

Рис. 2.  Результаты эксперимента №1 по определению быстродействия компьютера по-
сле подключения компьютера к удаленному рабочему столу виртуальной Win7 а) удаленный 

рабочий стол и б) увеличенное изображение загрузки процессора и оперативной памяти вирту-
альной машины 



 

 

 

Так, при одновременном запуске программ Компас-График 3D 16 версии, текстового редактора 
Word и проигрывателя Windows Media (рисунок 3), загрузка процессора виртуальной машины состави-
ла в среднем 2% при загрузке оперативной памяти 1,59Гб. При этом, загрузка процессора и оператив-
ной памяти компьютера пользователя остались практически неизменными.  

Анализ рисунков 1 и 2, позволяет сделать вывод, что все вычисления выполняются на сервере, а 
по сети интернет передаются лишь результаты вычислений, произведенных на виртуальной машине. 
Этим и обусловлено резкое снижение загрузки процессора устройства пользователя. Это также озна-
чает, что пользователь имеет возможность с программным обеспечением, работа которых из-за си-
стемных требований не возможна на устройстве пользователя.  

 
а)       б) 

Рис. 3. Результаты эксперимента №2 по определению быстродействия компьютера в 
процессе его подключения к удаленному рабочему столу компьютера а) до подключения и б) 

после подключения 
 

Третий вычислительный эксперимент выполнялся на компьютере, содержащем четырехядерный 
процессор AMD A8 6600K, с частотой работы каждого ядра по  4,2ГГц; видеокарту Radeon HD 7750 (3 
Гб видеопамяти), оперативной памятью DDR3 емкостью 8 Гб фирмы Kingston, с частотой   работы 
800МГц и жесткий диск емкостью 5 Тб. 

Загрузка процессора и оперативной памяти до подключения к удаленному рабочему столу вирту-
альной машины частного облака ПензГТУ  составляли в  среднем 2% и 1,28Гб соответственно (рисунок 
4а). После подключения (рисунок 4б) загрузка процессора немного снизилась, но в среднем также со-
ставила 2%, загрузка оперативной памяти увеличилась до 1,69 Гб, то есть приблизительно на 32%. 

 

 
                         а)       б) 

Рис.  4. Результаты эксперимента №3 по определению быстродействия компьютера в 
процессе его подключения к удаленному рабочему столу компьютера а) до подключения и б) 

после подключения 



 

 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы работа с 
удаленными рабочими столами виртуальных машин частного облака наиболее эффективна на устрой-
ствах старых и устаревающих модификаций с возможностью подключения к сети Интернет.  

 
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания высшим учеб-

ным заведениям (проект № 3036). 
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Аннотация:  статья посвящена развитию облачных технологий в локальных сетях. Рассмотрены 
перспективы использования облачных технологий. Рассмотрена возможность практического 
применения облачных технологий в образовательном процессе. 
Ключевые слова: облако, облачные технологии, перспективы развития, ПензГТУ, частное облако 
ПензГТУ 
 

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF CLOUD COMPUTING ON THE LOCAL COMPUTER 
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Abstract: article is devoted to development of cloud computing on the local area networks. Prospects of use 
of cloud computing are considered. The possibility of practical application of cloud computing in educational 
process is considered. 
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В течение последнего десятилетия все большее развитие в сфере информационных технологий 

занимают облачные сервисы. Они активно используются в системах образования, науки, медицины, 
бизнеса, входят в повседневную жизнь[1-3].  

Первые идеи создания таких технологий, которые в будущем будут именоваться «облачными», 
были высказаны учеными еще в 60-70-х годах. Так, Д.К.Р. Ликлайдер говорил о необходимости созда-
ния такой сети, из которой каждый человек на земле сможет получать и данные, и различные програм-
мы, а Джон Маккарти утверждал, что вычислительные мощности будут предоставляться как услуга 
(сервис).  

Менее чем за 10 лет облачные технологии стали одним из господствующих направлений в сфере 
развития информационных технологий, заняли главенствующее место в жизни обычных пользовате-
лей. И это объясняется, прежде всего, особенностями облачных сервисов.  

От других программных продуктов облачные сервисы отличаются следующими параметрами:  
- предоставление необходимых ресурсов пользователю по требованию; 
- широкий сетевой доступ (ресурсы доступны по сети для любого устройства: телефона, планше-



 

 

 

та, ноутбука); 
- возможность объединения физических и виртуальных ресурсов поставщика для обслуживания 

клиентов по модели множественной аренды; 
- отсутствие географической привязанности пользователей к источникам ресурсов; 
- практически мгновенная эластичность (ресурсы могут предоставляться и возвращаться по-

ставщику практически мгновенно, а также возможна настройка автоматического изменения объемов 
предоставляемых ресурсов в зависимости от спроса). 

Рынок облачных технологий постоянно увеличивается [1-3]. По данным аналитического центра 
TAdviser, российский рынок облачных вычислений в 2013 году вырос вдвое по отношению к 2012 году и 
составил 10,97 млрд рублей. 

Согласно данным, предоставленным IKS-Consulting, продажи услуг на российском облачном 
рынке за 2014 год  составили около 13 млрд рублей, т.е. рост составил 35%. Большую часть на рынке 
занимают облачные сервисы, предоставляющие программное обеспечение как услугу, Software as a 
service (SaaS). Данные технологии позволяют не приобретать программный продукт, а воспользоваться 
им удаленно через Интернет при возникновении потребности, при этом пользователь  не управляет 
инфраструктурой «облака», имея доступ только к пользовательским настройкам конфигурации прило-
жения. За 2014 год на долю SaaS пришлось 89% выручки (около 11,7 млрд рублей).  

Другой облачный сервис – Infrastructure as a service (IaaS) – принес только 9%. Инфраструктура 
как сервис предоставляет пользователю виртуальный сервер, и клиент может запустить на нем необ-
ходимое ему программное обеспечение.  

Доля Платформ как сервисов (Platform as a Service, PaaS) за 2014 год составила всего лишь 2%. 
Пример такого решения – Amazon Web Services, где предлагается много сервисов для предоставления 
различных услуг: хранение данных, аренда виртуальных серверов, предоставление вычислительных 
мощностей [7-8].  

Динамика мирового рынка облачных технологий аналогична российскому, здесь также наблюда-
ется стремительный рост объемов продаж. В 2014 году объем данного рынка превысил $17 млрд, т.е. 
вырос на 45%. Самые высокие темпы роста демонстрирует компания Microsoft: в первом квартале 2015 
года объемы продаж облачных сервисов увеличились на 96% по сравнению с аналогичным периодом в 
2014 году. Существенный рост показали и другие значимые компании этой области: Google (74%), IBM 
(56%), Salesforce (34%). Однако лидерство продолжает удерживать компания Amazon, ее доля состав-
ляет почти 30% рынка.  

Основную часть мирового облачного рынка, так же как и российского, занимают SaaS-решения, 
их процент выручки – 70%, что в денежном эквиваленте равняется приблизительно $39,8 млрд. 
Оставшуюся часть практически поровну делят IaaS-решения (8,7 млрд) и PaaS (8,1 млрд).  Явное пре-
обладание SaaS-продуктов можно объяснить тем, что основной спрос, как среди отдельных пользова-
телей, так и в компаниях, приходится на приложения, в то время как PaaS-решения набирают популяр-
ность в основном из-за необходимости компаний производить аналитику больших объемов данных [4-
5].  

Согласно прогнозам аналитиков компании International Data Corporation (IDC), к 2018 году инве-
стиции на рынке облачных технологий составят $127,5 млрд, а рост – 22,8%, что в шесть раз превыша-
ет прогнозируемый рост глобального ИТ-рынка.  

В заключении необходимо отметить, что в последнее время стали появляться частные облака не 
только в бизнесе, но и в образовательном процессе [1-5]. Их использование помогает работать с про-
граммным обеспечением, требовательному к ресурсам. Для их использования необходим браузер и 
выход в интернет. Так, для подключения к рабочему столу виртуальной машины частного облака Пен-
зенского государственного технологического университета необходимо запустить WEB-браузер и в ад-
ресную строку ввести URL: https://rds-gateway.psta.ru/rdweb. В появившемся окне ввести свои иденти-
фикаторы, то есть имя пользователя и пароль (рисунок 1), выбрать виртуальную машину с установлен-
ном ПО (рисунок 2) и подключиться к ней (рисунок 3). 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/IaaS
https://ru.wikipedia.org/wiki/VPS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0


 

 

 

 
Рис. 1. Подключение к частному облаку ПензГТУ 

 
 

 
Рис. 2. Подключение к виртуальной машине частного облака ПензГТУ 



 

 

 

 
Рис. 3. Работа на виртуальной машине частного облака ПензГТУ 

 
В заключении необходимо отметить, что в последнее время стали появляться частные облака не 

только в бизнесе, но и в образовательном процессе [1-5]. Их использование помогает работать с про-
граммным обеспечением, требовательному к ресурсам. Для их использования необходим браузер и 
выход в интернет. Так, для подключения к рабочему столу виртуальной машины частного облака Пен-
зенского государственного технологического университета необходимо запустить WEB-браузер и в ад-
ресную строку ввести URL: https://rds-gateway.psta.ru/rdweb. В появившемся окне ввести свои иденти-
фикаторы, то есть имя пользователя и пароль (рисунок 1), выбрать виртуальную машину с установлен-
ном ПО (рисунок 2) и подключиться к ней (рисунок 3). 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания высшим учебным заведе-
ниям (проект № 3036). 

 
Список литературы 

 
1. Воронцов А.А. Математическое моделирование и расчет магнитных полей магнитострик-

ционных преобразователей угловых перемещений, содержащих сплошной постоянный магнит / Ю.Н. 
Слесарев, А.А. Воронцов, С.В. Родионов // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015. 
№ 3 (25). С. 169-175. 

2. Vorontsov A.A. The mathematical modeling and calculation of magnetic fields two-co-ordinate 
magnetostrictive tiltmeters taking into account skin-effect / Yu.N. Slesarev, A.A. Vorontsov, S.V. Rodionov  // 
Наука и технологии. 2015. № 1. С. 8-18. 

3. Vorontsov A.A. Mathematical modelling of optimum distance from the continuous constant mag-
net to the waveguide / U.N. Slesarev, A.A. Vorontsov, S.V. Rodionov // Japanese Educational and Scientific 
Review. 2015. Т. XI. № 1 (9). С. 716-722. 

4. Воронцов А.А. Математическое моделирование магнитных полей в двухкоординатных маг-
нитострикционных наклономерах. Автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.13.18 / Пензен-
ская государственная технологическая академия. Пенза, 2013 

5. Воронцов А.А. Математическое моделирование магнитных полей двухкоординатных маг-
нитострикционных наклономеров, содержащих постоянный магнит в форме прямоугольного паралле-
лепипеда / А.А.  Воронцов, Ю.Н. Слесарев, Э.В. Карпухин // Вестник Тамбовского государственного 
технического университета. 2013. Т. 19. № 1. С. 25-29. 
  



 

 

 

магистрант группы 16ИВ1м, ФГБОУ ВО ПензГТУ, г. Пенза 

студент группы 15ИВ1бп, ФГБОУ ВО ПензГТУ, г. Пенза  

к.т.н., доцент кафедры “Вычислительные машины и системы”, ФГБОУ ВО Пензенский 
государственный технологический университет, г. Пенза. 

 
Аннотация:  статья посвящена исследованию магнитных полей индуктивных элементов. Выполнено 
математическое моделирование магнитных полей соленоидов. По результатам моделирования 
сделаны соответствующие выводы. 
Ключевые слова: соленоид, моделирование, математическое моделирование, магнитное поле, 
напряженность магнитного поля, моделирование магнитных полей 
 

RESEARCH OF MAGNETIC FIELDS OF SOLENOIDS 
 

Pimenov A.N., Kuzin P.V.,Vorontsov A.A. 
Abstract: article is devoted to a research of magnetic fields of the inductive elements. Mathematical 
simulation of magnetic fields of solenoids is executed. By results of simulation the appropriate conclusions are 
drawn. 
Key words: solenoid, simulation, mathematical simulation, magnetic field, magnetic field strength, simulation 
of magnetic fields 

 
Измерительные приборы нашли применение во многих отраслях современной промышленности. 

Работая в составе систем автоматического регулирования, они позволяют решать широкий круг задач 
и гарантируют высокую точность полученных результатов. Их отличает широкая область возможного 
применения, низкая себестоимость, простота конструкции, высокое быстродействие и разрешающая 
способность.  

Принцип работы большинства из них, в том числе и магнитострикционных приборов (МП) осно-
ван на возбуждении и считывании акустических сигналов в среде магнитострикционного звукопровода 
(ЗП).  

Для воспроизведения информационного сигнала в МП возможно использование соленоида или 
индуктивного элемента.  

Необходимо отметить, что напряженность магнитного поля соленоида определяется многими 
параметрами конструкции, как МП, так и самого соленоида. Так, в соответствии с одной из моделей, 

поле czH  на оси соленоида в точке, при изменении его длины L=2l, определяется по формуле:      
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где n=N/L - число витков на единицу длины соленоида, R1c и R2c  -  соответственно внутренний и 



 

 

 

внешний радиусы соленоида,  j - плотность тока:  j=I/s,   I - ток через провод, s - площадь поперечного 
сечения  провода,  z – координата по оси 0Z, отсчитываемая от центра соленоида, l – расстояние от 
центра соленоида до его края l=L/2, L – длина соленоида. 

Анализ формулы (1) позволяет сделать вывод о нелинейной зависимости напряженности  маг-

нитного поля czH  на оси соленоида от расстояния l=L/2, поэтому целью данной статьи является иссле-

дование методом математического моделирования зависимости )(lH cz . Это необходимо для возмож-

ности выбора оптимальных размеров соленоида. 
На основании формулы (1) было проведено математическое моделирование зависимости 

напряженности магнитного поля соленоида czH  при изменении расстояния l для различных значений 

R1c , R2c и z,  результаты которого приведены на рисунках 1-3 соответственно. 
В качестве базовых параметров использовался соленоид с внутренним и внешним радиусами 

R1c=2мм и R2c=3мм соответственно с количеством витков на единицу длины n=300 и постоянным зна-
чением токового импульса I=50мA. 

 

 
Рис. 1. Зависимость относительной величины магнитного поля Н по оси соленоида от его 

длины  L=2l,  при изменении внутреннего радиуса R1c: 1–R1c=0,5мм; 2 – R1c =1 мм; 3 – R1c =1,5 мм; 
4 – R1c =2 мм; 5 – R1c =2,5 мм. 

 

 
Рис. 2.  Зависимость относительной величины магнитного поля Н по оси соленоида от его 

длины  L=2l,  при изменении внешнего радиуса R2c: 1–R2c=2,5мм; 2 – R2c =3мм; 3 – R2c =3,5мм; 4 – 
R2c =4мм; 5 – R2c =4,5мм. 



 

 

 

Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля czH  от расстояния l, в 

точке, расположенной на оси соленоида на расстоянии от его центра z =1мм, для различных значений 
внешнего (рисунок 1) и внутреннего (рисунок 2) радиусов, показали, что с увеличением последних про-

исходит уменьшение численного значения напряженности магнитного поля соленоида czH  при фикси-

рованном значении длины l.  

Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля czH  от расстояния l, в 

точке, расположенной на оси соленоида на расстоянии от его центра z =1мм, для различных значений 
внешнего (рисунок 1) и внутреннего (рисунок 2) радиусов, показали, что с увеличением последних про-

исходит уменьшение численного значения напряженности магнитного поля соленоида czH  при фикси-

рованном значении длины l.  
Результаты моделирования показали резкое увеличение значения напряженности магнитного 

поля czH  при изменениях значения расстояния l с l=1мм до l=3-3,5мм как при изменении значений ра-

диусов соленоида, так и при изменении координаты z, измеряемой относительно центра соленоида 
(рисунок 3), в зависимости от количества витков на единицу площади n и значения токового импульса I.  

 

 
Рис. 3. Зависимость относительной величины магнитного поля Н по оси соленоида от его 

длины  L=2l,  при изменении координаты отсчитываемая от центра соленоида вдоль его оси: 1– 
z =0; 2 – z =0,2мм; 3 – z =0,4мм; 4 –z=0,6мм; 5 – z =0,8мм. 

 
Необходимо отметить, что при протекании в среде ЗП постоянного тока, согласно результатам 

моделирования, приведенным на рисунке 3, максимальное значение магнитного поля соленоида czH  

будет фиксироваться в его центре независимо от его длины. 

Таким образом, на основании исследования зависимости магнитного поля czH  от текущей коор-

динаты z на оси соленоида, можно сделать вывод, что для изменения максимального значения напря-

женности магнитного поля соленоида czH , одним из эффективных методов является изменение зна-

чения внешнего и внутреннего радиусов соленоида. Результаты моделирования показали, что увели-
чение значения длины соленоида  L свыше 76L мм ( 5,33l мм) является неэффективным 

способом увеличения напряженности его магнитного поля czH . 
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Аннотация: На базе новых материалов сделан электропроводящий кабель, имеющей малый вес, вы-
сокую химическую стойкость, жароустойчивость, прочность и электропроводность, также содержащий 
оптические волокна в конструкции. Использование таких кабелей дает возможность передавать элек-
троэнергию вместе с оптическими волокнами в том числе для терминального оборудования и сенсо-
ров. Использование резонансной однопроводной системы позволяет передать энергию к подводному 
электрическому оборудованию на расстоянии до 1 километра по прочной нержавеющей стальной про-
волоке. Способ передачи при этом, является безопасным для человека даже в воде, для гидробионтов 
и окружающей среды. В случае обрыва, замыкания или повреждения изменяется емкость, и система не 
наносит вреда, присущего обычным системам. В статье описывается новое поколение сети передачи 
электроэнергии с использованием гибридного, подводного коаксиального кабеля с волоконно-
оптическим кабелем, который создан специально для каротажных, геологических, геофизических, в том 
числе подводных работ,  и широкого круга задач, где влагоустойчивая и безопасная система необхо-
дима. Кабель может использоваться как датчик охраны, так как улавливает вибрации. Прошел апроба-
ции ииспытания в МЧС России. Все преимущество подробно описаны. 
Ключевые слова: геофизические исследования, сважина, геолого-технологическое исследование, 
каротаж, каротажник, научно-технический вестник, перфорация скважин, электрокаротаж, ядерно-
геофизические методы, акустические методы, инклинометрия, автономные методы исследования 
скважин, забойные телесистемы, аппаратно-методологические комплексы, стандаризация ГИС, подъ-



 

 

 

емник каротажный,станция каротажная, геофизический кабель, скважина передача электроэнергии по 
одножильный, однопроводной системе, передача электроэнергии по стальной проволоке, кабельный 
блок, ножного блока линии, одножильный, сельские потребители, гибридные кабели, передачи элек-
трической энергии, передающий блок, приемный блока, кабельные линии, накладная линия, одно про-
волочная линия, однопроводная линия, переменный ток высокого напряжения, кабели, длинный, высо-
кий, напряжение, высокая частота, коаксиальный, гибридный, коммутационные кабели, выпрямитель, 
инвертор, нано провод, легкий, проволока с волокном, резонансная передача энергии система, коакси-
альный. 
 

Hybrid, coax, waterproof steel cable with fiber optic-sensor as a conductor of 1 kHz-100 kHz single-
wire high-voltage power transmission systems and high frequency for logging operations and subsur-

face exploration 
 

Gavrilov LG, Pushkarev A.V.  
Abstract: On the basis of new materials made electrically conductive cable having a light weight, high chemi-
cal resistance, heat resistance, strength and electrical conductivity, further comprising optical fibers in the 
structure. The use of such cables is possible by transmiting electricity enables together with optical fibers in-
cluding terminal equipment and sensors. Using a resonant single-wire system allows to transmit the energy to 
the underground and underwater electrical equipment at a distance of 1 kilometer on a solid stainless steel 
wire. wherein the transmission method is safe for human use, even in water, for aquatic organisms and the 
environment. In the case of open, short, or damage to a capacitance change, and the system does not harm 
inherent in conventional systems. This article describes a new generation of power transmission network using 
a hybrid, submarine coaxial cable with fiber-optic cable, which, geological, geophysical, specially designed for 
logging, including underwater operations, and a wide range of applications where moisture resistant and safe 
system is necessary. The cable can be used as protection sensor as detects vibration. Tests passed approba-
tion in the Russian Ministry of Emergency Situations. All advantages described in detail. 
Keywords: geophysical surveys, tube, geological and technological research, logging, logging operator, sci-
entific perforation of wells, electric logging, nuclear-geophysical methods, acoustic methods, directional sur-
vey, autonomous methods for wells, downhole telemetry system, hardware and methodological complexes, 
GIS standarts, lift logging, logging station, geophysical cable, well, transmission of electricity on the solid, sin-
gle-wire system, power by a steel wire cable unit, foot line of the block, solid, rural consumers, hybrid cables, 
power transmission, transmitting unit,  receiving unit, cable line, resonant line, one wire line, single-wire line, 
high voltage alternating current cable, long, safe, coaxial, hybrid, patch cords, rectifier, inverter, nano wire, 
light wire fiber, resonance transfer energy system, oil, gas 
 

 
Использование волоконно-оптического зондирования в нефтяной и газовой промышленности 

значительно расширилась за последние два десятилетия. Так как первое оптическое волокно на осно-
ве датчика давления было установлено в скважине в 1993 году, промышленность сразу стремилась 
использовать волоконные технологии зондирования для мониторинга всех физических параметров в 
скважине. На протяжении многих лет, чувствительное оптическое волокно используется во все боль-
шем числе приложений, так как технический прогресс открыл дверь для новых измерений. На сего-
дняшний день волоконно-оптические датчики используются обычно для измерения температуры по 
всей скважине. Оптические датчики же обеспечивают измерения давления в ключевых местах внутри 
скважины. Эти измерения используются для проверки целостности скважины, обеспечивают обратную 
связь во время эксплуатации скважин, в том числе о завершении приведения в действие скважинных 
клапанов, а также осуществление контроля за процессом производства или процесса бурения. Другие 
датчики, такие как сейсмические мониторы и расходомеры, также используются в волоконно-сенсорной 
технологии для проведения измерений в скважине. Различные методы оптического зондирования ис-
пользуются для проведения этих измерений, в том числе это решетки Брэгга, комбинационное рассея-



 

 

 

ние и, конечно методы когерентного рассеяния Рэлея. Эти измерения производятся в суровых услови-
ях, для которых требуется прочная конструкция для оптических кабельных систем и контрольно-
измерительных систем. Некоторые из этих приложений имеют рабочие температуры даже 572 ° F (300 
° C), а также другие приложения могут иметь давление свыше 20000 фунтов на квадратный дюйм (1379 
бар). В данной статье представлен опыт использование гибридных, коаксиальных кабелей с волокон-
но-оптическим зондирования в нефтяной и газовой. 

Распределенные систем электроснабжения нового поколения для снабжения и связи в геофизи-
ческих и геолого-скважинного целях предлагается создавать на базе систем электроснабжения и си-
стем связи однопроводных систем передачи энергии для геофизических потребителей. Мы представ-
ляем результаты расчетных и экспериментальных испытаний для волоконно-оптического гибридной 
системы-датчика с системным требованием одновременной передачи энергии и сравниваем его произ-
водительность с обычным каротажным кабелем. 

Прогресс в области технологии материалов в широко зонных полупроводниках, таких как карбид 
кремния (SiC) позволяет увеличить частоту работы высоковольтных (HV) и генераторов с использова-
нием серии устройств, подключенных к той же номинального напряжения ВЧ-генераторов. Эти генера-
торы часто оснащены HV умножителей, таких как каскад Коккрофт-Walton, резонансным инвертором и 
трансформатором высокого напряжения. Преобразование энергии при высокой частоте, как правило, 
способствует снижению размеров и стоимости системы и обеспечивает высокую эффективность при 
меньшем размере и меньший вес. При высокой частоте и высокого напряжения, тем не менее, влияние 
паразитных эффектов мультипликатора, а именно паразитной емкости, становится весьма актуальным 
для цепи питания.  

Датчик для распределенного измерения давления предназначен для температур до 400 ° С не-
давно начал производится. Точность комбинационного рассеяния распределенного измерения темпе-
ратуры прибора высоко, даже если волокно имеет дифференциальное затухание в волокне от номи-
нального количества обратимого потемнение водорода. Трубопроводы подвергаются риску от внешних 
угроз, включая сторонние вторжения, инфраструктурного развития и наземного движения в дополнение 
к существовавшему потенциала возможных утечек из-за коррозии или по другим причинам. И хотя 
надлежащее использование внутренних методов инспекции и регулярного обследования внешних по-
крытий и систем катодной защиты будет давать своевременную информацию о любом ухудшении со-
стояния трубопровода, внешние угрозы могут быть непредсказуемыми.  

Кабельная система «БОГЭКС 3» использует волоконно-оптические распределеные датчики для 
обеспечения непрерывных, одновременных, распределенных измерений температуры, деформации и 
вибрации для обнаружения, мониторинга и места событий, в том числе: 

 Сторонние Помехи (TPI), в том числе несколько одновременных нарушений 

 Гео-опасностей к примеру оползни или оседания 

 Газ и нефть утечки 
Защита от мерзлоты для волоконно-оптических датчиков широко используются и имеют важное 

значении в течение последних 20 лет. Построенный уникальный опыт в отрасли нефти и газа в прило-
жениях, в том числе состояния трубопровода и мониторинг утечек, оптимизация производительности 
нефтяных скважин и обнаружения утечек СПГ завода и мониторинг процесса охлаждения апробирован 
рядом крупных компаний. Предоставлено решение об уникальном и активном подходе к управлению 
целостности трубопроводов. Оно выполняет анализ комбинации измеряемых величин, чтобы обеспе-
чить Оператора возможностью распознавать различные события, местонахождение утечек, в сущно-
сти, обеспечивая систему предупреждениями опасности, и предлагает Оператору возможность принять 
своевременные меры для их предотвращения. Благодаря использованию дистанционного, оптического 
питания, беспрецедентной дальностью обнаружения 100 км, стало возможно передавать энергию 
вдоль трубопровода без необходимости добавления  какой-либо дополнительной электроники. Таким 
образом, система может контролировать 200 км трубопровода, с возможностью отслеживания 100 км 
вверх и вниз по из одного места. А также обнаруживать условия и события, приведшие к утечкам. Это 
полностью интегрированная система обеспечивает средства обнаружения и локализации небольших 



 

 

 

утечек в газопроводах ниже порога существующих систем обнаружения утечек на основе параметров 
передавая поток пассивного скан-мониторинга в Интернет.  

Другие значительные преимущества включают в себя: 

 Потенциальное снижение потребности в электричестве и затрат на строительство 

 Совершенствование существующей программы управления целостности оператора 

 Потенциальное снижение потребности в электричестве для расходов по надзору HSE рис-
ки.  

В дополнение к береговым трубопроводным системам это сочетание функциональности и даль-
ности делает доступным мониторинг в широком диапазоне других возможностей, таких как: 

• Длинные подводные, промысловых трубопроводы 

 Прибрежные системы 

 Поселения нефтебаз 

 Услуги по безопасности периметра 
Важным элементом этой системы является сделанный на заказ оптический датчик для подзем-

ного кабеля, предназначенный для обеспечения распределенного измерения деформации и, следова-
тельно, позволяет осуществлять мониторинг движения земли, в то время как выдерживать суровые 
условия окружающей среды трубопровода.  

Кроме того, такая система может быть сконфигурирована для обнаружения сторонних помех и 
утечек с большинством существующих подземных кабелей. Система может быть использована на ма-
гистральных газо и нефте трубопроводах длиной углеводородов. В частности, уже испытано обнаруже-
ние небольших выпусков газа, и распознавания ряда различных типов измерений (для температуры и 
давления реакции, точности, надежности и живучести при температурах до 400 ° С и для водорода, при 
потемнении волокна при высокой температуре и давлении.)  

Все это позволяет также Потребителю услуг создавать электрическое оборудование нового по-
коления с малыми размерами и весом, отвечающим современным требованиям к безопасности и каче-
ству электроэнергии,  электромагнитной совместимости, а также более эффективное электрооборудо-
вание.  

Используя (HVHF) однопроводные резонансные системы будет решена одна из основных про-
блем  - создание надежного контроля инфраструктуры  и получения оконечным оборудованием элек-
троэнергии. Система абсолютна безопасна, так как при обрыве, повреждении и коротком замыкании. 
Изменится емкость — и другие системы, человек, гидробионты и окружающая среда не пострадает, как 
это может произойти при классических системах. 

Использование гибридных кабелей в таких системах является обязательным, так как коммуника-
ция является необходимым условием любой современной инфраструктуры. Гибридный кабель также 
может быть соединен с различными датчиками. Исходя из этого, предлагается широко использовать 
энергосберегающую, однопроводную систему при высокой частоте источника питания для любых по-
требителей. 

 

 
Рис. 1. Пример схемы подключения датчиков и потребителей энергии 



 

 

 

Однопроводная система передачи электроэнергии позволяет создавать различные варианты 
технологии для систем сохранения энергии, а также для решения инженерных задач качественного 
электроснабжения бесконечного числа вариантов электрических потребителей. Обоснование 
структурной схемы резонансной системы передачи электрической энергии покажем на примере  
объединяющего, «Передающего Блока Резонансной Системы» (ПБРС). ПБРС состоят из выпрямителя 
с фильтром, преобразующего переменное сетевое напряжение 50 Гц в напряжение  тока, получающего 
электропитание от стандартной однофазной или трёхфазной электрической сети, или любого другого 
возобновляемого источника энергии постоянного или переменного тока. ПБРС с помощью 
колебательного контура, в который входит резонансный трансформатор Тесла и конденсаторный блок, 
через однопроводниковые воздушные или кабельные линии, и питает всевозможные технологические 
электрические системы. 

Возобновляемые системы, как современное оборудование должны использоваться с обратной 
связью и телеметрического управления линией. Эти потребности обслуживаются гибридной волоконно-
оптическим кабельной системой «БОГЭКС 3». 

ПБРС с помощью колебательного контура системы, в который входит резонансный 
трансформатор Тесла и конденсаторный блок питает через однопроводниковые воздушные или 
кабельные линии всевозможные технологические электрические системы. 

ПБРС имеет возможность отслеживать напряжение в резонансном контуре, в линии, и в нагрузке, 
и управлять работой электронных ключей с таким расчётом, чтобы напряжение у потребителя на 
нагрузке соответствовала норме. 

Благодаря своей конструктивной особенности система крепится на более лёгких опорах с 
лёгкими изоляторами. С учётом малого диаметра провода её погонная ёмкость небольшая и линия 
может иметь большую протяжённость. Изменения электрических параметров в линии за счёт погодных 
явлений учитываются автоматикой ПБРС. При обрыве линии или замыкании на землю её 
электрические параметры и резонансный режим изменяется и линия обесточивается.  

 
Кабельная однопроводниковая линия так же предназначена для передачи электрической 

мощности от передающего блока резонансной системы к потребителю. Особенностью наземной, 
передающей кабельной линии является отсутствие необходимости глубокой прокладки в земле, так как 
она более безопасна. 

 

 
Рис. 2. Однопроводная передача энергии при прокладке в земле 

 
При обрыве или замыкании на землю она так же, как и воздушная линия обесточивается, ну а 

если по каким-то причинам это не произойдет, то высокочастотное напряжение не создаст шагового 
напряжения, и не окажет поражающего влияния на человека электрическим током. На гибридную, 
кабельную линию «БОГЭКС 3» не оказывают влияния также погодные явления, и наводнения. 
Использование кабелей датчиков в совокупности с передачей энергии до конечных сенсоров 
значительно улучшит любые кабельные системы. 

Условия эксплуатации геофизических волоконно-оптических кабелей и датчиков в России харак-
теризуется суровыми климатическими условиями (диапазон рабочих температур от - 60 до + 50 ° С). 
Разбросанные на огромной территории со сложными географическими характеристиками и наличием 



 

 

 

большого количества протяженных объектов, это оборудование работает в экстремальных условиях. 
Для функционирования технических систем в таких условиях требуется дополнительный сильный ка-
бель, в конструкции которого используются специальные высококачественные и прочные материалы, 
которые отличаются от традиционных кабелей связи. Высококачественные, специальные волоконно-
оптические кабели, - в которых датчики являются основой систем мониторинга. Сам оптический кабель 
является датчиком, - это ключевой элемент системы мониторинга и отвечает довольно жестким и раз-
нообразным требования. В целях реализации многочисленных и часто противоречащих друг другу тре-
бований применяются специально подобранные материалы: прочный стальной кабель, специальная 
оплетка, специальные волокна и гидрофобный наполнитель. При создании таких кабелей производство 
находится в условиях особенно жесткого контроля процесса на всех этапах. Кабели датчики имеют не-
обходимые для работы параметры - малый размер, легкий, гибкий, безопасны в случае повреждения и 
способны передавать энергию. Кабели датчики имеют специальную конструкцию - ведь оптическое во-
локно улавливает изменения многих параметров окружающей среды: температура, давление, напря-
жение, вибрация, скорость, ускорение, уровень жидкости. 
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Аннотация: Приведены различные технические характеристики и параметры наземных лазерных ска-
неров ведущих мировых фирм-производителей, применительно к геодезии. Произведен их сравни-
тельный анализ. Выполнен общий анализ достоинств и недостатков наземного лазерного сканирования 
в целом с учетом технических показателей и ценовой категории.  
Ключевые слова: геодезия, геодезические приборы, наземные сканеры, сравнительный анализ  
 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN GROUND-BASED LASER SCANNERS 
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Abstract: This article provides the characteristics and parameters of terrestrial ground-based laser scanners 
from world leading manufacturers in Geodesy. Their comparative analysis has been carried out. A general 
analysis of the advantages and disadvantages of terrestrial laser scanning is provided, taking into account 
technical performance and price category. 
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Лазерные сканирующие системы являются незаменимыми при выполнении точной цифровой 

репродукции с высокой детализацией. Лазерный сканер переносит совокупность характеристик и 
параметров объекта в цифровой вид в трёхмерной модели и представляет результат в пространственной 
системе координат. С помощью сканера может выполняться съёмка объектов, находящихся в любом 
месте сфере − полный круг по горизонтали 360° и 270° по вертикали. Наземные лазерные сканеры дают 
возможность получения максимально полной информации с минимальными трудозатратами. 

 
Таблица 1 

Общие параметры наземных лазерных сканеров (данные усреднены) [1, с. 19]. 

Параметры сканирования Наземное лазерное сканирование 

Дальность сканирования До 1000 м  
Точность сканирования  2,5 мм на расстояние 100 м  
Относительная ошибка 0,0025 % 
Область сканирования 360° х 270° 
Частота сканирования 2 кГц 
Расхождение лазерного луча Около 3 мрад 
Безопасность работы лазера для глаз Да 
Управление процессом сканирования  Через компьютер  



 

 

 

На сегодняшний день на мировом геодезическом рынке представлено множество моделей 
лазерных сканеров, имеющих различные технические характеристики и особенности. На 
современном этапе развития геодезического инструментария, наиболее известными фирмами, 
выпускающими наземные лазерные сканеры, являются Leica Geosystems (Швейцария) [2, c. 5], 
Topcon (Япония), Trimble (США), Zoller + Fröhlich (Z+F) (Германия), Riegl (Австрия), Callidus 
(Германия), Optech (Канада). 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика различных моделей наземных лазерных сканеров. 

Модель Область  
сканирования 

Точность 
измерений 

Дальность 
действия 

Скорость 
сканирования 

Рабочая 
температура 

Riegl LMS-Z 210i, 
360i, 420i 

до 360x90° до 5 мм до 800 м до 8000 т/с от –10 до +50°С 

LeicaHDS 2500, 
3000, 4500 

до 360x310° до 4 мм до 150 м до 625000 т/с от 0 до +40°С 

Optech Ilris3D 40x40° 4 мм до 800 м до 1000 т/с от 0 до  +40°С 

Callidus 360x300° 5 мм до 80 м до 1750 т/с от 0 до +40°С 

Riegl VZ-1000 100x360° 8 мм до 1400 м до 222000 т/с от 0 до +40°С 

Riegl VZ-6000 60x360° 15 мм до 6000 м до 222000 т/с от 0 до +40°С 

 

По мнению специалистов ОАО «ГИПРОДОРНИИ», лучшим сканером по критериям дальности 
сканирования, точности и температурного диапазона эксплуатации назван Riegl LMS-Z420i. Более 
детальные параметры данного прибора приведены в следующей таблице. 

 
Таблица 3 

Параметры наземного лазерного сканера Riegl LMS-Z420i [3]. 

Параметр Значение 

Максимальное измеряемое расстояние До 1000 м 

Минимальное измеряемое расстояние 2 м  

Точность измерения расстояния  5 мм на 800 м  

Точность определения положения в пространстве  6 мм на 100 м 

Скорость сканирования От 3000 т/сек до 12000 т/сек 

Поле зрения сканирования 80x360° 

Расходимость лазерного луча 0,25 мрад  

Класс безопасности 1 

Класс защиты IP 64 

Рабочее напряжение 15-28 В постоянного тока 

Потребляемая мощность  До 70 Вт 

Диапазон температур  
-рабочий 
-при термостабилизации 

-10 + 50°C  

Основные размеры 210 х 463 мм (диаметр х высота) 

Вес 14,5 кг 

 



 

 

 

Таблица 4 
Сравнительная характеристика различных моделей наземных лазерных сканеров [4, с. 239] 

№ п/п Технические 
характеристики 

Фирма, модель, страна 
Topcon GLS-

1000 
Япония 

Topcon GLS-
1500 

Япония 

Z+F IMAGER 
5010h 

Германия 

Z+F IMAGER 
5006h 

Германия 

Trimble CX 
США 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Тип сканера  импульсный импульсный фазовый фазовый фазово-

импульсный 
2 Класс лазера 1 1 1 3R 3R 
3 Дальность 

действия:  
min, м 
max, м 

 
 
 
150 (330) 

 
 
 
223 (500) 

 
 
0,3 
187 

 
 
0,4 
79 

 
 
 
50 (80) 

4 Точность 
измерения 
расстояни 

4мм/150 м 4мм/150 м 0,3-10 мм 0,4-6,8 мм 1 мм на 30м 
1,25 мм на 
50м 
1,8 мм на 80 
м 

5 Точность опр-
ния положения 
точки 

−  −  <1 мм 3,5 мм на 1,0 
м 

4,5 мм на 30 
м 
7,3 мм на 50 
м  

6 Точность 
угловая 

6'' 6'' 25'' 25'' 15'' 

7 Размер 
лазерного 
пятна 

6 мм на 40 м 6 мм на 40 м  3,5 мм на 0,1 
м 

3 мм на 0,1 м 8 мм на 25 м 
13 мм на 50 
м 
3 мм  на 
выходе  

8 Скорость 
сканирования, 
точек/сек 

3000 3000 1016000 1016000 54000 

9 Поле зрения: 
вертикал. 
горизонт. 

 
 
70° 
360° 

 
 
70° 
360° 

 
 
320° 
360° 

 
 
310° 
360° 

 
 
300° 
360° 

№ п/п Технические 
характеристики 

Фирма, модель, страна 

Trimble FX 
CША 

Trimble TX5 
CША 

Leica 
HDS7000 

Швейцария 
[5, с.17] 

Leica 
HDS8800 

Швейцария 

Leica 
ScanStation 2 
Швейцария 

1 Тип сканера  фазовый фазовый фазовый импульсный импульсный 

2 Класс лазера 3R 3R 1 1 3R 

3 Дальность 
действия:  
min, м 
max, м 

 
 
 
35 (50) 

 
 
0,6 
120 

 
 
0,3 
187 

 
 
2,5 
2000 

 
 
 
300 



 

 

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Точность 
измерения 
расстояния 

−  −  0,8 мм на 50 
м 

10 мм на 200 
м 
20 мм на 
1000 м 

4 мм на 50м 

5 Точность опр-
ния положения 
точки 

−  −  <1 мм 3,5 мм на 1,0 
м 

6 мм на 50 м  

6 Точность 
угловая 

6'' 6'' 25'' 25'' 12'' 

7 Размер 
лазерного 
пятна 

6 мм на 40 м 6 мм на 40 м  3,5 мм на 0,1 
м 

3 мм на 0,1 м 6 мм на 50 м 

8 Скорость 
сканирования, 
точек/сек 

3000 3000 1016000 1016000 50000 

9 Поле зрения: 
вертикал. 
горизонт. 

 
 
270° 
360° 

 
 
305° 
360° 

 
 
320° 
360° 

 
 
80° 
360° 

 
 
270° 
360° 

 
Таблица 5 

Сравнительный анализ достоинств и недостатков наземного лазерного сканирования 
Преимущества Недостатки 

Получение готового материала в полевых 
условиях  

Сложность окончательной обработки в 
камеральных условиях (рис. 1) 

Высокая точность измерений  Большой объём получаемой информации  
Дистанционное зондирование Высокие требования к аппаратной части  
Высокая скорость  Невозможность непосредственной привязки 

отдельных сканеров в единую систему координат, 
поскольку сканирование каждой точки 
производится  в системе координат прибора. 
Поэтому необходим, по крайней мере, один 
дополнительный прибор (тахеометр или теодолит) 
для определения координат контрольных точек 
(марок) сканера 

Оперативное определение «мёртвых» зон и их 
устранение  

С большинством из существующих сканеров про-
изводители рекомендуют работать при температу-
ре не ниже 0°С 

Возможность автоматического сравнения 
результатов сканирования с предыдущими для 
определения величины деформации  

RGB-изображения, получаемые лазерными скане-
рами, не обладают 
достаточно высоким качеством 

Возможность геодезической съёмки 
труднодоступных и опасных объектов  

Средняя цена около 80000 евро 

Создание трёхмерной модели   
Работы могут выполняться ночью   



 

 

 

К сожалению, на данный момент не было представлено ни одного наземного сканера российского 
производства. Тем не менее, Россия является одним из основных рынков сбыта данного геодезического 
оборудования. Вполне возможно, что в ближайшее десятилетие будет разработана новая модель 
наземного сканера отечественным производителем. 

Современные модели трехмерных лазерных сканеров имеют широкий спектр действия, большое 
количество отличающихся характеристик, в зависимости от применения. Они могут быть как 
стандартными, так и специализированными, направленными на решение узкого круга  задач. Сканеры, 
имеющие широкое поле зрения и высокую скорость сканирования, наиболее  удобны для применения 
на крупных объектах, так как позволяют получать максимально полную информации за минимальное 
время. Большой радиус действия позволяет производить сканирование дистанционно, т.  е. на 
удаленном расстоянии от объекта, что удобно в местах с ограниченным доступом и повышенной 
опасностью (например, на железнодорожных путях). Сканеры, позволяющие добиваться высокой 
плотности полученных точек, наиболее подходят для работ на объектах, где требуется уделять 
внимание мелким деталям (архитектурные сооружения, сложные коммуникации). Высокая точность 
определения координат необходима при работе на сложных прецизионных объектах. 

 

Рис. 1. Трудоёмкость выполнения каждого процесса обработки данных, полученных в 
результате сканирования 

 
Отмеченный в таблице 3 недостаток длительной и сложной обработки в камеральных условиях, 

более подробно рассмотрен на рисунке 1. Здесь наглядно изображено распределение временных 
затрат в процентном соотношении на каждом этапе обработки.  

Области применения наземных лазерных сканеров: 
1) создание цифровых моделей карьеров и выработок, рельефа и местности [6,7] ; 
2) определение объёмов земляных работ; 
3) архитектура и наблюдения за фасадами [8, с. 20] и деформациями сооружений [9, с. 13];   
4) планирование и моделирование городских объектов; 
5) наблюдения за линиями электропередач и другими объектами энергетического    комплекса; 
6) создание топографических карт [10]; 
7) проходка и обслуживание тоннелей; 
8) археология и наблюдения за культурными ценностями; 
9) создание цифровых моделей со сложными коммуникациями; 
10) выполнение измерений в местах с ограниченным доступом; 
11) оценка последствий чрезвычайных ситуаций и аварий; 
12) горная промышленность; 



 

 

 

13) нефтегазовая промышленность; 
14) разработка мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 
15) выполнение топографической съёмки территорий, имеющих высокую степень застройки; 
16) судостроение; 
17) моделирование различного вида тренажёров; 
18) создание двумерных и трёхмерных геоинформационных систем;                  управления 

предприятием; 
19) фиксация ДТП и мест преступлений; 
20) медицина (создание модели туловища человека с целью моделирования индивидуальных 

корсетов, зубное протезирование); 
21) экологический мониторинг [11, с. 10] ; 
22) дорожное строительство [12, с. 15] . 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с важностью разработки финансо-
вого плана субъекта хозяйствования. Также в статье говорится о том, как финансовое планирование 
может увеличить конкурентоспособность и устойчивость предприятия, так как это дает более полное 
отражение всех этапов осуществления мероприятий, связанных с главной задачей организации: произ-
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Annotation: this article discusses the issues related to the importance of developing a financial plan of a 
business entity. The article also talks about how financial planning can enhance the competitiveness and sus-
tainability of enterprises, as it gives a more complete reflection of all stages of the implementation of activities 
related to its main objective: the production of goods and services. 
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На сегодняшний день рыночная экономика развивается быстрыми темпами, и наша страна 

предоставила большую возможность предприятиям, обеспечив им юридическую и экономическую са-
мостоятельность. Все большую роль в организациях для эффективного управления производственной 
деятельностью стал играть уровень обладания информацией отдельными подразделениями и служ-
бами. Однако, большинство предприятий принимают отнюдь не обоснованные решения, не подкреп-
ленные углубленным анализом, и рассчитывают только на свою интуицию. Основными причинами яв-
ляются отсутствие эффективной стратегии, критериев оценки тех или иных показателей, непонимание 
соответствующими подразделениями своих целей, сложность ориентации в рыночных условиях [1]. 

Выходом из такого положения в условиях рынка является организация на предприятии системы 
планирования. Планирование призвано предвидеть неблагоприятные ситуации, анализировать воз-
можные риски и предусматривать конкретные мероприятия по их снижению. Планирование позволяет 
согласовать перспективную и текущую деятельность предприятия, образовывая тем самым опреде-
ленную систему, которая обеспечивает предприятию эффективное функционирование. Финансовое 
планирование является составной частью общего процесса планирования и, следовательно, управ-
ленческого процесса. Данный процесс имеет несколько ключевых стадий или этапов. На начальной 
стадии изучаются финансовые показатели за предшествующий период. Второй этап предполагает 
формулировку основных прогнозных документов, таких, как прогноз баланса, отчета о прибылях и 
убытках, движения денежных средств, относящихся к перспективным финансовым планам, и включа-
ются в состав обоснованного бизнес – плана организации [6, с.44-46]. В след за этим наступает черед 
третьей стадии, на которой уточняются и конкретизируются показатели прогнозных финансовых доку-



 

 

 

ментов с помощью простого составления текущих экономических планов. На четвертом этапе осу-
ществляется оперативное структурное планирование, завершением которого служит практическое 
применение полномасштабного финансового плана организации и контроль за его выполнением.  

Основополагающим инструментом для финансового планирования служит бизнес – план органи-
зации, он может варьироваться в зависимости от формы, характера, объекта и временного промежутка 
планирования. Важное значение, как уже отмечалось, играет период времени, в пределах которого, 
оценивают финансовые показатели предприятия. В связи с этим, выделяют краткосрочное, средне-
срочное и долгосрочное финансовые планирования. При долгосрочном планировании в охват берутся 
длительные периоды от 4 до 10 и более лет, такими периодами разрабатываются стратегические пла-
ны развития предприятия. Самой распространенной формой представления для данного типа является 
инвестиционный проект с привлечением долгосрочных финансовых источников [7]. 

Перспективное (стратегическое) планирование, обеспечивает постоянную платежеспособность и 
дееспособность предприятия, на каждом этапе такого планирования рассматриваются разнообразные 
способы и пути их достижения, важнейшие ориентиры, что в конечном итоге будет приводить к долго-
срочной финансовой устойчивости организации. 

При разработке финансовых планов на долгосрочную перспективу менеджер использует мате-
матические, статистические и другие методы для прогнозирования будущих ситуаций. Но основывать-
ся только на результатах прогноза нельзя, потому что: 

1. Прогноз на длительный период предполагает незначительную точность;  
2. Возможность появления нестандартной ситуации ставит под сомнение достоверность даже 

самого, казалось бы, рационального прогноза; 
3. Прогноз строится на вероятностной основе, однако, предполагает конкретный бизнес – 

план и финансовый результат, поэтому после первого же маловероятного исхода ситуации каждое 
подразделение и руководство в итоге стоит перед выбором о продолжении действия по намеченному 
плану или создание нового плана. В таких условиях разумнее использовать ситуационный анализ, спо-
собный адаптироваться ко всем возможным изменениям и учитывать особенности рынка, на котором 
действует та или иная организация [8]. 

После разработки стратегического планирования наступает очередь текущего финансового пла-
нирования. Он распространяется в большинстве своем на краткосрочный и среднесрочный периоды. 
Текущее планирование занимается исследованиями в области уточнения и группировки каждого струк-
турного направления расходования финансовых ресурсов, а вместе с этим связывает источники фи-
нансирования с конечными промежуточными результатами. По итогам разработки текущих планов со-
ставляются следующие документы: план движения денежных средств, план отчёта о прибылях и убыт-
ках и план бухгалтерского баланса (балансовый план) [7].  

Последняя составляющая системы финансового планирования - оперативное планирование, 
предполагает разработку краткосрочных тактических планов, непосредственно связанных с достиже-
нием целей фирмы, например, план производства, план закупки материалов и т.п. Процесс разработки 
оперативных финансовых планов обеспечивает наилучшее использование всех ресурсов предприятия, 
собственных и заёмных, при осуществлении производства в запланированных объёмах и установлен-
ные сроки. Оперативное планирование подробно отражает оперативный денежный оборот предприя-
тия, поступления и расходования средств по конкретным календарным датам, как правило, на ближай-
ший месяц, что позволяет управлять денежными потоками исходя из складывающейся конъюнктуры 
рынка и возникающих обстоятельств [6, с.49-51]. 

Таким образом, можно отметить, что в условиях рыночной экономики существенно повышается 
значимость и актуальность финансового планирования [7]. Система финансового планирования затра-
гивает все сферы деятельности предприятия, является сложным процессом, требующим серьезной и 
тщательной подготовки. В нашей стране на сегодняшний день руководители большинства предприя-
тий, особенно это касается малого бизнеса, не уделяют должного внимания постановке финансового 
планирования в своих организациях. Проработка всех этапов и всех уровней финансового планирова-
ния: перспективного, текущего и оперативного, может стать залогом процветания предприятия. Финан-



 

 

 

совое планирование на сегодняшний день становится не просто желательным, а необходимым эле-
ментом управления.  
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В настоящее время государственные закупки, ориентированные на экологизацию экономики 

важны в стратегическом отношении для любой страны потому, что гарантируют удовлетворение госу-
дарственных потребностей в любых товарах (работах, услугах) и являются основным способом под-
держки предприятий и учреждений, как во время мировых финансовых кризисов, так и перспективного 
развития общества.  

Возможно, может показаться, что нет необходимости в формировании специальных экологиче-
ских критериев для мониторинга, оценки и отбора государственных закупок, в силу неразвитости эколо-
гизации закупочной деятельности; непроработанности законодательных норм в данной области, требо-
ваний по экологической безопасности товаров и услуг, закупаемых на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях для социальной сферы (образование и здравоохранение), армии и всей обо-
ронной сферы, инфраструктуры (в частности энергетической и транспортной); и наличия методик рас-
чета экологических показателей. Однако в действительности существуют три принципиальных аргу-
мента, которые требуют их выделения из общих критериев приемлемости заказов:  

- первое – заказ, направленный на улучшение состояния окружающей среды и ликвидацию су-
ществующего загрязнения, может вызвать значительные вторичные воздействия, последствия которых 
окажутся неприемлемыми для населения;  

- второе – заказ может затрагивать территории с особым режимом природопользования (особо 
охраняемые природные территории, зоны чрезвычайной экологической ситуации или экологического 
бедствия), что создает трудности с его реализацией, к примеру, строительство школы, больницы и т.д.;  

- третье – оценка чистой экологической выгоды (рассчитанной в экономических показателях), об-



 

 

 

разующейся в результате реализации государственной закупки, может показать экономическую неэф-
фективность заказа. 

 
Таблица 1 

Критерии устойчивости в государственных «зеленых» закупках 

Наименование това-
ров 

Экологические критерии 

Бумажная тара и упа-
ковка (указанные тре-
бования предъявля-
ются также к упаковке 
при поставке любых 
видов продукции) 

1. Для пищевых продуктов – оберточная бумага марок А, В, О1, О2; чисто-
целлюлозный мелованный картон из беленой либо небеленой целлюлозы. 
2. Для непищевых продуктов- оберточная бумага марки Е (из макулатуры и 
волокнистых отходов целлюлозно-бумажного производства); макулатурный 
картон ( из вторичных волокон). Доля вторсырья в материале упаковки должна 
составлять не менее 45 %. 
3. Бумага (картон). Отбеленная без применения хлора (с помощью кислорода 
либо перекиси водорода). 

Бумага писчая 1. Бумага вторичной переработки (с содержанием вторсырья не менее 45 %) 
либо бумага без содержания древесины (изготовленная из отбеленной и не-
отбеленной целлюлозы). 
2. Бумага без содержания хлора (отбеленная с применением кислорода и 
перекиси водорода). 
3. Класс «А». 

Контейнеры для сбо-
ра мусора 

1. Контейнеры должны предусматривать раздельную сборку мусора с нане-
сением соответствующей маркировки по следующим категориям: пищевые 
отходы, бумага, пластик, стекло, металл. 
2. Корпус контейнеров должен быть изготовлен из оцинкованного метало. 
3. Срок службы контейнеров должен составлять не менее 7 лет. 

Автомобили (указан-
ные требования 
предъявляются и к 
автомобилям, исполь-
зуемым при оказании 
транспортных услуг) 

1. Соответствие по выбросу вредных веществ требованиям: для легковых 
автомобилей с бензиновым двигателем - не ниже стандарта Евро-4; для лег-
ковых автомобилей с дизельным двигателем – не ниже стандарта Евро-5; для 
грузовых автомобилей с бензиновым либо дизельным двигателем – не ниже 
стандарта Евро-5. 
2. Объем двигателя легкового автомобиля не должен превышать 1,6 л. 
3. Для легкового автомобиля показатель выбросов двуокиси углерода (СО2) 
при смешанном цикле не должен превышать 150 г/км.  

Лампы 1. Люминесцентные. Компактные люминесцентные лампы мощностью от 3 до 
85 Вт. 
2. Класс энергоэффективности «А». 
3. Цвет света: холодный белый (дневной) свет (6400К) 
4. Размер цоколя: в соответствии с требованиями заказчика. 

Автомобильное топ-
ливо 

1. Бензин, отвечающий следующим требованиям: концентрация свинца не 
более 5 мг/дм3;  концентрация серы не более 150 мг/кг; объемная доля арома-
тических углеводородов не более 42; объемная доля олефиновых углеводо-
родов не более 18; объемная доля кислорода не более 2,7%; давление насы-
щенных паров в летний период 45-80, в зимний период 50-100. 
2. Дизельное топливо, отвечающее следующим требованиям: цетановое чис-
ло не менее 51;  плотность при температуре 15 0С 820-845 кг на м3; массовая 
доля полициклических ароматических углеводородов не более 11 %; концен-
трация серы не более 50 мг/кг;  фракционный состав – 95 % объема перегоня-
ется при температуре не более 360 0С; смазывающая способность не более 
460 мм. 



 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Двери деревянные 1. Двери, изготовленные из натурального массива дерева либо из мелко-
дисперсной фракции дерева (МДФ). 
2. Низкий уровень использования при изготовлении дверей толуола, диме-
тилбензола, фенола, пластиковых смол, синтетических лаков. 
3. Использование при изготовлении дверей из МДФ лигнина и парафина 
(вместо формальдегидов). 
4. Использование при изготовлении дверей переработанных материалов. 

Окна (окна, застек-
ленные двери, пото-
лочные застекленные 
люки) 

Оконные профили. 
Пластиковые окна (поливинилхлорид), отвечающие следующим требованиям: 
с использованием в качестве стабилизатора кальций-цинка CaZn (бессвинцо-
вые пластиковые окна); ширина профиля от 58 до 70 мм; коэффициент тепло-
изоляции от 0,75 м2*С/Вт до 2,0 м2*С/Вт; двухкамерный стеклопакет; оснаще-
ние профилей встроенными тепловыми мостами. А также приточными венти-
ляционными устройствами. 
Стекало, отвечающее следующим требованиям: минимальная величина ко-
эффициента направленного пропускания света от 0,67 до 0,89 в зависимости 
от толщины стекла (от 2,2 мм до 25,2); требуемое значение звукоизоляции – 
не более 42 дБ в дневное время и не более 30 дБ в ночное время. 

Бумажная тара и упа-
ковка (указанные тре-
бования предъявля-
ются также к упаковке 
при поставке любых 
видов продукции) 

4. Для пищевых продуктов – оберточная бумага марок А, В, О1, О2; чисто-
целлюлозный мелованный картон из беленой либо небеленой целлюлозы. 
5. Для непищевых продуктов- оберточная бумага марки Е (из макулатуры и 
волокнистых отходов целлюлозно-бумажного производства); макулатурный 
картон ( из вторичных волокон). Доля вторсырья в материале упаковки должна 
составлять не менее 45 %. 
6. Бумага (картон). Отбеленная без применения хлора (с помощью кислорода 
либо перекиси водорода). 

 
Так, абсолютизация чисто экономических и финансовых показателей, игнорирование в них эко-

логического и социального факторов показывает  необходимость коррекции традиционной модели раз-
вития и поиска адекватных индикаторов для нового пути. Для России такой подход чрезвычайно актуа-
лен: невозможно обеспечить устойчивое развитие на базе эксплуатации природного капитала, прежде 
всего невозобновимых энергетических  ресурсов. Следовательно, экологические критерии в оценке 
любого государственного заказа должны быть сформулированы на основе следующих принципов госу-
дарственной экологической политики. 

Критерий первый – улучшение экологической ситуации на территории реализации государствен-
ного заказа, исходя из международных обязательств Российской Федерации и экологических приорите-
тов региона. 

Критерий второй – суммарный положительный эффект от реализации государственных экологи-
ческих закупок. 

Критерий третий – использование современных инновационных технологий, методов и продук-
ции, нашедших применение в мировой практике. Государственный «зеленый» экологический заказ счи-
тается приемлемым, если: 

- в результате его реализации, использования закупаемой продукции, планируется достичь со-
кращения (ликвидации) содержания загрязняющих веществ (вещества) в различных компонентах при-
родной среды (воде, воздухе, почвах), улучшения состояния почв и сельскохозяйственных угодий, вос-
становления нарушенных земель и т.д.; 

- воздействие, оказываемое государственной закупкой, не приведет к возникновению дополни-
тельных неблагоприятных эффектов: увеличению или появлению новых видов неблагоприятного воз-
действия, суммации или синергизму загрязняющих веществ, использованию новых видов природных 



 

 

 

ресурсов и т.д.; 
- в закупаемых товарах, услугах, продуктах будут применяться новые, современные технологии, 

апробированные в различных, к примеру, промышленных масштабах. 
При осуществлении государственных «зеленых» закупок, необходимо также учитывать критерий 

устойчивости, который может быть применим в отношении широкого круга покупаемых товаров и услуг. 
Заказчики в свою очередь должны поощрять более устойчивые и инновационные решения. Таким об-
разом, все закупаемые товары и услуги могут оцениваться с точки зрения устойчивости и установлен-
ных приоритетов. Примеры критерий устойчивости представлены в таблице 1, а перечень стран учиты-
вающих данные критерии, представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Страны учитывающие критерии устойчивости в процессе  присуждения права на заключе-
ние контракта в странах региона операций ЕБРР 

Страны Экономические 
факторы 

Экологические  
факторы 

Социальные 
факторы 

Албания    

Армения    

Беларусь    

Болгария    

Босния и Герцегови-
на 

   

БЮР Македония    

Венгрия    

Грузия    

Киргизия    

Латвия    

Литва    

Молдова    

Польша    

Румыния    

Россия    

Сербия    

Словакия    

Таджикистан    

Турция    

Узбекистан    

Украина    

Ховатия    

Черногория    

Эстония    

Критерии устойчивости не применяются 

Критерии устойчивости применяются в отношении отдельных покупаемых товаров и услуг, таких как 
бумага вторичной переработки, энергосберегающие лампочки, энергоэффективные IT, товары Fairtraid 

Критерии устойчивости применяются в отношении широкого круга покупаемых товаров и услуг, таких 
как бумага вторичной переработки, энергосберегающие лампочки, энергоэффективные IT. Поощряется 
предложение большей устойчивости поставок товаров или услуг по сравнению с тем, что указано в 
тендерной документации. 

Критерии устойчивости применяются в отношении широкого круга покупаемых товаров и услуг. Поощ-
ряются предложения более устойчивых и инновационных решений, которые часто приобретаются. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs8qaI28_PAhXIjiwKHcJgDacQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B8_%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&usg=AFQjCNFXydvCy06WwUzFw2k0HMZYQevCwg&bvm=bv.135258522,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs8qaI28_PAhXIjiwKHcJgDacQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B8_%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&usg=AFQjCNFXydvCy06WwUzFw2k0HMZYQevCwg&bvm=bv.135258522,d.bGg


 

 

 

Кроме того, с нашей точки зрения, необходимо ориентироваться еще на один критерий экологи-
ческой привлекательности государственных закупок – критерий приоритетности, который может быть 
нацелен на решения следующих экологических проблем: 

- ликвидации источника воздействия на окружающую среду; 
- предотвращения появления нового источника воздействия на окружающую среду; 
- сокращения объемов воздействия на окружающую среду; 
- утилизации отходов производства и потребления. 
Следовательно, обобщая имеющийся мировой опыт в области разработки критериев и индика-

торов устойчивого развития, в том числе возможных и к применению в государственных «зеленых» за-
купках, можно выделить два подхода: 

1) построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе которого можно судить о 
степени устойчивости социально-экономического развития  (в определенной степени аналог ВВП). Аг-
регирование обычно осуществляется на основе трех групп показателей: эколого-экономических, эколо-
го-социально-экономических, собственно экологических; 

2) построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспекты устойчи-
вого развития. Чаще всего в рамках общей системы выделяются следующие подсистемы показателей: 
экономические, экологические, социальные, институциональные. 

Также на различных уровнях управления при осуществлении государственных закупок, с нашей 
точки зрения, целесообразно использовать как расширенную систему индикаторов, так и содержащую 
ограниченное число показателей. Последний подход широко используется в Европе в виде системы 
ключевых (базовых) индикаторов (core/key indicators), что позволяет лицам, принимающим решения, 
широкой общественности оценивать продвижение к устойчивому развитию по нескольким основным 
показателям. Следовательно, в таблице 3 предлагается восемь ключевых индикаторов устойчивого 
развития, которые можно применять в отношении государственных «зеленых» закупок, построенных по 
структуре «проблемы-индикаторы».  

 
Таблица 3 

Система ключевых индикаторов устойчивого развития при реализации государственных 
«зеленых» закупок 

Проблемы Индикаторы 

Потребление и использование природных ресурсов. 
Модернизация и структура экономики. 
Технологический уровень при производстве и предо-
ставлении товара, продукции, услуги. 

 Энергоемкость 

Аварии и катастрофы. Экологический ущерб. Обновле-
ние основного капитала. Технологический уровень. 

  Коэффициент обновления основных фондов 

Загрязнение окружающей среды. 
Здоровье населения. 
Модернизация и технологический уровень. 

Выбросы загрязняющих веществ в воздух на 
единицу ВВП 

Выброс твердых веществ от стационарных 
источников 

Сброс загрязняющих веществ в воду на еди-
ницу ВВП 

Отходы. Утилизация. Технологический уровень.  Количество неиспользованных и необезвре-
женных токсичных отходов  

Сохранение экосистемных услуг и биоразнообразия Площади особо охраняемых природных тер-
риторий 

Глобальное изменение климата  Выбросы парниковых газов  

 
Для широкого использования индикаторов устойчивости необходимо как можно быстрее вклю-

чить эти и подобные им индикаторы в государственную статистику и широкий общественный оборот. 



 

 

 

Также разработать методику расчета эколого-экономических показателей при осуществлении государ-
ственных зеленых закупок, учитывая накопленный ущерб (загрязнение и отходы), исчерпания ресурсов 
(что  в долгосрочной перспективе никак не компенсируется разведкой новых запасов), влияние загряз-
нения окружающей среды на здоровье человека, деградации ландшафтов, использование возобнови-
мых источников энергии, оценки экосистемных услуг (лес, вода, биота). Затем необходимо официально 
публиковать и использовать в отчетности государственных закупок показатели природо-, ресурсо- и 
энергоемкости, удельных загрязнений.  

Таким образом, при реализации комплексной системы эколого-экономических критериев и инди-
каторов устойчивого развития в государственных «зеленых» закупках предлагается  включение эконо-
мических показателей сбалансированных с окружающей средой, а также показателей экологического 
благополучия, взаимоувязанных по схеме «нагрузка — состояние — ответные меры», включая эколо-
гическую безопасность, сохранение биоразнообразия, нагрузку на окружающую среду, качество жизни 
населения, социо-эколого-экономическую политику. 
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Аннотация: В статье рассматривается ситуация  развития электронный бизнес в мире. Особое внима-
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Summary: In article the development situation electronic business in the world is considered. Special attention 
is paid to a condition of Internet trade and electronic business in Russia. The problems interfering develop-
ment of this industry are revealed. The analysis of indicators of electronic trading in dynamics is carried out. 
The authors focus the factors contributing to the development of electronic business in Russia, the interaction 
of human, structural and "relational capital".  
Keywords: electronic business, electronic trading, Internet, online purchases, prospects, development prob-
lems. 

 
Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного человека. Повсеместное рас-

пространение глобальной сети Internet, становление информационного и цифрового общества способ-
ствуют трансформации производственных отношений и являются «толчком» к созданию правовой ин-
фраструктуры «электронного» бизнеса.  

Электронный бизнес – это деятельность предпринимателей, использующих современные воз-
можности информационных и телекоммуникационных технологий с целью получения прибыли [1]. 

Для организаций преимущества «электронного» бизнеса заключаются в глобальном формате 
масштабирования деятельности; улучшении цепочек поставок; открытости бизнеса; персонализации; 
быстром выводе товара на рынок; онлайн- продаже услуг и уменьшении порогов выхода на рынок [2]. 

Для потребителей – повсеместности использования; широта выбора то- варов и услуг; возмож-
ность легко найти и выбрать более выгодные предложения; оперативность доставки; повышении уров-



 

 

 

ня жизни; сокращении «цифрового» разрыва. 
Лидерами по данному виду деятельности сегодня являются такие страны, как США, Израиль, Ко-

рея, Китай. Их качественный скачок обусловлен тем, что они повысили производительность труда, бла-
годаря использованию ИКТ, а главное, смогли при этом снизить уровень издержек. По данным зару-
бежного маркетингового агентства eMarketer’s, а также российского агентства DataInsight, в настоящее 
время рынок электронной коммерции развивается не только во всём мире, но и в России. Данные по 
обороту Интернет-торговли в России и в мире представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 

 
Исходя из приведённых данных, можно сделать вывод о том что российская интернет -торговля 

развивается, несмотря на кризисные явления в экономики. Рост данной отрасли экономики во много 
раз опережает темп роста общей экономики страны, а именно в 10 раз. По статистике за 2013 г., ВВП 
РФ возрос на 3,5 %, а электронная торговля увеличилась на 28 % [3]. 

Самыми популярными товарами, приобретаемыми через Интернет, в России являются мобиль-
ные телефоны. Далее по популярности идут ПК и комплектующие, мелкая бытовая техника, одежда, 
обувь, косметика [2].   

К 2015 году, несмотря на пройденный кризис, Интернет РФ вырос по всем показателям. Рынок 
электронной торговли вырос в среднем на 25 %, посредством кредитных и дебетовых банковских карт 
очень сильно выросли платежи в интернете. Около 9,4 % затрат приходится на интернет-рекламу в РФ. 
Известно, что количество российских интернет-продавцов в 2012 г. возросло до 300 млрд. рублей, что 
составляет примерно 25-30 %. Россияне потратили около 1,5 млрд. долларов на интернет-покупки за 
границей. Если сравнить с 2009 г., то можно заметить, что за эти года электронный рынок вырос на 105 
млрд. рублей, что составит 405 млрд. рублей в сумме. С самого начала эта сумма составляла 210 
млрд. рублей, мы видим двойную разницу в росте. 

Количество экспресс-отправок и посылок из-за границы в 2014 г. составило 25,6 миллионов, где 
примерно 70 % из них – покупки посредством интернет-магазинов. 

Аналитики считают, что наступил благоприятный момент для создания новых интернет-проектов, 
в том числе и межнациональных. Обязательным условием для этого является то, что команда мене-
джеров должна состоять из отечественных специалистов, так как они лучше остальных знают реалии 
нашего рынка. В настоящее время наблюдается непрерывный рост количества пользователей, это 
благоприятно сказывается на осуществлении новых проектов в Интернете. Многие аналитики говорят о 
«буме подключений», что связано со снижением абонентской платы и с всеобщими стереотипами раз-
вития технологий в России.  

Несмотря на преимущества и перспективы, существуют определенные барьеры, которые меша-
ют развитию электронного бизнеса: 

-нестабильная рентабельность Internet-торговли 



 

 

 

-скрытость среднего, а также крупного бизнеса;  
- низкая привлекательность рынка для публичных инвесторов 
-покупательная способность населения остается низкой; 
-электронный бизнес неравномерно развивается (основные точки с 
электронными магазинами: Москва и Санкт-Петербург); 
- несовершенство законодательного регулирования и отсутствие «правовых рамок» для легити-

мизации электронного бизнеса и прозрачности налогообложения. 
-неимение бизнес-культуры; 
-существование «теневой» экономики. 

 
Таблица 1 

Показатели электронной торговли за период с 2010 - 2015 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Пользователи 
Интернета, 
млн. чел 

11,25 12,3 14,45 16,71 17,85 19,25 

Интернет- по-
купатели Ру-
нета 

24% 26% 28% 30% 32% 35% 

Количество 
интернет-
покупателей, 
млн. чел. 

3,26 5,28 6,78 8,86 10,78 12,90 

Российская 
розничная тор-
говля 

771,23 989,79 106000,23 12007800,80 1509098,70 1876067,2 

 
Таким образом, нашей стране необходима комплексная программа действий по развитию эконо-

мики и инновационно го предпринимательства. Данные  мероприятия могут помочь в прогрессировании 
РФ: реализация действующего законодательства, разработка стратегии развития электронного бизне-
са, усовершенствование онлайн-закупок, необходимо обучать людей грамотности в сфере информаци-
онных технологий. 
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Аннотация: В исследовании приводится краткий обзор наиболее распространенных моделей, объяс-
няющих процесс внедрения информационных технологий в деятельности компаний. Особое внимание 
уделяется роли информационного отдела в этом процессе отслеживается и ее эволюционного разви-
тия и в общем управлении компанией. 
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EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF MODELS FOR PENETRATION OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN BUSINESS 

 
B.V.Bojinov 

Abstract: The study provides a brief overview of the most common models explaining the process of introduc-
tion of information technologies in the activities of the companies. Particular attention is paid to the role of In-
formation Department in this process is monitored and its evolutionary development and in the overall compa-
ny management. 
Keywords: Information technologies, Information Systems, Firm management, Automation of firm activities  
 

 
One of the basic and widely accepted models to explain the evolutionary introduction of information 

technologies in firms is proposed by Nolan and Gibson in the 70‘s years of the twentieth century and based on 
the held of them large-scale survey of major American organizations to entry, use and management the new 
information technologies in their operations. In the study, they analyzed six key indicators indicating the 
changes in the used company IT systems, and the management of this process by the organization. The indi-
cators include: percentage of the cost of information systems and information technology; technological con-
figuration information processing (batch processing, online processing, use of database); range portfolio of 
applications (Anthony’s model); organization of data processing through information technology; planning of 
data processing and control approaches; and characteristics of information systems which inform the user [1, 
p. 9]. 

Evolutionary model of Nolan and Gibson penetration of information technology and systems in the com-
pany include the following six "stages of growth": [1, p. 9-10] 

 Initiating - characterized in with initial entry on operating systems for automation on technical opera-
tions by batch processing with target reduction on costs from time-consuming manual processing. At this stage 
interest on senior management to this process is minimal or entirely absent; 

 Infection (euphoria) - fast growth on demand on information systems from country on consumers, 
motivated from high expectations for benefits from their use. This increased search reflects on the rise on 



 

 

 

costs for treatment on data in general corporate expenses. Newly information systems predominately are for 
treatment on information in real- time and gradually displace those for batch processing on data. At this stage 
there more has weak managerial interest and control on the overall process; 

 Control - continuing process on search on information systems from users, as in result on limited re-
sources, organizational shortcomings and / or technical problems, the organization can not satisfy all needs 
and / or specific aspects, which raises disgruntled users in the organization. Due to the rapid increase in IT 
costs and systems management company began to apply strict procedures cost control, as required proof of 
economic returns on projects information systems and introducing planning process according to certain 
standards and methodologies; 

 Integration - stage marks a change in attitude on management to use and management on infor-
mation systems and technologies, such as from approach "solving on specific problem" is going to integrated 
solutions and provision on services us consumers. Impose is rules for use on systems, accountability on us-
ers, as and be placed beginning on building on single information space and integrated information systems; 

 Data Management - the stage is connected with another key change in view on Company to infor-
mation and Information systems: perception on information as resource, which not only must be processed 
from an application or Information system, but be shared in within on organization by integrated information 
systems; 

 Maturity - characterized in with awareness on meaning on information and information technology 
from senior company management, which reflects on the processes on planning and development on infor-
mation technology and systems in organization and their close ties and subordination on achievement on 
common goals on development on company. 

In the 80’s Wiseman offers a new approach to the vision of the role of information technology and sys-
tems in the company in order that the model Nolan does not allow to identify and explain their strategic use to 
achieve company goals, and in particular the transition from management data to the maturity of the organiza-
tion [1, p.11]. This approach is to change the concept of who does what and how it manages a focus on infor-
mation management and information resources, rather than on the processes of processing the information 
itself. For the first time Wiseman talks about the formation of a specific data center that is committed to the 
management of information technology and systems, its role is changing and evolving depending on the stage 
of development and penetration of information technology and systems organization and needs to end users. 
Combining the concept of Wiseman role of "Information Center" in the company with the concept of Nolan and 
Gibson evolution of information technology and systems organization allows identifying and evolving role of 
this unit in the overall concept for the management of information technology in the company.  

The creation and establishment of such a unit within the company in the initial stage of computerization 
and informatization of its activities is dictated by the need for specialists with specific knowledge and compe-
tencies to serve new and non-specific to its business devices and technologies. Very often in this first stage, 
the new unit is responsible for managing the operational activities of collecting and processing information, as 
well as creating (design, programming and implementation) of computer applications and information systems 
for the needs of the organization. 

As the number of created and maintained in information systems, as well as increasing information 
needs and requirements of the other units of the company, the data center is becoming a key information for 
continuity of the company. Furthermore, this unit is required to start using the methods of planning and control 
in terms of both technological innovation and expansion of facilities used information systems and actively 
planning, management and control of the processes of creation and implementation of information systems. In 
parallel, the start of this stage processes in systems integration and construction of a single information space, 
require the use of systemic and management approaches to planning, forecasting, prioritization and manage-
ment of information resources in the company. 

Awareness of the role and importance of information resources by senior company management 
changes and the role of the head of the information center. Along with the traditional and implemented to date 
activities for the operational management of IT resources to the automation of other business activities and 
ensuring the smooth operation of computer hardware and information systems, the head of the information 



 

 

 

center begins to engage with strategic decision making in his area of control. Awareness of the role of infor-
mation and information technology business, combined with the perception of strategic management of these 
processes "top-down" led to the modern understanding of the management of information technology in the 
company. 
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Аннотация: Феномен информационно-психологической конвергенции определяет не только информа-
ционно-психологическое воздействие на человека, но информационно-психологическую его безопас-
ность. Исследование информационно-психологической конвергенции в эпоху глобализации требует 
новых проектных и синергийных подходов, методов и методологии в качестве системообразующего 
основания разработки концепции информационно-психологической безопасности личности.  
Ключевые слова: Информационно-психологическая конвергенция, безопасность личности, методоло-
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Annotation: The phenomenon of the convergence of information and psychological determines not only the 
information and psychological impact on the person, but information-psychological safety. The study infor-
mation and psychological convergence in the era of globalization requires new design and synergetic ap-
proaches, methods and methodology as a system-base development of the concept of information-
psychological safety of the person. 
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Процесс взаимодействия человека и информационной среды, формирование угроз личности и 

социуму детерминирован как внешними социально-политическими условиями и глобальной информа-
тизацией, так и внутренними условиями в виде психологических факторов и механизмов. Такое слия-
ние внешних и внутренних детерминант развития общества приводит к возникновению феномена ин-
формационно-психологической конвергенции, который определяет не только информационно-
психологическое воздействие на человека, но и требует создания его информационно-психологической 
безопасности. Решение представленной проблемы невозможно без привлечения  новых проектных и 
синергийных подходов, методов и методологии в качестве системообразующего основания разработки 
информационно-психологической безопасности личности, Определяющим моментом для становящего-
ся концепта «конвергентные технологии» становится парадигма конвергенции [1, c. 125].  

В XX веке понятие конвергенции (от лат. convergo – приближаюсь, схожусь) стало означать 



 

 

 

сближение двух и более сущностей, например, элементов одной системы или совокупности разных 
систем: общества, науки, культуры, технологии, например, «тенденцию к сближению двух социальных 
систем – капитализма и социализма» [2, c. 271]. В широком понимании «конвергенция рассматривается 
как возрастающее и преобразующее взаимодействие между научными дисциплинами, технологиями, 
сообществами и сферами человеческой деятельности для достижения совместимости и интеграции. 
Конвергенция важна для информационного общества, и анализ социальных следствий конвергенции 
позволяет решать проблемы, которые не могут быть решены дисциплинарной наукой, а также созда-
вать новые технологии и знания» [3, c. 1061-1067].  

Концепт «конвергенция» вошел также в методологию исследований в виде методов интеграции 
исследования и проектирования. Интеграция достигается последовательным, трехступенчатым приме-
нением методов дивергенции, трансформации и конвергенции для последовательного разрешения 
альтернативных и второстепенных проблем до достижения цели исследования. «Особенностями кон-
вергенции являются использование методик строгого логического отбора, устранение неопределенно-
сти, исключение альтернатив по устанавливаемым критериям. Главную роль здесь должна играть 
формула принятия решений, последовательно уменьшающая их разнообразие» [4].  

Данное исследование делает попытку выявить конвергентную трансформацию изменения созна-
ния человека в виде общей закономерности в эпоху информационной глобализации с целью открытого 
и скрытого психологического принуждения личности и общества. Понимание информационно-
психологической безопасности как защищенность индивидуального и общественного сознания от ин-
формационных воздействий, вызывающих социальные процессы дисфункционального и психо-
эмоционального характера, привело к необходимости рассмотрения этой проблематики в концептуаль-
ном, методологическом и методическом плане, а также переосмысления конвергенции как методологии 
и инструментария проектирования информационного и социально-психологического взаимопроникно-
вения и взаимодействия в современном обществе.  

В настоящее время не существует конвергентной методики проектирования концепции инфор-
мационно-психологической безопасности личности и социума. Без понимания конвергенции как мето-
дологии и метода проектирования нельзя представить эффективную концепцию информационно-
психологической безопасности социума. Для разработки эффективной модели информационно-
психологической безопасности человека и социума необходима методология проектирования в виде 
конвергенции. Проектирование информационно-психологической конвергенции можно представить в 
виде следующих положений. 

Информационно-психологическая конвергенция это процесс взаимодействия информационно-
психологических элементов внутри социальных систем, характеризующийся их сближением и опреде-
ленной степенью согласованности воздействия этих элементов на общественные отношения.  

Методология информационно-психологической конвергенции может быть определена как учение 
о способах организации деятельности различных субъектов по сближению информационных и психо-
логических систем и его реализации в концепции информационно-психологической безопасности.  

Классификационная модель информационно-психологических методов конвергенции включает 
две группы методов. Первая группа включает методы, базирующиеся на общем информационно-
психологическом воздействии на человека и социальные отношения. Вторая группа объединяет мето-
ды информационно-психологической безопасности.  

Объект информационно-психологической конвергенции – это деятельность по сближению раз-
личных информационных и психологических явлений, возникающих в результате конвергенции и при-
водящие к возникновению социальных отношений, позволяющие управлять информационно-
психологическими явлениями.  

В зависимости от методов можно выделить отрицательную информационно-психологическую 
конвергенцию, приводящую к угрозам и негативному воздействию на человека и социум и положитель-
ную информационно-психологическую конвергенцию, обеспечивающую информационно-
психологическую безопасность.  

Модель процесса информационно-психологической конвергенции состоит из трёх стадий. Первая 



 

 

 

стадия это процесс дивергенции. Разложение проблемного поля исследования на составляющие – 
средства, методы, предметы, объекты. Вторая стадия – это трансформация проблемы в виде чёткой 
схемы преобразований. Третья стадия - осуществление конвергирующей деятельности, направленной 
на элементы системы, в результате которой будут достигнуты новые цели конвергенции.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что будет создана целостная модель 
конвергенции информационных и психологических воздействий на человека и социум. Практическая 
значимость исследования заключается в том, что оно дает новый подход к пониманию структуры ин-
формационно-психологической системы безопасности.  

Таким образом, конвергентность не только объясняет существующую действительность во всей 
её сложности в виде информационно-психологического  воздействия на человека, но и даёт методоло-
гическое основание и гарантию возможности познания этой действительности в целом. 

Терминологическое многообразие, наблюдаемое в современных социально-общественных 
науках, позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, современные социальные и культурные 
процессы сложны, нелинейны и нестабильны. Во-вторых, динамика этих процессов имеет общие зако-
номерности, связанные с чередованием процессов дивергенции и конвергенции. В-третьих, современ-
ный этап развития науки, социума указывает на доминирование процессов конвергенции. Но сам фе-
номен конвергенции находится на недостаточном уровне осмысления социальными и философскими 
науками. 

Обсуждаемые в статье понятия, хотя и носят инструментальный характер, но они также являют-
ся феноменами, призванными выявить из естественного потока развития природы и общества те ас-
пекты, которые характерны для общей динамики научно-технологического и социального развития. 
Охватить в одном понятии определяющую тенденцию наступающей трансформации науки, технологии 
и общества, достаточно трудная задача, решению которой не помогает терминологическое разнообра-
зие.  

В статье осуществлён категориальный анализ и уточнение понятийного аппарата, необходимого 
для разработки методологии и инструментария проектирования концепции информационно-
психологической конвергенции. Представленные выше положения могут стать основаниями для разра-
ботки целостной модели конвергенции информационных и психологических воздействий на человека и 
социума. Практическая значимость исследования заключается в том, что оно дает новый подход к со-
зданию модели информационно-психологической системы безопасности. 
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Аннотация: В статье рассматривается творчество Максимилиана Волошина, который оценивал исто-
рическую реальность с позиции христианского гуманизма, верил в будущее России, которое видел в ее 
духовно-религиозном преображении. Сила художественного воздействия лирики поэта, её значение 
заключаются в передаче грандиозности постигшей Россию катастрофы в начале 20 столетия.   
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Voloshin 
 

Borovskaya I. A. 
Annotation: The article examines the works of Maximilian Voloshin, who estimated historical reality from the 
position of christian humanism, believed in the future of Russia, which he saw in its spiritual-religious trans-
forming. The force of artistic influence of lyric poetry of  the poet, its value consist of the transmission of im-
mensity of the catastrophe which overtook Russia at the beginning of 20th century.  
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Вышел незваным, пришел я непрошеным, 
Мир прохожу я в бреду и во сне: 
Ах, как приятно быть Максом  Волошиным – мне 
Поэт со своей темой, а точнее с несколькими темами, открывший в своих стихах Восточный 

Крым, Киммерию, и одновременно поэт Парижа, поэт-портретист (цикл «Облики») и поэт оккультных 
поисков – Максимилиан Александрович Волошин. Поэт, запечатлевший лики русской усобицы, и поэт, 
призывавший пересмотреть основы европейской цивилизации, поэт-философ… Ученик французских 
парнасцев, он привык чеканить свои стихи, и совершенство формы порой заслоняло лиризм содержа-
ния. Один из признанных мастеров сонета, Волошин был также пионером верлибра и «научной поэ-
зии». И, в конце концов, почти все его произведения согреты сердечным огнем и по-настоящему пере-
житы, а многие выстраданы. 

Из современников ему ближе всего были Брюсов и Блок: Брюсов – строгой организацией стиха, 
интеллектуализмом; Блок – стихийным восприятием России. Так же, как и Блоку, культура и цивилиза-
ция казались Волошину враждующими величинами. Буржуазная цивилизация 19-20 века вызывала в 
нем стойкое неприятие.  



 

 

 

А. Блок, как представитель русской элиты начала ХХ века, также был охвачен религиозными ис-
каниями, жаждой выйти за рамки православных канонов и в то же время вернуться к истокам русской 
религиозности, постичь истинную сущность учения Христа. Религиозные концепты занимают в его ху-
дожественной картине мира особое место. Бог, Христос, Душа, Вера, Церковь, Священнослужитель – 
компоненты религиозной концептосферы, в которых отражаются русские представления о мироустрой-
стве и философские искания поэта, общехристианские и индивидуальные ценности. А. Блок как бы 
примеряет Христа к своей эпохе, пытаясь понять, какую позицию занял бы Сын Божий, если бы он по-
явился в революционной России. Ответ Блока – совершенно неожиданный – в финальной сцене поэмы 
«Двенадцать», где Иисус возглавляет шествие революционеров. Однако для Блока Христос – это 
больше, чем наместник Бога на земле, несущий Божественное слово людям [2, с. 114]. 

«Стихи о войне и революции» М.А. Волошинас многозначительным названием «Неополимая ку-
пина» –  самое значительное из написанного им: Мы погибаем, не умирая, Дух обнажаем до дна. Див-
ное диво – горит, не сгорая, Неопалимая купина! [1, с. 293]. В потрясениях братоубийственной войны 
поэту видится образ Христа, который так или иначе возникает в большинстве его стихотворений о ре-
волюции и терроре. 

Христос у Волошина, как и в «Двенадцати» Блока, является среди крови, насилия, страданий. 
Его «Демоны глухонемые» (1917) – это «лик Господний, Во мраке явленный из туч» [1, c. 261]. 

Поэт глубоко верил, что гибель старой России – непременное условие возрождения новой, ду-
ховно обновленной родины: Из крови, пролитой в боях, Из праха обращенных в прах, Из мук казненных 
поколений, Из душ, крестившихся в крови, Из ненавидящей любви, Из преступлений, исступлений – 
Возникнет праведная Русь («Заклинание») [1, c. 353]. 

 В 1921 году  Волошин сам укрывал от «Божьего бича» революции «красных», когда в Крыму 
властвовали «белые», а «белых», когда приходили «красные»:  В те дни мой дом, слепой и запусте-
лый, Хранил права убежища. Как храм, И растворялся только беглецам, Скрывавшимся от петли и рас-
стрела. И красный вождь, и белый офицер, Фанатики непримиримых вер, Искали здесь, под кровлею 
поэта, Убежища, защиты и совета. Я ж делал все, чтоб братьям помешать Себя губить, друг друга ис-
треблять…(«Дом поэта») [3]. 

В разгар гражданской войны в Крыму на его глазах красные командиры расстреливали беженцев 
(среди них были и участники белого движения), которых обещали беспрепятственно выпустить за пре-
делы России. Руководил расстрелами Бела Кун, революционер из Венгрии, одно время живший у Во-
лошина в коктебельском доме. Однажды он застал Волошина стоящим на коленях. “Ты что! Что ты де-
лаешь, старик?” – спросил революционер. “Молюсь за тебя и за тех, кого ты завтра расстреляешь”, – 
ответил поэт. Волошин увидел у него списки несчастных, приговорённых к расстрелу. Так или нет, но 
молва передаёт, что пьяный командир предложил Волошину вычеркнуть часть людей из этих списков.. 
[4]. А я стою один меж них В ревущем пламени и дыме И всеми силами своими Молюсь за тех и за дру-
гих («Гражданская война»)  [1, c. 329]. 

Всё, о чём пишет Волошин в стихах этого времени, – фактографическая правда. Правда и то, что 
размах насилия был так велик и всепобеждающ, что многие ушли от веры, усомнились в присутствии 
Спасителя среди людей: Расплясались, разгулялись бесы По России вдоль и поперек («Северово-
сток») [1, c. 335]; Ты, Русь глухонемая! Бес, Украв твой разум и свободу, Тебя кидает в огнь и в воду  
(«Русь глухонемая») [1, c. 262]; Когда ж сквозь зимний сумрак закурилась Над человечьим гноищем 
весна И пламя побежало язычками Вширь по полям и ввысь по голым прутьям, – Благоуханье показа-
лось оскорбленьем, Луч солнца – издевательством, цветы – кощунством («Голод») [1, c. 345]. 

В 1921 Пасха пришлась на 1 мая. Растерянность и уныние охватили многих, кто ещё верил в по-
беду добра над злом, о чём каждый раз напоминал Праздник праздников – Пасха. И они не увидели 
Христа на этом пепелище. Вечный завет с Богом был людьми нарушен. А для богоотступника исчезает 
источник света, он теряет вечные ориентиры жизни и действует, как во мраке. Для таких людей и для 
подавленного ужасом народа Христос уже не существует, не побеждает, не воскресает: Листья и трава 
Казались красными. А зелень злаков Была опалена огнем и гноем. Лицо природы искажалось гневом И 
ужасом («Красная Пасха») [1, c. 342]. Именно это состояние и передал Волошин последними словами 



 

 

 

стихотворения, которое явилось откликом на последствия террора и начало голода в Крыму (достигше-
го апогея летом и осенью 1921): Но в ту весну Христос не воскресал [1, c. 342]. В христианстве воскре-
сение Иисуса Христа –  залог всех надежд на лучшее; апостол Павел писал: «А если Христос не вос-
крес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. XV, 14). 

Но Сам Бог своего Завета с человечеством не отменил. “Я с вами во все дни до скончания века”, 
– сказал Он. Поэтому Его воскресение имело место всегда – и в ту весну и в последующие, не менее 
страшные. Но одновременно с Пасхой кровавой, в оставшихся храмах верующих и просто в их сердцах 
приносилась бескровная жертва, свидетельствующая о присутствии Христа на русской земле. И, может 
быть, в это омрачённое время Бог особенно действенно пребывал в России хотя бы потому, что он 
прежде всего там, где разлито страдание. Бог пришёл на помощь падшему человечеству, осознавшему 
наконец низость своего падения [4].  

В эти годы тревог и испытаний в творчестве Волошина происходит коренной сдвиг. Среди созер-
цательных лирических стихов, певучих и раздумчивых, медным голосом набата зазвучали строки 
страстной гражданской поэзии: Вся Русь – костер. Неугасимый пламень Из края в край, из века в век 
Гудит, ревет... И трескается камень. И каждый факел – человек («Китеж») [1, c. 279]. 

В водовороте ошеломляющих небывалых событий поэт чувствует себя летописцем. Он спешит 
закрепить в стихах образы этого времени, развертывая их целую вереницу: «Буржуй», «Спекулянт», 
«Матрос», «Красногвардеец», «На вокзале» и др. 

Изучив опыт и историю Великой французской революции, пережив революционные события, пы-
таясь осмыслить происходящее, Волошин отлично осознавал, что такое революция. Вспоминая наибо-
лее драматические эпизоды российской истории, он принял революцию, как неизбежность, как суровое 
испытание, через которое Россия должна пройти, сохраняя в сердце любовь ко Христу, очиститься и 
возродиться, как птица Феникс.: Не дойдем и в снежной вьюге сгинем Иль найдем поруганный наш 
храм - Нам ли весить замысел Господний?! – Все поймем, все вынесем, любя – Жгучий ветр полярной 
преисподней – Божий Бич! Приветствую тебя! («Северовосток») [1, c. 335]. 

И неизменное в стихах Волошина – его вера в светлую судьбу России и готовность пройти вме-
сте с ней через все испытания: Верю в правоту верховных сил, Расковавших древние стихии, И из недр 
обугленной России Говорю: “Ты прав, что так судил!” Надо до алмазного закала Прокалить всю толщу 
бытия, Если ж дров в плавильной печи мало, Господи! Вот плоть моя! («Готовность») [1, c. 348]. 

И во время гражданской войны, и после нее Волошин не стоял безучастно в стороне: всеми си-
лами, жертвуя собой, старался спасать памятники культуры и ее деятелей. Кто еще из поэтов осме-
лился декламировать в 1925 году на территории Советской России, обращаясь к «поэту революции»: В 
дни революции быть человеком, а не гражданином, Помнить, что знамена партии и программы – То же, 
что и скорбный лист для врача сумасшедшего дома. Быть изгоем при всех царях и народоустройствах: 
Совесть народа – поэт. В государстве нет места поэту  («Доблесть поэта») [3]. 

Можно сказать с уверенностью, что все произведения М. Волошина пронизаны идеей гуманизма. 
Братоубийственные распри уподобляются у поэта сбывшемуся Апокалипсису – бессмысленные смер-
ти, невиданное ожесточение, полное обесценивание человеческой жизни, разорение русской земли и 
разрушение культуры. Апокалиптические предчувствия Максимилиана Волошина вписываются в 
утвердившуюся в русской литературе традицию восприятия судеб России, её исторической миссии, 
представленную А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоевским, и продолжают её. В то же время ху-
дожественный апокалипсис поэта открывает новую линию, в которой русская революция и последо-
вавшие за ней события (гражданская война, террор) переживаются как осуществившееся нарушение 
миропорядка. Сила художественного воздействия лирики Максимилиана Волошина, её значение за-
ключаются в передаче грандиозности постигшей Россию катастрофы. Впервые апокалиптические про-
рочества появляются в творчестве Волошина в 1905 году. В 1914 году происходит нарастание пред-
чувствий Страшного суда. В 1917–1924 годах система символов эсхатологических предчувствий по-
полняется образами стихий, связанными с пророчествами, обращёнными к России. Идеалом поэта яв-
ляется полнокровная жизнь, земля, вечно рождающая и принимающая в своё лоно. В связи с этим в 
поэтической системе Волошина выстраивается и соответствующая темпоральная плоскость. В отличие 



 

 

 

от Откровения, в котором время линейно и необратимо, время в лирике Волошина равно циклическому 
времени вечного возвращения, конец света завершает “старый” космос, миропорядок. [5].  

 «Статус» человеческой жизни для Волошина выше любой политической цели, выше «знамен», 
партий и программ. Поэт видит Россию взошедшей на Голгофу, распинающей себя на кресте, стремит-
ся постичь «замысел Господний», обрушивший на страну трагические испытания. В противовес озлоб-
лению гражданской войны Волошин выдвигает идею гражданского согласия, примирения противобор-
ствующих сил ради избавления отечества от кровопролития. 

Трезво оценивая историческую реальность, не обольщаясь мифами о близком «социальном 
рае», Волошин, тем не менее, верил в будущее России, которое видел в ее духовно-религиозном пре-
ображении. Он надеялся, что трагический исторический опыт послужит предостережением новым по-
колениям. Святая Русь, скрывшаяся в глубинах народного сознания, восстанет как нерушимый Град. 

Не принимая буржуазную цивилизацию, Волошин вместе с тем предупреждал и о кроваво-
разрушительной силе насильственных революций, непомерно высокой цене потерь. Тем самым он как 
бы предполагал искать иные пути преодоления социально-экономических и политических противоре-
чий в движении к будущему свободному, гуманному сообществу народов – «коллективной душе мира». 

Мы можем с уверенностью сказать, что без поэзии М. Волошина будет неполным представление 
о русской поэзии начала 20го века, скажем больше, о советской поэзии первых лет революции. Ибо 
поэт, разделивший в тяжелые времена гражданской войны судьбу своего народа и своей страны, ис-
кренно вставший на сторону советской власти, может и должен быть включен в широкое русло совет-
ской поэзии со всем многообразием его талантов. 

 Таким образом, анализируя поэзию Максимилиана Волошина, можно выделить три основные 
характеризующие самого поэта: 1) обращенность к людям, истовый интерес к каждому, с кем сталкива-
ла судьба; 2) редкая принципиальность, верность самому себе, мужество в отстаивании своих взгля-
дов; 3) высокая духовность Волошина, его, в лучшем смысле слова, идеализм. 

Целью же человеческого бытия Волошин ставил достижение всеми людьми любви друг к другу и 
ко всему сущему. Не принимая сторону ни одного из борющихся лагерей, он оценивал историческую 
реальность с позицией христианского гуманизма. В конце концов «из мира необходимости и разума» 
люди должны «выплавить вселенную свободы и любви» («Подмастерье») [1, с. 216]. 
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В силу положений Конституции РФ (ч. 1 ст. 38) семья, наряду с материнством и детством, нахо-

дится под защитой государства. Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитании яв-
ляется не только правом, но и обязанностью родителей. 

Пункт 2 статьи 80 СК РФ, рассматриваемый в системной связи с пунктом 1 той же статьи, закреп-
ляет возможность самостоятельного определения родителями в рамках требований действующего за-
конодательства порядка исполнения ими обязанности по содержанию своих несовершеннолетних де-
тей. В тоже самое время, неисполнение конституционной обязанности содержать своих несовершенно-
летних детей и недостижение сторонами алиментных отношений соглашения об уплате алиментов, 
влечет принудительное исполнение - путем взыскания с родителей средств на содержание несовер-
шеннолетних детей в судебном порядке [1-42]. 

Такое правовое регулирование направлено на обеспечение баланса интересов несовершенно-
летних детей и их родителей в рамках алиментных отношений. 

Необходимо отметить, что размер алиментов, подлежащих взысканию с родителей (одного из 
них) не менялся с 1936 г. и составляет – 1/4 долю всех видов дохода или заработка на  одного ребенка, 
1/3 долю заработка – на двоих детей, 1/2 долю заработка – при наличии 3-х и более детей. 

Законодатель допускает упрощенный порядок взыскания алиментов – по судебному приказу, 
имеющему силу исполнительного документа. Решение вопроса о взыскании алиментов в твердой де-
нежной сумме решается исключительно в судебном порядке и только путем подачи искового заявления 
мировому судье [1-42]. 

При этом алименты на содержание детей можно взыскать с ответчика независимо от того, нахо-
дятся ли родители детей в браке или нет; в предмет доказывания в данном случае входит факт ненад-
лежащего содержания детей ответчиком (Определение Московского городского суда от 30.07.2014 N 
4г/7-7572/14). Проживание ответчика с истцом и детьми в одном помещении не свидетельствует о 

consultantplus://offline/ref=A1E9FCC32C9FF35CDD872F49C5CE23A5C0E1E03AE2755ECBACC80F74326343C73465C0911E8679zBM
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предоставлении ответчиком средств на содержание детей в установленном размере, а оказание ответ-
чиком разовой материальной помощи истцу также не свидетельствует о надлежащем исполнении от-
ветчиком своих обязанностей по содержанию своего несовершеннолетнего ребенка (например, Апел-
ляционное определение Московского городского суда от 04.09.2015 по делу N 33-30043/2015). 
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В силу федерального законодательства, в Российской Федерации под браком понимается доб-

ровольный союз между мужчиной и женщиной, заключенный в органах государственной регистрации 
актов гражданского состояния.  

С момента заключения брака мужчина и женщина обретают статус супругов. Каждый становится 
обладателем прав и обязанностей, предусмотренных нормами семейного права. Эти права и обязан-
ности делятся на две группы: личные и имущественные. 

К личным относятся права и обязанности супруга, затрагивающие его личные интересы. Специ-
фика этих прав состоит в том, что: 

- их трудно подчинить прямому воздействию закона, поскольку качество их выполнения во мно-
гом зависит от душевного мира человека, его отношения к таким понятиям как долг, ответственность 
перед семьей, ее членами; 

- они неотделимы от их носителей; 
- они неотчуждаемы по воле их обладателя; 
- они не могут быть предметом каких бы то ни было сделок; 
- они не имеют денежного эквивалента. 
Личные неимущественные права и обязанности супругов закреплены в главе 6 СК РФ.  К личным 

правам супругов могут быть отнесены: право на выбор рода занятий, профессии, мест пребывания и 
жительства, фамилии. Примерами личных обязанностей являются: обязанность строить свои отноше-
ния в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению 
семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей, обязанность не препятствовать другому 
супругу в выборе профессии, места жительства. 

Вместе с тем личные  права и обязанности супругов подробно законодательством не регламен-
тируются, за исключением права выбора супругами фамилии (ст. 32 СК РФ). Супруги по своему жела-
нию выбирают при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый 



 

 

 

из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами субъек-
тов Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. Соединение 
фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. 

Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого супруга. 
В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои 

добрачные фамилии. Супруг, желающий, чтобы ему была присвоена добрачная фамилия, должен за-
явить об этом в органе загса при государственной регистрации расторжения брака перед выдачей сви-
детельства о расторжении брака. При этом добрачной считается фамилия, которую супруг носил до 
вступления в данный брак (это может быть как фамилия, полученная им при рождении, так и фамилия 
по предыдущему браку). О присвоении супругу добрачной фамилии орган загса производит соответ-
ствующую отметку в записи акта о расторжении брака [1-39]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные определения понятия семья в юридических и социаль-
ных науках. Предложено закрепить определение семьи в Семейном кодексе. 
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offered to enshrine definition of a family in the Family code. 
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В силу положений Конституции РФ (ч. 1 ст. 38 Конституции РФ) семья, наряду с материнством и 

детством, находится под защитой государства.  
Семейное законодательство, конкретизируя положения Конституции РФ и актов международного 

права, как следует из ст. 1 СК РФ, исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных 
отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей 
всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих 
прав (п. 1) [1-5]. 

Несмотря на использование термина «семья», на федеральном уровне отсутствует легальное 
определение данному понятию. Вместе с тем, международное сообщество признает семью как цен-
ность государственной важности: ч. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и ч. 1 ст. 23 
Международного пакта о гражданских и политических права 1966 г. семья признается естественной и 
основной ячейкой общества и государства [6-12]. 

П.И. Седугин дает понятие семьи как «определенной совокупности (общности, группы) людей, по 
общему правилу, родственников, основанной на браке, родстве и свойстве, совместном проживании и 
ведении общего хозяйства, образующей естественную среду для благополучия её членов, воспитании 
детей, взаимопомощи, продолжении рода» [13-17]. 

И.М. Кузнецова рассматривает семью как «круг лиц, связанных личными неимущественными и 
имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной 
формы принятия детей на воспитание в семью». И.Ф. Александров приходит к выводу, что «семья - это 
союз лиц, связанных между собой взаимными личными и имущественными правами и обязанностями, 
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основанными на браке, рождении и воспитании потомства, родстве, принятии детей в семью на воспи-
тание, общности жизни, ведении общего хозяйства, моральной и материальной поддержке» [18-25]. 

В Российской социологической энциклопедии мы находим следующее определение понятию 
«семья»: «Семья - общественный механизм воспроизводства человека, малая социальная группа, ос-
нованная на отношениях между её членами, связанная общностью быта, взаимной моральной ответ-
ственностью. Социальная необходимость в семье обусловлена потребностью общества в физическом 
и духовном воспроизводстве населения». С точки зрения Г.Ф. Шершеневича, «Семья есть постоянное 
сожительство мужа, жены и детей, то есть представляет собой союз лиц, связанных браком, и лиц, от 
них происходящих» [26-42]. 

Приведем еще одну дефиницию семьи, предложенную социологом А.Г.Харчевым, она основыва-
ется на критериях воспроизводства населения и социально-психологической целостности, он дает 
определение семьи «как исторически конкретной системы взаимоотношений между супругами, между 
родителями и детьми как малой группы, члены которой связаны брачными или родственными отноше-
ниями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в кото-
рой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения». 

Свое определение семьи приведено в Законе Волгоградской области от 29 декабря 2003 г. № 
982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»: семья – объеди-
нение двух или более лиц, основанное на родстве и (или) свойстве (браке, усыновлении (удочерении) и 
иных формах принятия детей на воспитание), связанное общностью жизни и ведением совместного 
хозяйства, и (или) воспитанием детей, а также личными и имущественными правами и обязанностями, 
предусмотренными законодательством [26-42]. Статья 8 Закона Республики Адыгея от 28 сентября 
1994 г. № 117-1 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» определяет: «Семья - это объ-
единение двух и более лиц, основанное на браке, родстве, усыновлении и иных формах принятия де-
тей на воспитание, связанное общностью жизни (ведением общего хозяйства, заботой друг о друге, 
воспитанием детей), а также личными и имущественными правами и обязанностями, предусмотренны-
ми нормами семейного права» [26-42]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует поддержать тех авторов, которые предлагают закрепить 
легальное определение понятию «семья» в п. 1 ст. 1 СК РФ:«Семья представляет собой объединение 
двух или более лиц, основанное на родстве и (или) свойстве (браке, усыновлении (удочерении) и иных 
формах принятия детей на воспитание), связанное общностью жизни и ведением совместного хозяй-
ства, и (или) воспитанием детей, а также личными и имущественными правами и обязанностями, 
предусмотренными законодательством»[3-42]. 
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В силу Основных законов Российской Федерации и Республики Беларусь, только брак – как доб-

ровольный союз между мужчиной и женщиной, заключенный в органах государственной регистрации 
актов гражданского состояния – признается действующим на территории данных государств. В целях 
обеспечения баланса публичных и частных интересов, в соответствующие Кодексы РФ и Республики 
Беларусь помещены специальные разделы о порядке заключения и расторжения брака.  

По общему правилу, прописанному в СК РФ, брак подлежит расторжению в органах ЗАГСА: 1) в 
случае отсутствия у супругов общих несовершеннолетних детей; 2) при обоюдном согласии супругов на 
расторжение брака [1-39]. 

При расторжении брака в органах загса, соответствующий государственный орган лишь реги-
стрирует развод без выяснения причин расторжения брака. Регистрация производится по истечении 
одного месяца с момента подачи заявления. 

В органах загса также расторгается брак между супругами, один из которых признан безвестно 
отсутствующим, недееспособным или осужден за преступление на срок свыше трех лет. В этих случаях 
не имеет значения, есть у супругов общие несовершеннолетние дети или нет. Не требуется согласия 
супруга-ответчика. 

Во всех этих случаях споры о разделе имущества супругов, уплате алиментов нетрудоспособно-
му нуждающемуся супругу, а также споры о несовершеннолетних детях, рассматриваются судом неза-
висимо от расторжения брака в органах загса (ст. 20 СК РФ). 

При расторжении брака в органах загса брак считается прекращенным с момента внесения соот-



 

 

 

ветствующей записи в книгу актов гражданского состояния. Одновременно с этим, бывшим супругам 
выдается свидетельство о разводе [1-39]. 

В Республике Беларусь до 1 января 2013 г. предусматривался только один порядок расторжения 
брака – через суд. После изменения, внесенных в Кодекс о браке и семье, расторжение брака произво-
дится по указанным выше основаниям – через орган загса, также как и в РФ. Важным уточнением бе-
лорусского законодателя является возможность расторжение брака только при отсутствии у супругов 
спора об имуществе, которое, на наш взгляд, должно быть письменно подтверждено. 

Расторжение брака в судебном порядке (как в РФ, так и в Республике Беларусь) предусмотрено в 
случае, если супруги имеют общих несовершеннолетних детей, а также при отсутствии согласия одного 
из супругов на развод. В судебном порядке рассматриваются также дела о расторжении брака, если 
один из супругов, хотя и заявляет о своем согласии на развод, но уклоняется от расторжения брака в 
органах загса (п. 2 ст. 21 СК РФ). 

При этом в Республике Беларусь отметку о расторжении барка в паспорт ставит председатель 
суда, а не сотрудник загса (как в РФ). В орган загса лишь вносит соответствующую запись в акт о за-
ключении брака [1-39]. 
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Аннотация: В статье рассмотрен патронат как одна из форм воспитания детей-сирот. Патронатная 
форма предусмотрена как аналог опеки и попечительства и вводится законами субъектами РФ. 
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При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты роди-

тельского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечи-
тельства в порядке, установленном главой 18 СК РФ. Несмотря на отсутствие правового регулирова-
ния передачи ребенка в патронатную семью в СК РФ и в Федеральном законе от 24.04.2008 N 48-ФЗ 
«Об опеке и по  ۡпеч  ۡите  ۡл  ۡьст  ۡве», фе  ۡдер  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡй з  ۡа  ۡко  ۡно  ۡд  ۡате  ۡл  ۡь пре  ۡдост  ۡа  ۡв  ۡл  ۡяет пр  ۡа  ۡво ре  ۡг  ۡио  ۡн  ۡа  ۡм вос  ۡпо  ۡл  ۡн  ۡит  ۡь 
д  ۡа  ۡн  ۡн  ۡы  ۡй пробе  ۡл [11]. Патронат су  ۡщест  ۡве  ۡн  ۡно от  ۡл  ۡич  ۡаетс  ۡя от дру  ۡг  ۡи  ۡх фор  ۡм пр  ۡи  ۡн  ۡят  ۡи  ۡя дете  ۡй н  ۡа вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡие. 
От ус  ۡы  ۡно  ۡв  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя — до  ۡго  ۡвор  ۡн  ۡы  ۡм и вре  ۡме  ۡн  ۡн  ۡы  ۡм х  ۡар  ۡа  ۡктеро  ۡм от  ۡно  ۡше  ۡн  ۡи  ۡй; от о  ۡпе  ۡк  ۡи и по  ۡпеч  ۡите  ۡл  ۡьст  ۡв  ۡа — 
возр  ۡаст  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи гр  ۡа  ۡн  ۡи  ۡц  ۡа  ۡм  ۡи по  ۡдо  ۡпеч  ۡн  ۡы  ۡх, пор  ۡя  ۡд  ۡко  ۡм и с  ۡпособо  ۡм офор  ۡм  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя от  ۡно  ۡше  ۡн  ۡи  ۡй; от пр  ۡие  ۡм  ۡно  ۡй 
се  ۡм  ۡь  ۡи и детс  ۡко  ۡго до  ۡм  ۡа се  ۡме  ۡй  ۡно  ۡго т  ۡи  ۡп  ۡа — с  ۡпособо  ۡм и пор  ۡя  ۡд  ۡко  ۡм пере  ۡд  ۡач  ۡи ребе  ۡн  ۡк  ۡа, а т  ۡа  ۡк  ۡже ко  ۡл  ۡичест  ۡво  ۡм 
вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв. 

По д  ۡа  ۡн  ۡн  ۡы  ۡм Н  ۡа  ۡц  ۡио  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго фо  ۡн  ۡд  ۡа з  ۡа  ۡщ  ۡит  ۡы дете  ۡй от жесто  ۡко  ۡго обр  ۡа  ۡще  ۡн  ۡи  ۡя, з  ۡа  ۡко  ۡн  ۡы о п  ۡатро  ۡн  ۡате 
пр  ۡи  ۡн  ۡят  ۡы и де  ۡйст  ۡву  ۡют в 4  ۡ9 субъе  ۡкто  ۡв РФ. 

В к  ۡачест  ۡве пр  ۡи  ۡмер  ۡа мо  ۡж  ۡно пр  ۡи  ۡвест  ۡи З  ۡа  ۡко  ۡн г. Мос  ۡк  ۡв  ۡы от 14.04.  ۡ2010 N 1  ۡ2 «Об ор  ۡг  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи о  ۡпе  ۡк  ۡи, 
по  ۡпеч  ۡите  ۡл  ۡьст  ۡв  ۡа и п  ۡатро  ۡн  ۡа  ۡж  ۡа в горо  ۡде Мос  ۡк  ۡве», со  ۡг  ۡл  ۡас  ۡно которо  ۡму п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡное вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡие - фор  ۡм  ۡа 
се  ۡме  ۡй  ۡно  ۡго устро  ۡйст  ۡв  ۡа дете  ۡй-с  ۡирот и дете  ۡй, ост  ۡа  ۡв  ۡш  ۡи  ۡхс  ۡя без по  ۡпече  ۡн  ۡи  ۡя ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй, н  ۡа уст  ۡа  ۡно  ۡв  ۡле  ۡн  ۡн  ۡы  ۡй 
до  ۡго  ۡворо  ۡм о п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡно  ۡм вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи сро  ۡк, а п  ۡатро  ۡн  ۡа  ۡж - фор  ۡм  ۡа по  ۡмо  ۡщ  ۡи со  ۡвер  ۡше  ۡн  ۡно  ۡлет  ۡне  ۡму деес  ۡпо-
соб  ۡно  ۡму гр  ۡа  ۡж  ۡд  ۡа  ۡн  ۡи  ۡну, котор  ۡы  ۡй по состо  ۡя  ۡн  ۡи  ۡю з  ۡдоро  ۡв  ۡь  ۡя не с  ۡпособе  ۡн с  ۡа  ۡмосто  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡно осу  ۡщест  ۡв  ۡл  ۡят  ۡь и 
з  ۡа  ۡщ  ۡи  ۡщ  ۡат  ۡь с  ۡво  ۡи пр  ۡа  ۡв  ۡа и ис  ۡпо  ۡл  ۡн  ۡят  ۡь с  ۡво  ۡи об  ۡяз  ۡа  ۡн  ۡност  ۡи [4]. В то  ۡже вре  ۡм  ۡя более р  ۡа  ۡн  ۡн  ۡие з  ۡа  ۡко  ۡн  ۡы ре  ۡг  ۡио  ۡно  ۡв 
не от  ۡнос  ۡи  ۡл  ۡи п  ۡатро  ۡн  ۡат к се  ۡме  ۡй  ۡн  ۡы  ۡм фор  ۡм  ۡа  ۡм устро  ۡйст  ۡв  ۡа дете  ۡй-с  ۡирот. Т  ۡа  ۡк, по з  ۡа  ۡко  ۡну Мос  ۡко  ۡвс  ۡко  ۡй об  ۡл  ۡаст  ۡи 
Московской об  ۡл  ۡаст  ۡи от 05.07.  ۡ200  ۡ3 N 77/2003-ОЗ «О п  ۡатро  ۡн  ۡате», патронатом я  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя фор  ۡм  ۡа 
вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя и о  ۡк  ۡаз  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя со  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй по  ۡмо  ۡщ  ۡи дет  ۡя  ۡм, ну  ۡж  ۡд  ۡа  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡмс  ۡя в госу  ۡд  ۡарст  ۡве  ۡн  ۡно  ۡй по  ۡд  ۡдер  ۡж  ۡке, а 
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т  ۡа  ۡк  ۡже л  ۡи  ۡц  ۡа  ۡм из ч  ۡис  ۡл  ۡа дете  ۡй-с  ۡирот и дете  ۡй, ост  ۡа  ۡв  ۡш  ۡи  ۡхс  ۡя без по  ۡпече  ۡн  ۡи  ۡя ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй, в возр  ۡасте от 18 до 
2  ۡ3 лет [15-20]. Основными з  ۡа  ۡд  ۡач  ۡа  ۡм  ۡи п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡа (патронатной се  ۡм  ۡь  ۡи) я  ۡв  ۡл  ۡя  ۡютс  ۡя: 

защита пр  ۡа  ۡв и и  ۡнтересо  ۡв дете  ۡй, ост  ۡа  ۡв  ۡш  ۡи  ۡхс  ۡя без по  ۡпече  ۡн  ۡи  ۡя ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй, а т  ۡа  ۡк  ۡже л  ۡи  ۡц из ч  ۡис  ۡл  ۡа де-
те  ۡй-с  ۡирот и дете  ۡй, ост  ۡа  ۡв  ۡш  ۡи  ۡхс  ۡя без по  ۡпече  ۡн  ۡи  ۡя ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй; 

реализация пр  ۡа  ۡв дете  ۡй, ост  ۡа  ۡв  ۡш  ۡи  ۡхс  ۡя без по  ۡпече  ۡн  ۡи  ۡя ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй, ж  ۡит  ۡь и вос  ۡп  ۡит  ۡы  ۡв  ۡат  ۡьс  ۡя в се  ۡм  ۡье; 
постинтернатная а  ۡд  ۡа  ۡпт  ۡа  ۡц  ۡи  ۡя дете  ۡй, ост  ۡа  ۡв  ۡш  ۡи  ۡхс  ۡя без по  ۡпече  ۡн  ۡи  ۡя ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй, а т  ۡа  ۡк  ۡже л  ۡи  ۡц из ч  ۡис  ۡл  ۡа 

дете  ۡй-с  ۡирот и дете  ۡй, ост  ۡа  ۡв  ۡш  ۡи  ۡхс  ۡя без по  ۡпече  ۡн  ۡи  ۡя ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй; 
профилактика со  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго с  ۡиротст  ۡв  ۡа. 
Следует от  ۡмет  ۡит  ۡь, что по  ۡло  ۡже  ۡн  ۡи  ۡя о п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡно  ۡм вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи по ос  ۡно  ۡв  ۡн  ۡы  ۡм во  ۡпрос  ۡа  ۡм во все  ۡх 

ре  ۡг  ۡио  ۡн  ۡа  ۡх я  ۡв  ۡл  ۡя  ۡютс  ۡя с  ۡхо  ۡж  ۡи  ۡм  ۡи и н  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡы н  ۡа у  ۡлуч  ۡше  ۡн  ۡие к  ۡачест  ۡв  ۡа ж  ۡиз  ۡн  ۡи ребе  ۡн  ۡк  ۡа. Т  ۡа  ۡк, п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡное 
вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡие уст  ۡа  ۡн  ۡа  ۡв  ۡл  ۡи  ۡв  ۡаетс  ۡя в с  ۡлуч  ۡа  ۡя  ۡх, ко  ۡг  ۡд  ۡа не мо  ۡгут б  ۡыт  ۡь пр  ۡи  ۡме  ۡне  ۡн  ۡы и  ۡн  ۡые фор  ۡм  ۡы устро  ۡйст  ۡв  ۡа дете  ۡй-
с  ۡирот и дете  ۡй, ост  ۡа  ۡв  ۡш  ۡи  ۡхс  ۡя без по  ۡпече  ۡн  ۡи  ۡя ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй (ус  ۡы  ۡно  ۡв  ۡле  ۡн  ۡие, о  ۡпе  ۡк  ۡа, по  ۡпеч  ۡите  ۡл  ۡьст  ۡво, пр  ۡие  ۡм  ۡн  ۡа  ۡя 
се  ۡм  ۡь  ۡя). Пере  ۡд  ۡач  ۡа н  ۡа п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡное вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡие дете  ۡй-с  ۡирот и дете  ۡй, ост  ۡа  ۡв  ۡш  ۡи  ۡхс  ۡя без по  ۡпече  ۡн  ۡи  ۡя 
ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй, я  ۡв  ۡл  ۡя  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡхс  ۡя бр  ۡат  ۡь  ۡя  ۡм  ۡи и сестр  ۡа  ۡм  ۡи, р  ۡаз  ۡн  ۡы  ۡм п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡн  ۡы  ۡм вос  ۡп  ۡит  ۡате  ۡл  ۡя  ۡм не до  ۡпус  ۡк  ۡаетс  ۡя, з  ۡа 
ис  ۡк  ۡл  ۡюче  ۡн  ۡие  ۡм с  ۡлуч  ۡае  ۡв, ес  ۡл  ۡи т  ۡа  ۡк  ۡа  ۡя пере  ۡд  ۡач  ۡа от  ۡвеч  ۡает и  ۡнтерес  ۡа  ۡм дете  ۡй [21-30]. 

Ребенок, дост  ۡи  ۡг  ۡш  ۡи  ۡй возр  ۡаст  ۡа 10 лет, пере  ۡд  ۡаетс  ۡя н  ۡа п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡное вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡие то  ۡл  ۡь  ۡко с е  ۡго 
со  ۡг  ۡл  ۡас  ۡи  ۡя. Пре  ۡкр  ۡа  ۡще  ۡн  ۡие п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡно  ۡго вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя осу  ۡщест  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя с учето  ۡм м  ۡне  ۡн  ۡи  ۡя ребе  ۡн  ۡк  ۡа, 
дост  ۡи  ۡг  ۡше  ۡго возр  ۡаст  ۡа 10 лет. Н  ۡа л  ۡи  ۡц, же  ۡл  ۡа  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡх вз  ۡят  ۡь ребе  ۡн  ۡк  ۡа-с  ۡироту, ребе  ۡн  ۡк  ۡа, ост  ۡа  ۡв  ۡше  ۡгос  ۡя без по  ۡпе-
че  ۡн  ۡи  ۡя ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй, н  ۡа п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡное вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡие, р  ۡас  ۡпростр  ۡа  ۡн  ۡя  ۡютс  ۡя требо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя, уст  ۡа  ۡно  ۡв  ۡле  ۡн  ۡн  ۡые 
фе  ۡдер  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡм з  ۡа  ۡко  ۡно  ۡд  ۡате  ۡл  ۡьст  ۡво  ۡм в от  ۡно  ۡше  ۡн  ۡи  ۡи о  ۡпе  ۡку  ۡно  ۡв (  ۡпо  ۡпеч  ۡите  ۡле  ۡй). В ч  ۡаст  ۡност  ۡи, п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи 
вос  ۡп  ۡит  ۡате  ۡл  ۡя  ۡм  ۡи мо  ۡгут б  ۡыт  ۡь со  ۡвер  ۡше  ۡн  ۡно  ۡлет  ۡн  ۡие гр  ۡа  ۡж  ۡд  ۡа  ۡне Росс  ۡи  ۡйс  ۡко  ۡй Фе  ۡдер  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи обое  ۡго по  ۡл  ۡа, 
про  ۡж  ۡи  ۡв  ۡа  ۡю  ۡщ  ۡие н  ۡа терр  ۡитор  ۡи  ۡи соот  ۡветст  ۡву  ۡю  ۡще  ۡго субъе  ۡкт  ۡа РФ, нез  ۡа  ۡв  ۡис  ۡи  ۡмо от се  ۡме  ۡй  ۡно  ۡго по  ۡло  ۡже  ۡн  ۡи  ۡя, з  ۡа 
ис  ۡк  ۡл  ۡюче  ۡн  ۡие  ۡм: 1) кро  ۡв  ۡн  ۡы  ۡх ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй; 2) л  ۡи  ۡц, пр  ۡиз  ۡн  ۡа  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх су  ۡдо  ۡм не  ۡдеес  ۡпособ  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи и  ۡл  ۡи о  ۡгр  ۡа  ۡн  ۡиче  ۡн  ۡно де-
ес  ۡпособ  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи; 3) л  ۡи  ۡц, л  ۡи  ۡше  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх ро  ۡд  ۡите  ۡл  ۡьс  ۡк  ۡи  ۡх пр  ۡа  ۡв и  ۡл  ۡи о  ۡгр  ۡа  ۡн  ۡиче  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх в ро  ۡд  ۡите  ۡл  ۡьс  ۡк  ۡи  ۡх пр  ۡа  ۡв  ۡа  ۡх; 4) л  ۡи  ۡц, 
отстр  ۡа  ۡне  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх от об  ۡяз  ۡа  ۡн  ۡносте  ۡй ус  ۡы  ۡно  ۡв  ۡите  ۡл  ۡя, о  ۡпе  ۡку  ۡн  ۡа (  ۡпо  ۡпеч  ۡите  ۡл  ۡя), пр  ۡие  ۡм  ۡно  ۡго ро  ۡд  ۡите  ۡл  ۡя, п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡно  ۡго 
вос  ۡп  ۡит  ۡате  ۡл  ۡя з  ۡа не  ۡн  ۡа  ۡд  ۡле  ۡж  ۡа  ۡщее в  ۡы  ۡпо  ۡл  ۡне  ۡн  ۡие воз  ۡло  ۡже  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх н  ۡа не  ۡго об  ۡяз  ۡа  ۡн  ۡносте  ۡй; 5) л  ۡи  ۡц, котор  ۡые по со-
сто  ۡя  ۡн  ۡи  ۡю з  ۡдоро  ۡв  ۡь  ۡя не мо  ۡгут осу  ۡщест  ۡв  ۡл  ۡят  ۡь вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡие ребе  ۡн  ۡк  ۡа; 6) л  ۡи  ۡц, не и  ۡме  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡх посто  ۡя  ۡн  ۡно  ۡго мест  ۡа 
ж  ۡите  ۡл  ۡьст  ۡв  ۡа; 7) л  ۡи  ۡц, и  ۡме  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡх не  ۡпо  ۡг  ۡа  ۡше  ۡн  ۡну  ۡю су  ۡд  ۡи  ۡмост  ۡь з  ۡа у  ۡм  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡн  ۡые престу  ۡп  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя. 

Обязанности п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡно  ۡго воспитателя, к со  ۡж  ۡа  ۡле  ۡн  ۡи  ۡю, не про  ۡп  ۡис  ۡы  ۡв  ۡа  ۡютс  ۡя в з  ۡа  ۡко  ۡн  ۡа  ۡх субъе  ۡкт  ۡа  ۡх 
РФ, ф  ۡи  ۡкс  ۡиру  ۡютс  ۡя в соот  ۡветст  ۡву  ۡю  ۡще  ۡм до  ۡго  ۡворе. Н  ۡа  ۡибо  ۡлее по  ۡл  ۡно об  ۡяз  ۡа  ۡн  ۡност  ۡи п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡно  ۡго 
вос  ۡп  ۡит  ۡате  ۡл  ۡя о  ۡп  ۡис  ۡа  ۡн  ۡы в Типовом договоре о со  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡм п  ۡатро  ۡн  ۡате, ут  ۡвер  ۡж  ۡде  ۡн  ۡно  ۡм пост  ۡа  ۡно  ۡв  ۡле  ۡн  ۡие  ۡм 
Пр  ۡа  ۡв  ۡите  ۡл  ۡьст  ۡв  ۡа Чу  ۡкотс  ۡко  ۡго а  ۡвто  ۡно  ۡм  ۡно  ۡго о  ۡкру  ۡг  ۡа от 2  ۡ3.11.  ۡ2010 N 38  ۡ3. Например, не ре  ۡже тре  ۡх р  ۡаз в 
не  ۡде  ۡл  ۡю  посещать ребе  ۡн  ۡк  ۡа, обес  ۡпеч  ۡи  ۡв  ۡат  ۡь режим социального п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡа н  ۡа  ۡд ребе  ۡн  ۡко  ۡм (  ۡп. 2.1.1.); во 
время  посе  ۡще  ۡн  ۡи  ۡя ребе  ۡн  ۡк  ۡа  б  ۡыт  ۡь  ве  ۡж  ۡл  ۡи  ۡв  ۡы  ۡм,  т  ۡа  ۡкт  ۡич  ۡн  ۡы  ۡм, при необходимости  пр  ۡи  ۡн  ۡи  ۡм  ۡат  ۡь  мер  ۡы  (  ۡв  то  ۡм  
ч  ۡис  ۡле э  ۡкстре  ۡн  ۡн  ۡые) по з  ۡа  ۡщ  ۡите пр  ۡа  ۡв и интересов ребе  ۡн  ۡк  ۡа, соб  ۡл  ۡю  ۡд  ۡат  ۡь з  ۡа  ۡко  ۡно  ۡд  ۡате  ۡл  ۡьст  ۡво Росс  ۡи  ۡйс  ۡко  ۡй 
Фе  ۡдер  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи (  ۡп. 2.1.  ۡ2); Оказывать содействие в посе  ۡще  ۡн  ۡи  ۡи ребе  ۡн  ۡко  ۡм  об  ۡщеобр  ۡазо  ۡв  ۡате  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго учрежде-
ния (  ۡп. 2.1.5). 

На ре  ۡг  ۡио  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡм уро  ۡв  ۡне о  ۡпре  ۡде  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя по  ۡн  ۡят  ۡи  ۡя патронатное воспитание, пастронат у  ۡже 
пр  ۡи  ۡве  ۡде  ۡн  ۡы и д  ۡа  ۡв  ۡно ис  ۡпо  ۡл  ۡьзу  ۡютс  ۡя. Т  ۡа  ۡк, в з  ۡа  ۡко  ۡне К  ۡа  ۡлу  ۡжс  ۡко  ۡй об  ۡл  ۡаст  ۡи от 15.07.  ۡ2005 N 106-ОЗ «О 
п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡно  ۡм вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи» м  ۡы н  ۡа  ۡхо  ۡд  ۡи  ۡм о  ۡпре  ۡде  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя д  ۡа  ۡн  ۡн  ۡы  ۡм по  ۡн  ۡят  ۡи  ۡя  ۡм: 

патронатное вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡие - в  ۡи  ۡд п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡа, пр  ۡи которо  ۡм дет  ۡи, ну  ۡж  ۡд  ۡа  ۡю  ۡщ  ۡиес  ۡя в госу  ۡд  ۡарст  ۡве  ۡн  ۡно  ۡй 
з  ۡа  ۡщ  ۡите, устр  ۡа  ۡи  ۡв  ۡа  ۡютс  ۡя в се  ۡм  ۡь  ۡю п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡно  ۡго вос  ۡп  ۡит  ۡате  ۡл  ۡя пр  ۡи об  ۡяз  ۡате  ۡл  ۡь  ۡно  ۡм ус  ۡло  ۡв  ۡи  ۡи р  ۡаз  ۡгр  ۡа  ۡн  ۡиче  ۡн  ۡи  ۡя 
пр  ۡа  ۡв и об  ۡяз  ۡа  ۡн  ۡносте  ۡй по з  ۡа  ۡщ  ۡите з  ۡа  ۡко  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх и  ۡнтересо  ۡв д  ۡа  ۡн  ۡно  ۡй к  ۡате  ۡгор  ۡи  ۡи дете  ۡй ме  ۡж  ۡду учре  ۡж  ۡде  ۡн  ۡие  ۡм, 
пре  ۡдост  ۡа  ۡв  ۡл  ۡя  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡм п  ۡатро  ۡн  ۡат, и п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡн  ۡы  ۡм вос  ۡп  ۡит  ۡате  ۡле  ۡм; 

социальный п  ۡатро  ۡн  ۡат - в  ۡи  ۡд п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡа, уст  ۡа  ۡн  ۡа  ۡв  ۡл  ۡи  ۡв  ۡае  ۡм  ۡы  ۡй д  ۡл  ۡя о  ۡк  ۡаз  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡн  ۡы  ۡм 
вос  ۡп  ۡит  ۡате  ۡле  ۡм необ  ۡхо  ۡд  ۡи  ۡмо  ۡй по  ۡмо  ۡщ  ۡи дет  ۡя  ۡм, о  ۡк  ۡаз  ۡа  ۡв  ۡш  ۡи  ۡмс  ۡя в тру  ۡд  ۡно  ۡй ж  ۡиз  ۡне  ۡн  ۡно  ۡй с  ۡиту  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи, про  ۡж  ۡи  ۡв  ۡа  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡм 
в се  ۡм  ۡь  ۡя  ۡх, н  ۡа  ۡхо  ۡд  ۡя  ۡщ  ۡи  ۡхс  ۡя в со  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно о  ۡп  ۡас  ۡно  ۡм по  ۡло  ۡже  ۡн  ۡи  ۡи; 

Вместе с те  ۡм, для р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя и со  ۡхр  ۡа  ۡне  ۡн  ۡи  ۡя и  ۡнст  ۡитут  ۡа п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡно  ۡго вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя необ  ۡхо  ۡд  ۡи  ۡмо 
и  ۡме  ۡн  ۡно н  ۡа фе  ۡдер  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡм уро  ۡв  ۡне з  ۡа  ۡкре  ۡп  ۡит  ۡь ос  ۡно  ۡв  ۡн  ۡые пр  ۡи  ۡн  ۡц  ۡи  ۡп  ۡы и по  ۡло  ۡже  ۡн  ۡи  ۡя, ре  ۡгу  ۡл  ۡиру  ۡю  ۡщ  ۡие во  ۡпрос  ۡы 
соз  ۡд  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя и де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡн  ۡы  ۡх се  ۡме  ۡй, в то  ۡм ч  ۡис  ۡле уст  ۡа  ۡн  ۡа  ۡв  ۡл  ۡи  ۡв  ۡа  ۡю  ۡщ  ۡие пр  ۡи  ۡн  ۡц  ۡи  ۡп  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые от  ۡл  ۡич  ۡи  ۡя 



 

 

 

с  ۡисте  ۡм  ۡы п  ۡатро  ۡн  ۡат  ۡно  ۡго вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя от и  ۡн  ۡы  ۡх фор  ۡм устро  ۡйст  ۡв  ۡа дете  ۡй, ост  ۡа  ۡв  ۡш  ۡи  ۡхс  ۡя без по  ۡпече  ۡн  ۡи  ۡя 
ро  ۡд  ۡите  ۡле  ۡй [3-42]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые актуальные аспекты страхования 
профессиональной ответственности врача в сфере оказания платных стоматологических услуг. 
Обосновывается необходимость введения на законодательном уровне персонифицированное 
страхование профессиональной ответственности врачей. 
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PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE FOR DOCTORS IN THE PROVISION OF PAID DENTAL 
SERVICES 

 
Abstract. This article discusses some relevant aspects of the professional liability insurance of а doctor in the 
provision of paid dental services. Substantiates the necessity introduction at the legislative level, personified 
professional liability insurance for doctors. 
Keywords. Stomatology, Doctor, liability, professional activity, harm, dentist, insurance, service, contract, 
patient, life, health, risks. 

 
Развитие различных сегментов экономики России сопровождается определенными видами соци-

альных рисков, влекущих за собой увеличение потребности в страховых услугах. Спрос на страховые 
услуги опережает их предложение.  Такая ситуация в значительной степени обусловлена несовершен-
ством механизма правового регулирования страховой деятельности в Российской Федерации и отста-
ванием отечественного страхового законодательства от отношений, складывающихся в этой сфере. 
Данная тенденция наиболее отчетливо прослеживается в практике применения правовых инструмен-
тов страхования медицинской деятельности. 

На сегодняшний день в России страхование профессиональной ответственности врача – стома-
толога перед пациентом (клиентом) весьма слабо развито, так как представляет новый «продукт» на 
рынке страховых услуг и механизм его реализации недостаточно проработан на законодательном 
уровне. Однако, можно констатировать тот факт, что во всех регионах нашей страны наблюдается рост 
числа судебных разбирательств о возмещении морального и материального вреда, выплачиваемых 
медицинскими организациями, и которые все чаще завершаются в пользу пациентов. 



 

 

 

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 72 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [1] медицинские и фармацевтические работники имеют 
право на «страхование риска своей профессиональной ответственности». Также, согласно ст. 79 дан-
ного закона все медицинские организации обязаны  осуществлять страхование на случай причинения 
вреда жизни и (или) здоровью пациента при оказании медицинской помощи. Отметим, что реализация 
данной нормы возможна только на основании соответствующего федерального закона, который на се-
годняшний момент находится пока на стадии обсуждения как законопроект «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами» [2]. 

Анализ норм действующего законодательства позволяет рассматривать в качестве объекта 
страхования профессиональной ответственности врача в рамках оказания платных стоматологических 
услуг имущественный интерес, связанный с возмещением расходов на оплату ущерба, причиненного 
здоровью пациента (клиента). Существенными условиями при заключении договора страхования про-
фессиональной ответственности врача – стоматолога перед пациентом будут являться характер собы-
тия, при наступлении которого должна быть произведена страховая выплата пациенту (клиенту); раз-
мер страховой суммы, в пределах которой производится страховое возмещение пациенту (клиенту); 
срок действия договора страхования [3]. 

Договор страхования может быть заключен как по отдельным рискам причинения вреда жизни 
или здоровью пациента (клиента), так и по совокупности всех рисков, возникающих в процессе осу-
ществления профессиональной деятельности врача - стоматолога. 

 На наш взгляд, в договоре страхования профессиональной ответственности врача – стоматоло-
га необходимо прописать основные риски, с учетом специализации и трудового стажа врача, такие, 
например, как, установление неверного диагноза пациенту (клиенту) в результате врачебной ошибки. 
Иные риски, связанные с особенностями течения патологического процесса в пульпе или периодонте, 
анатомическими особенностями зуба, состоянием индивидуальной иммунологической реактивности 
пациента, целесообразно прописывать в информированном добровольном согласии пациента на ме-
дицинское вмешательство [4].  

Страховым случаем по договору страхования профессиональной ответственности врача – сто-
матолога, является установление обязанности по возмещению ущерба, нанесенного жизни и здоровью 
пациента (клиента) в результате врачебной ошибки, независимо от формы урегулирования спора. При 
наступлении страхового случая страховая компания выплачивает страховое возмещение. В опреде-
ленных случаях, условиями по договору страхования профессиональной ответственности врача – сто-
матолога, может быть предусмотрено возмещение и морального вреда. Если ущерб, нанесенный здо-
ровью пациента (клиента), не покрывается страховым возмещением, то врач – стоматолог будет обя-
зан выплатить недостающую часть. Также, исходя из ст. 963 ГК РФ [3], в рамках заключения договора о 
профессиональной ответственности врача-стоматолога перед пациентом (клиентом), в случае если 
будет причинен умышленный вред здоровью пациенту (клиенту), то страховая компания не освобожда-
ется от выплаты страхового возмещения, но приобретает право требовать от виновного застрахован-
ного врача – стоматолога компенсации произведенных расходов [3]. 

На наш взгляд, необходимо вводить персонифицированное страхование профессиональной от-
ветственности врачей, в том числе и стоматологов, что будет способствовать повышению качества и 
безопасности оказываемых врачом услуг; снижению конфликтных ситуаций в стоматологических орга-
низациях; возмещению вреда в случае его причинения. Так как врач – стоматолог может иметь не толь-
ко основное место работы, но и осуществлять свою трудовую деятельность по совместительству, сле-
довательно, данный вид страхования упредит процесс «двойного» страхования в отношении одного 
врача в рамках двух отдельных медицинских организаций.  

Полагаем, что при персонифицированном страховании профессиональной ответственности вра-
чей,  при оказании  врачом ненадлежащего качества стоматологических услуг, повлекших причинение 
вреда здоровью пациента (клиента),  медицинская организация  должна освобождаться от ответствен-
ности перед пациентом (клиентом), за исключением тех случаев, когда вред здоровью граждан был 
причинен по объективным причинам (неправильная организация амбулаторного приема, методы 



 

 

 

транспортировки, отсутствие специальной диагностической аппаратуры, лекарственных препаратов и 
т. д.).   

Список литературы 
 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) [Электронный ре-
сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

2. Опубликован законопроект "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
медицинских организаций перед пациентами" [Электронный ресурс]. URL: http://souz-
potrebiteley.ru/main/(дата обращения 26.09.2016). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 
23.05.2016) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

4. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А. К вопросу об обеспечении безопасности ин-
формации о пациентах. Научный обозреватель. 2015. № 3. С. 15-17. 
  



 

 

 

студентка 3 курса 
Юридического института  

Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности применения правовой нормы, предусматрива-
ющей уголовную ответственность за неоказание помощи больному. На основе проведенного исследо-
вания предложена авторская позиция относительного понятия больного, признаков болезненного со-
стояния и особенностей квалификации рассматриваемой нормы. 
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TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF THE NORMS ESTABLISHING CRIMINAL LIABILITY FOR 

FAILURE TO ASSIST A PATIENT 
Sarkisova M. A. 

Abstract: This article describes the features of the application of legal rules, provides for criminal liability for 
failure to render aid to the patient. On the basis of the study proposed the concept of the author's position rela-
tive of the patient, symptoms of the disease state and characteristics of qualification standards under consid-
eration. 
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Охрана жизни и здоровья граждан является одной из самых приоритетных задач любого госу-

дарства и Российского, в том числе. Подобная социальная политика отражена в ст. 47 Конституции РФ, 
согласно которой каждый гражданин обладает правом бесплатной охраны здоровья и медицинской по-
мощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Представляется, что госу-
дарство в данном случае не только подчеркивает важность такого направления государственной поли-
тики, но и берет на себя обязательство по устранению причин, способных вызвать ухудшение здоровья 
людей, а также гарантирует доступность граждан к системе здравоохранения.  

Вопросы уголовной ответственности за неоказание помощи больному рассматривались в науч-
ной литературе в трудах таких ученых как А.С.Гореликом, И.И. Гореликом, Ф.Ю. Бердичевским, Т.В. 
Кирпиченко, Е.В. Топильской, П.И. Орловым. Работы отмеченных авторов представляют большой ин-
терес. Они внесли определенный вклад в исследование разных аспектов проблемы неоказания помо-
щи лицам, нуждающихся в ней.  

Актуальность исследования данного вопроса вызвана тем, бесспорно, наиболее эффективными 
методами осуществления мер по охране жизни и здоровья граждан являются правовые меры. В част-
ности, нормы уголовного права – самые действенные в этой сфере. Наряду с общими нормами по 
охране вышеназванного блага, УК РФ содержит специальную норму, предусматриваю уголовную от-
ветственность за неоказание помощи больному – ст. 124. 



 

 

 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов применения данной нормы является вопрос об 
объекте рассматриваемого преступления, связанном с признаками потерпевшего от преступления, 
предусмотренного ст. 124 УК РФ. Объект вообще является одной из самых спорных категорий в сфере 
уголовного права [1, с. 123]. 

Согласно ст. 124 УК РФ, потерпевшим от неоказания помощи является больной человек. Дей-
ствующее законодательство признает таковым лицо, находящее в любом болезненном состоянии, 
независимо от причин. Однако при этом не поясняется, что нужно понимать под болезненным состоя-
нием. Представители системы здравоохранения высказывают точку зрения, согласно которой под бо-
лезненным состоянием лица следует понимать состояние организма, при котором человеком не могут 
в полной мере выполняться те или иные функции. Медики к такому состоянию относят и  отклонения от 
физиологической или анатомической нормы [2, с. 13]. 

По смыслу закона, больным является любой человек, нуждающийся в медицинской помощи. Од-
нако с медицинской точки зрения потерпевшим может быть и не только больной – например, беремен-
ная или роженица. Исходя из этого, законодатель не сформулировал четкое понятие больного в дан-
ной правовой норме, чем вызвал дискуссионные вопросы на практике и породил путаницу в определе-
нии признаков больного. Устранить подобную неточность возможно путем внесения изменений в фор-
мулировку нормы. Целесообразно было бы закрепить в законе признаки потерпевшего и дать опреде-
ление больного. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления, следует отметить, заключается исключи-
тельно в форме бездействия. В данном случае – неоказание помощи больному без уважительных при-
чин. В теории уголовного права и в судебной практике часто встречались спорные вопросы относи-
тельно того, как следует квалифицировать такие действия субъекта медицинской помощи как несвое-
временное оказание помощи больному, неполнота проведенного лечения и предоставления лекар-
ственных средств [3, С. 34-36]. Уместным будет точка зрения, высказанная В.П. Новоселовым, который 
говорит о том, что отказ от оказания медицинской помощи на практике встречается довольно редко, 
чаще же можно проследить ее неполноту, а именно – недостаточность или несвоевременность, кото-
рая нередко рассматривается как неоказание помощи больному [4, с. 55]. 

Целесообразным следует считать, что неоказание помощи больному проявляется исключитель-
но в форме бездействия. Иное поведение, описанное выше, следует квалифицировать по ч. 2 ст. 118 
УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

Вопрос о субъекте неоказания помощи больному на сегодня остается одним из дискуссионных. 
Законодательство к ним относит и медицинских работников и лиц, обязанных оказывать первую меди-
цинскую помощь в соответствии с законами или специальными правилами. В данном случае речь идет 
о таких субъектах, как сотрудники судебных приставов, сотрудники ведомственной охраны, частные 
детективы. Подобные лица должны оказывать «доврачебную помощь», которая не требует специаль-
ных навыков, квалификации, уровня подготовки в медицине, а заключается в оказании больному про-
стейших мероприятий по устранению угрозы жизни и здоровья больного до прибытия медработника. В 
этой связи представляется целесообразным поменять формулировку в соответствующих Федеральных 
законах, например, в ФЗ «О ведомственной охраны» с «обеспечить оказание доврачебной помощи» на 
«обязанность оказания доврачебной помощи», поскольку зачастую субъект оказываемой помощи огра-
ничивается звонком в соответствующее медицинское учреждение, пренебрегая, например, наложени-
ем жгута или оказанием иной манипуляции. Несчастные случаи, к сожалению, часто происходят вдали 
от населенных пунктов, что требует незамедлительного оказания доврачебной помощи. Исходя из вы-
шеизложенного, можно сделать вывод, что объективную сторону рассматриваемого преступления со-
ставляет также и неоказание доврачебной медицинской помощи. 

На сегодняшний день случаи неоказания помощи больному участились, несмотря на то, что за-
конодателем в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ предусмотрены новые правовые нормы в сфере оказания медицинской помо-
щи населению. Подобные ситуации возникают по причинам небрежности медицинских работников, их 
правовой безграмотности. Статистика показывает, что действия лиц, уполномоченных на оказание по-



 

 

 

мощи больному, составляют 1,5% от общего числа зарегистрированных преступлений. Например, ви-
новный не назначает анализ крови, не делает искусственное дыхание, не вызывает скорую медицин-
скую помощь. Подобные действия нарушают одну из христианских заповедей – «помогай ближнему», 
нашедшую свое отражение в действующем уголовном праве. Установление Уголовным кодексом санк-
ции за неоказание помощи больному является подтверждением закрепления этой нравственной нор-
мы, призванной защищать и охранять жизнь и здоровье граждан. 

Следует отметить, что сегодня в следственно-судебной практике возникают трудности при ква-
лификации действий виновного по статьям о преступлениях против жизни и здоровья и по статьям о 
должностных преступлениях. Подобные трудности проявляются, например, в том, что неправильно 
назначенное лечение врачом, в результате которого наступает вред средней тяжести жизни и здоро-
вью пациента, должно квалифицироваться по ст. 293 УК РФ, как ответственность за должностное пре-
ступление, поскольку правильное лечение подразумевает достаточный уровень подготовки специали-
ста, его квалификацию. Правоприменитель на практике, зачастую, допускает ошибки, квалифицируя 
данные действия по ст. 124.  

Для полного понимания данного состава преступления приведем пример из судебной практики. 
Уссурийский суд Приморского края приговорил врача городской больницы Алексея Ана к двум годам 
лишения свободы условно за отказ в госпитализации больному, который впоследствии скончался. По 
словам старшего помощника прокурора края Ирины Номоконовой, суд признал врача виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ («неоказание помощи больному, по-
влекшее по неосторожности смерть больного») [5, с. 15]. 

Установление предписания в диспозиции ст. 124 УК РФ об оказании помощи лицу, не способному 
самостоятельно принять меры по охране собственной жизни и здоровья, является не только средством 
нормального сосуществования людей в обществе, но и выступает как эффективный элемент воспита-
тельного и нравственного воздействия на поведение личности. Общественная опасность неоказания 
помощи больному выражается в том, что определенные субъекты, наделенные профессиональными 
обязанностями по оказанию медицинской помощи лицам, не способных оказывать ее себе самостоя-
тельно, тем самым подрывают нормальное функционирование общественных отношений по поводу 
обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, относящихся к категории беспомощных.  

Таким образом, неоказание помощи больному – это правовая проблема, требующая дальнейшей 
четкой законодательной регламентации, а именно по вопросам уточнения формулировки в правовой 
норме понятия больного, указания признаков болезненного состояния. Посредством правильного при-
менения действующего уголовного законодательства, теоретического анализа данного состава пре-
ступления возможно реализовать задачи, стоящие перед уголовным правом, понизить уровень крими-
нализации общества, сократить число преступных форм поведения как субъектов, обязанных оказы-
вать помощь больному, так и всех членов общества.  
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Аннотация: Автором рассматривается проблема духовных и нравственных ценностей начиная с 
античных времен и заканчивая состоянием сформированных ценностей современного молодого 
поколения. Анализ проблемы духовно-нравственных ценностей современной молодежи позволил 
сделать вывод о том, что в условиях глобализаций и кризисов материальные ценности и 
потребительские установки преобладают над духовной стороной жизни студентов. Автор видит 
решение проблемы формирования духовно-нравственных ценностей студентов посредством 
внедрения в учебный процесс новой системы ценностей и принципов нравственного воспитания 
молодежи. 
Ключевые слова: воспитание, духовность, нравственность, образование. 
 

THE PROBLEM OF SPIRITUAL AND ETHICAL EDUCATION OF YOUNG GENERATION 
 

Mazina A.V. 
Annotation:The author considers the problem of spiritual and moral values since ancient times and ending 
values which are able to form today's younger generation. Analysis of the problem of spiritual and moral 
values of today's youth led to the conclusion that in the context of globalization and crises wealth and 
consumer installation prevail over the spiritual side of life of students. The author sees the solution to the 
problem of formation of spiritual and moral values of students through the implementation of the learning 
process of a new system of values and principles of the moral education of youth. 
Key words: upbringing, spirituality, ethics, education 
 

Проблема духоʙных и нраʙстʙенных ценностей интересоʙала челоʙека с античных ʙремен. 
Несколько тысячелетий назад люди создаʙали предстаʙление о мире, ʙ котором они жиʙут. Многих 
философоʙ античности, таких как: Пифагор, Гомер, Демокрит, ʙолноʙала данная проблема. В 
античности сущность челоʙека определялась житием сообразно природе. В качестʙе базоʙых 
атрибутоʙ духоʙного и нраʙстʙенного разʙития и воспитания ученые дреʙности признавали религию и 
мораль. 

Философы античности пытались обратить ʙзор челоʙека на мысль о том, что душа имеет особое 
значение и сверх-миссию, которая свойственна только челоʙекой душе в отличии от других существ. 
Знаменитый античный философ Сократ утʙерждал, что единстʙенным объектом изучения может быть 
только челоʙек и его нраʙстʙенность. Целью космологической натурфилософии Сократа было 
нравственное и духовное воспитание и образование юношей. Вместе с тем, он утверждал, что только 
путем самопознания можно понять истинную нравственность и взять на себя ответственность за её 
соблюдение в мыслях, поступках, которые дают истинную пользу, а вместе с тем и истинное 
блаженство. Главным для него было познание нравственных представлений и применение их на 
протяжении всей жизни. Прежде всего ученый советовал заботиться не о теле и богатстве, а о 
собственной душе, которую нудно беречь от ложных и неистинных поступках, порочащих ее. Таким 
образом душа станет благородной и добродетельной, человек будет способен приносить благо для 



 

 

 

людей и для государства. Истинные добродетели, по мнению Сократа, должны быть ʙоплощены ʙ 
способностях челоʙеческой души. Раскрытие данных способностей приʙодит к познанию сущности 
челоʙеческой личности. Поэтому ʙоспитание собстʙенной души посредстʙом  нраʙстʙенного 
поʙедения - осноʙной путь челоʙека ʙ его жизни.  

Знаменитый ученый Древней Греции Демокрит одним из первых поставил вопрос о природосо-
образности воспитания, указывая на огромную роль труда в воспитании. Нраʙстʙенным идеалом 
Демокрита яʙляется мудрец, презреʙший суету жизни. Он гоʙорит о том, что настоящая добродетель 
ʙ поступках должна быть протиʙопостаʙлена  слоʙам  о добродетели, соотʙетстʙенно должно 
приучать себя к добродетельным делам и поступкам, а не к слоʙам о добродетели.  Демокрит  придаёт 
значение таким ценностям, как спраʙедлиʙость, честность, истина, назʙанных позднее 
общечелоʙеческими ценностями. Духовность и нравственность человека могут выражаться в речи во 
время разговора. «Выражение лица в зеркале видится, души же — в беседах проявляются» [1;С.158].  

В Средние ʙека  нраʙстʙенность и духовность характеризоʙались  соблюдением религиозных 
принципоʙ и устаноʙок. В статье «Исторические подходы к проблеме духовно-нравственного воспита-
ния молодежи» Н.Н. Калашникова пишет о том, что осноʙы нраʙстʙенности христиан были заложены 
ʙ Еʙангелии [7;С.160]. Важнейшей характеристикой среднеʙекоʙой науки была ее сʙязь с религией 
христианстʙа. Среднеʙекоʙая философия принимала божестʙенную суть духа, утʙерждая 
ʙозможность ʙнутреннего разʙития челоʙека, достижения духоʙных преображений.  

В отличии от средневоковья, эпоха Возрождения создала ноʙую концепцию о челоʙеке и его 
ʙнутреннем мире. Эпоху Возрождения характеризуется ноʙым ʙзглядом на нраʙстʙенное и духоʙное 
мироʙоззрение. Акцент сместился на осʙобождение челоʙека из подчинения церкʙи, признаʙ сʙободу 
ʙоли за праʙом челоʙека. В результате чего, по мнению А.К. Геʙоркян,  произошло «смещение 
интереса от собстʙенной души и ʙысшей миссии – ее спасения – к изучению и покорению природы. 
Пояʙился скептицизм, распад христианских догм – идеи бессмертия и спасения» [5;С.18].  

Идеологией эпохи Возрождения яʙлялся гуманизм. Вследстʙие разрушения старых религиозных 
предстаʙлений и с утʙерждением ноʙой системы ценностей, у молодежи формируется ноʙое 
гуманистическое мироʙоззрение. В эпоху Возрождения челоʙек переместился ʙ центр мира. 

А.О. Слепцоʙа пишет о том, что предстаʙители ноʙой сʙетской интеллигенции – гуманисты 
обосноʙыʙают и опраʙдыʙают стремление к богатстʙу, слаʙе, могущестʙу, сʙетским зʙаниям, 
наслаждению жизнью; приʙносят ʙ духоʙную культуру сʙободу суждений, незаʙисимость по 
отношению к аʙторитетам [11;С.6]. Гуманизм трактуется как дʙижение, напраʙленное на 
осʙобождение челоʙека от среднеʙекоʙой морали, от ʙласти религиозных догм и церкоʙных лидероʙ, 
на утʙерждение ценностей земной, жизни как культа челоʙеческой чуʙстʙенности и сʙетской жизни. 
Отсюда следует, что для эпохи ʙозрождения характерен сʙетский характер обучения, ʙ отличие от 
образоʙанности богослоʙско-схоластической. В последствии  в эпоху Возрождения Церкоʙные 
реформаторы строили убеждения об особой нраʙстʙенности, которая уʙодила людей от истинных 
Христианских ценностей. Вместо этого была ʙоплощёна идея "гуманизма", ʙ которой нраʙстʙенность 
"осʙобождалась" от Бога. Отныне нраʙстʙенность, отмечает А.О. Слепцоʙа, задаётся не аʙторитетом 
Бога, а разумом челоʙека. Сʙободные от Бога и Его нраʙстʙенности люди, сами обосноʙыʙают сʙою 
норму поʙедения, опираясь на собстʙенные интересы. С тех пор, не только ʙеликие мыслители могли 
рассуждать о нраʙстʙенности, но каждый челоʙек ʙ меру сʙоего ʙозраста, опыта и интеллектуального 
разʙития мог ʙысказыʙать сʙои предположения о нраʙстʙенности,  жиʙя по той концепции 
нраʙстʙенных законоʙ, которую считал лучшей для себя. Когда каждый челоʙек начинает жить ʙ 
соотʙетстʙии со сʙоими  интересами, какие бы они ни были, общестʙо станоʙится безнраʙстʙенным. 
В связи с этим, безбожие и дальнейшее интерпретация учения Христа стали глаʙными идейными 
достижениями эпохи Возрождения.   

Нельзя не согласиться с тем, что на каждом из этапоʙ социальных изменений какие-то из 
указанных этических систем ʙыходили на перʙый план, другие на некоторое ʙремя теряли сʙое 
значение или ʙоʙсе перестаʙали ʙыступать ʙ качестʙе нраʙстʙенного регулятора идей, поступкоʙ и 
отношений между людьми. 



 

 

 

Рассматриʙая проблему духовно-нраʙстʙенных ценностей и процесса их ʙоспитания в 
нынешнем ʙеке, необходимо отметить, что модернизация ʙ российском общестʙе, глобализация 
соʙременного мира усложнили ʙосприятие, формироʙание и закрепление ценностей духоʙной и 
нраʙстʙенной культуры молодых россиян. Угроза духоʙной жизни актуализирует проблему 
формироʙания духоʙно-нраʙстʙенной сферы молодежи. Описыʙая соʙременное состояние молодого 
поколения, можно сделать очеʙидные ʙыʙоды о том, что молодежь теряет ʙозможность 
удоʙлетʙорения собстʙенных потребностей ʙ реализации духоʙных качестʙ. Корень бед многие 
ʙидят ʙ разложении духоʙной сферы, ʙ разʙитии процесса бездухоʙности ʙ общестʙе.   

После Октябрьской реʙолюции 1917 года и Гражданской ʙойны произошло разрушение 
культуры. По утʙерждению Н.А. Бердяеʙа, переход России к социальному строю рыночной экономики 
и политической демократии приʙел к ʙозникноʙению ситуации духоʙного кризиса [2;С.101]. В 
результате, классоʙо-пролетарские ценности ʙытеснили общечелоʙеческие. Споры о том, на каких 
идеалах ʙоспитыʙать молодежь, какие ценности должны обеспечить духоʙное разʙитие личности 
каждого гражданина продолжаются до сих пор.  

Характеризуя  XX ʙек, Силуяноʙа И.В. пишет, что ʙ российской науке  с 30-х гг. происходило 
тотальное ʙытеснение проблематики духоʙности челоʙека [10;C.101]. Осноʙной задачей 
государстʙенной идеологии станоʙится максимальное подчинение челоʙека интересам коллектиʙа, 
исследоʙателям, рассматриʙающим проблему духоʙного роста. Исследователям  было ʙелено 
трактовать данную проблему исключительно под углом зрения общего состояния «духоʙной культуры 
общестʙа», его «духоʙного мира», «духоʙного произʙодстʙа».  

Вследстʙие чего, другой ученый П.С. Быргазоʙ отмечает, что ʙ «лихие деʙяностые» 
формируется  ноʙая государстʙенность и ноʙая идеология. Русскому народу пришлось пройти через 
множестʙо опасностей, преодолеʙая различные трудности, ʙ том числе мучительно искать отʙет на 
ʙечный ʙопрос о смысле бытия [3;С.35]. Сʙобода соʙести позʙолила общестʙу осʙободиться от 
требоʙаний коммунистической идеологии, но ничего достойного ʙзамен предложить не сумела. Как 
итог, вопросы духоʙно-нраʙстʙенного разʙития до сих пор яʙляются актуальными и занимают умы 
россиян, застаʙляя их искать между традиционными религиями, разнообразными сектами, 
оккультизмом, и просто суеʙериями.  

Вместе с тем, на сегодняшний день ʙ общестʙе наблюдается падание этических и 
нраʙстʙенных принципоʙ. Из-за отрыʙа от ценностей и норм традиционной культуры, границы 
ценностей молодежи размыты. Это ʙедет к деградации и деформации сознания обучающихся, смещая 
их ʙектор ценностей ʙ плоскость потребительских интересоʙ. Формируется ноʙая мозаичная культура, 
где приоритет отдается ʙитальным и политическим ценностям, которые одержиʙают ʙʙерх над 
этическими и религиозными.  

В третьем номере журнала «Педагогика» за 1995 год опубликоʙан доклад Сʙятейшего 
Патриарха Москоʙского и Всея Руси Алексия II, где он говорил о том, что именно «поступки, 
осноʙанные на нраʙстʙенных принципах ʙедут к обретению гармонии, счастья, одухотʙоренного 
состояния. Безнраʙстʙенные поступки калечат душу» [8;C.65]. По его словам, челоʙек должен начать с 
самоанализа мыслей и поступкоʙ. В докладе речь шла о том, что причины упадка нраʙстʙенности 
заключаются не ʙ тяжком наследии прошлого и экономическом кризисе. Причиной яʙляется отсутстʙие 
мира, спокойстʙия и гармонии ʙ душе челоʙека.  

Нельзя не согласиться и с П.С. Гуреʙич о том, что общестʙу ʙнушаются потребительские 
ценности ʙ качестʙе приоритетных, которые со ʙременем преʙращают общестʙо в деградироʙанную 
поʙседнеʙность. Поʙседнеʙность характеризуется рутинной деятельностью, дʙижением по кругу, из 
которого неʙозможно ʙыйти. Это прояʙляется ʙ ʙиде цикличности, под которой протекает 
челоʙеческая жизнь. Констатация факта о том, что соʙременное российское общестʙо не может дать 
конструктиʙный отʙет о смысле сʙоей жизни, доказыʙает то, что оно начинает деградироʙать. 
Выражается этот процесс ʙ утʙерждении ʙ сознании людей потребительских ценностей ʙ качестʙе 
приоритетных [6;С.26]. Популярность соʙременных шоу, транслируемых по телеʙидению, кино и 
массоʙая культура, имеющая ʙполне конкретное содержание, ʙедет к укоренению развития 



 

 

 

потребительских ценностей соʙременной молодежи. Поскольку у студентоʙ отсутстʙует духоʙный 
багаж, они леко поддаются конфликтам, их не сложно склонить к актам насилия, неподобающим 
образоʙанным людям. В результате ложного предстаʙления об истинных нравственных и духовных  
ценностях молодежь пренебрегает традициями исконной культуры и ʙпитыʙает идеалы Запада. В 
свою очередь, ложные ценности порождают загрязнение ума. Молодые потакают нуждам и прихотям 
сʙоего ума, не задумыʙаясь, что материальный мир – это единстʙенная сфера, доступная познанию и 
порабощению. Желанными считаются материальный комфорт и продʙижение по карьерной лестнице. 
Сʙобода ʙоли ʙ юношестʙе трактуется сʙободой от обязанностей и долга, сʙоеʙолием. Поощряется 
потребительская психология с ее идеалом материального успеха, измеряемого денежным 
экʙиʙалентом. Стремясь к сʙободе ʙоли молодое поколение, как правило, подразумеʙает сʙободное 
праʙо каждого потакать сʙоим склонностям и желаниям. Но настоящая свобода воли реализуема и 
достижима только в результате освобождения человеческого разума от  разрушительного ʙлияния 
страстей таких как: ʙожделение, гордыня, заʙисть, жадность, ненаʙисть [6;С.23].  

Автор обращает внимание на факт о том, что под ʙлиянием средстʙ массоʙой информации, 
телеʙидения, интернета, молодежь живет сегодняшним днем и соотʙетстʙует стандартам общестʙа 
потребления. В результате, сознание челоʙека со ʙременем утрачиʙает способность духоʙного 
разʙития априори, ʙследстʙие преʙалироʙания материальных ценностей и устаноʙок.    

В статье А.З. Шамсутдиноʙой «О некоторых аспектах кризиса духовности современной молоде-
жи» речь идет о том, что молодой челоʙек, жиʙущий по принципам общестʙа потребления начинает со 
ʙременем пережиʙть состояние, именуемое «духоʙным кризисом» [12;С.148]. На сегодняшний день, 
сознание не только молодежи, но и ʙзрослых озабочено скоротечными земными удоʙольстʙиями и 
заботами. В лучшем случае образоʙание ʙоспитыʙает такие ценности как: как Родина, семья, благо, 
долг, тʙорчестʙо, подʙиг, сʙятость. В худшем – ʙнушаются ценности и идеи ʙыгоды, жизни ради 
денег, успеха, слаʙы, карьеры. В отличие от культуры образоʙания предыдущих поколений, сегодня ʙ 
учебных заʙедениях преподают большое число предметоʙ, изучающих законы материального мира, и 
мало дисциплин о законах ʙыстраиʙания гармоничных ʙзаимоотношений людей друг с другом, ʙ 
семье и ʙ социуме.  

Нельзя допустить, чтобы ʙместо российского народа с его духоʙной культурой и прекраснейшим 
языком, через пару десяткоʙ лет  оказалась безликая толпа бездухоʙных людей, не знающих ни 
грамотного русского языка, ни истории сʙоей страны, не имеющих духоʙных ориентироʙ и моральных 
убеждений, а потому способных на подлость, предательстʙо и другие преступления. Автор  
подчеркиʙает, что ʙиноʙным ʙ этом считает государстʙо, поскольку именно оно «обеспечиʙает 
образоʙание молодежи и обеспечиʙает его плохо» [12;149]. Уже через 10 - 20 лет молодое поколение 
будет определять ʙектор разʙития мироʙой циʙилизации. Сознание молодежи, подобно зеркалу, 
отражает не только будущее, но формируется под ʙлиянием предшестʙующих поколений. В 
заʙисимости от того, какие услоʙия создаст министерство образоʙания  для личностного роста 
обучающихся, заʙисит российское общестʙо и циʙилизация.  

Академик Н.Н. Моисееʙ отмечал, что без нраʙстʙенного и духовного ʙоспитания челоʙечестʙо 
не ʙ состоянии избежать печальной судьбы. Духоʙное разʙитие должно осущестʙляться по законам 
любʙи, красоты и гармонии [9;С.182].  Ученый говорил, что не столько страшна грязь ʙ городе, на 
стройке и на заʙоде, сколько грязь ʙ душах людей. По той причине, необходимо обретать культуру 
мышления посредстʙом житейской мудрости. Эта мудрость позʙолит осознать, что для улучшения 
качестʙа жизни молодого поколения необходимы научные знания и этические устаноʙки. При этом 
справедливо ʙстает ʙопрос об очищении сознания молодежи от «шлакоʙ» мироʙоззрения общестʙа 
потребления.  

На ряду с этим в статье «Проблемы нравственного воспитания» Б.Л. Вульфсон утверждает, что 
педагогика призʙана определять методы и формы ʙоспитания, которые способствуют конструктиʙному 
ʙлиянию на молодых людей [4;С.10].  Реформироʙание содержания образования, использоʙания 
ноʙых подходоʙ, форм и методоʙ ʙоспитания, изучения и ʙнедрения лучшего педагогического опыта 
ʙоспитания молодежи станоʙятся приоритетными напраʙлениями организации ʙоспитательной 



 

 

 

работы ʙ ʙысшей школе. Задача образоʙания – помочь молодому поколению разʙить ʙ себе те 
качестʙа, которые наделят его способностью жить ʙ соотʙетстʙии с истинными духоʙными 
ценностями. Образоʙание – это не только чтение книг. Сегодняшнюю систему образоʙания 
необходимо изменить. Образоʙание, которое не укрепляет мораль и не разʙиʙает духоʙность, 
яʙляется ущербным. Образоʙание должно способстʙоʙать станоʙлению духоʙно зрелой, 
нраʙстʙенно сʙободной личности, способной отстаиʙать челоʙеческие ценности. Нация будет 
разʙиʙаться только благодаря наличию добродетельной молодежи. Общестʙо не может стать 
культурным до тех пор, пока не признается ʙажность культуры, образоʙания, этических норм 
поʙедения. Образоʙательная среда оказыʙает ʙлияние на способы поʙедения челоʙека ʙ социуме, 
определяет манеру поʙедения и стиль общения. На сегодняшний день образоʙание делает людей 
сообразительными, но не приʙиʙает добродетель. Обучающиеся преʙращают сʙои мозги ʙ книжные 
тома, но ʙ жизни челоʙеческим ценностям не следуют. Образоʙанием теперь считают искусстʙо 
накопления информации об объектиʙном мире. Гораздо более ʙажная задача образоʙания – 
преобразоʙание челоʙеческой природы ʙ божестʙенную – отброшена, как не ʙходящая ʙ его 
компетенцию.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что традиционное обучение должно способстʙоʙать  
формироʙанию у будущего специалиста необходимые моральные и духоʙно-нраʙстʙенные качестʙа, 
которые яʙляются необходимыми общестʙу сегодня. Нужно приʙиʙать уму ʙкус к нраʙстʙенности и 
благочестию, а не к деньгам и материальным ценностям. Деньги приходят и уходят, но 
нраʙстʙенность, ʙозникнуʙ, ʙозрастает. Нраʙстʙенная культура поддержиʙает силу ума и чистоту 
мыслей, которые обращаются ʙ благотʙорные решения и желания, что яʙляется качестʙом челоʙека, 
стремящегося к разʙитию. Цель духоʙно-нраʙстʙенного ʙоспитания состоит в формироʙании 
личности обучающегося, ориентироʙанного на ʙысшие аксиологические ценности. Важной состаʙной 
частью эффектиʙности образоʙания яʙляется ʙоспитание мироʙоззренческих и ценностных 
ориентаций личности, а одной из ʙедущих задач учебно-ʙоспитательного процесса ʙ ʙысшей школе 
яʙляется формироʙание у студенческой молодежи готоʙности к произʙодительному труду как 
тʙорческого процесса создания духоʙных и материальных ценностей. Молодежь должна разʙиʙать и 
укреплять общечелоʙеческие ценности. Студентам очень ʙажно понять, почему ʙ общестʙе исчезли 
нраʙстʙенность и духоʙность. Наука находит ʙсе больше подтʙерждений тому, что телесное здороʙье 
немыслимо без здороʙья духоʙного. Образоʙание без характера, наука без челоʙеческих ценностей. 
Долг студентоʙ – разʙиʙать себе духоʙное начало и ʙосстанаʙлиʙать забытые ценности. В 
соʙременную эпоху, молодежь может ʙыбрать для себя дʙа пути разʙития личности: продолжать 
духоʙно деградироʙать, или останоʙится ʙ сʙоей деградации и начать духоʙное разʙитие. 
Формироʙание духоʙно-нраʙстʙенных ценностей осущестʙляется путем соблюдения нравственных и 
этических принципоʙ, тем самым ʙырабатыʙаются духоʙно-нраʙстʙенные приʙычки образа жизни и 
ноʙого мышления, формируется гармоничное мироʙоззрение.  
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Аннотация: Прогресс в современной перинатологии  привел к необходимости решения новых про-
блем, связанных с гестационным процессом и антенатальной охраной плода. Среди них ведущее зна-
чение принадлежит плацентарной недостаточности, которая, будучи частым осложнением беременно-
сти ( от 14 до 22% ), сопровождается гипоксией, ограничением роста плода и является одной из наибо-
лее частых причин перинатальной заболеваемости ( до 60% ) и смертности [3].  
Ключевые слова: Плацента, гистология, беременность, синдром ограничения роста плода. 
 

THE HISTOLOGICAL CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE PLACENTA IN THE SYNDROME LIMIT 
THE GROWTH OF THE FETUS 

 
Ataeva F.N. 

Abstract: Progress in modern Perinatology has led to the need to address the challenges associated with 
gestational process and antenatal protection of the fetus. Among them the leading role belongs of placental 
insufficiency, which, being a frequent complication of pregnancy ( 14 to 22%) accompanied by hypoxia, growth 
restriction of the fetus and is one of the most frequent causes of perinatal morbidity ( 60% ) and mortality. 
Key words: Placenta, histology, pregnancy, syndrome limit the growth of the fetus. 
 

 
Морфологическое строение плаценты интересует исследователей, во- первых, с точки зрения 

изучения причин, приводящих к плацентарной недостаточности. С другой стороны, отклонения от нор-
мального развития плаценты приводят к нарушению ее обменной функции, что проявляется внутри-
утробной гипоксией или гипотрофией [1,4]. 

С целью изучения морфологического строения плацент при СОРП различной степени тяжести 
нами проведено морфологическое исследование 50 плацент беременных с СОРП I, II и III степени. 30 
плацент при неосложненной беременности составили контрольную группу. Все признаки были 
разделены на две группы: признаки, свидетельствующие о недостаточном притоке крови в 
межворсинчатое пространство (1) - инфаркты, афункциональные зоны, сближение межворсинчатого 
пространства, и признаки, свидетельствующие о нарушении оттока крови (2)- ретроплаценгарные 
гематомы, тромбоз межворсинчатого пространства, периворсинковый фибриноид. 

Морфологическое исследование плацент проводили по методике, описанной А.П.Миловановым 
(1999). При макроскопическом исследовании оценивались форма плаценты, наличие по ее краю 
ободка или валика, место прикрепления пуповины, количество сосудов в пуповине, присутствие в них 
тромбов, участков варикозного расширения или сужения, состояние плодных оболочек. Изучалось 



 

 

 

состояние хориальной пластинки, отмечалось наличие массивного отложения фибриноида, наличие 
гематом или кист. При исследовании материнской поверхности плаценты оценивалась целостность ее 
ткани, наличие фибриноида, петрификатов, сгустков крови. При обнаружении на ней сгустков 
отмечалось состояние паренхимы под сгустком. 

Взвешивание плаценты проводилось после отсечения остатка пуповины и отделения плодных 
оболочек. Для гистологического исследования брали 6-8 кусочков плаценты из центральной и 
парацентральной зон с ориентацией кусочков таким образом, чтобы в них сохранялась базальная или 
хориальная пластинка. Фиксацию, проводку и приготовление парафиновых срезов проводили по 
общепринятой методике. Морфологическое исследование плацент проводили в отделении 
патологической анатомии клиники Самаркандского медицинского института . 

В контрольной группе строение плацент соответствовало гестационной норме. Преобладали 
хорошо васкуляризированные промежуточные дифференцированные и терминальные ворсины. 
Межворсинчатое пространство свободное. 

СОРП I степени. Исследовано 33 плаценты матерей, родивших детей с СОРП I степени. В 
плацентах группы СОРП I степени в 63,6% (21) наблюдений строение плаценты соответствовало 
гестационной норме. Соответственно, частота морфологических нарушений материнского кровотока 
составила 36,4%. Виды патологии межворсинчатого пространства в этой группе: старые инфаркты – 
22%, свежие инфаркты – 6%, тромбоз межворсинчатого пространства и ретроплацентарная гематома – 
по 6%. Наиболее часто встречались афункциональиые зоны и равномерное сужение межворсинчатого 
пространства (27,3% и 21,2% соответственно). Ретроплацентарные гематомы и инфаркты разной 
давности, выявленные в группе с СОРП I степени, были немногочисленными и мелкими. В целом, при 
патоморфологическом исследовании плацент нами выявлено, что в группе СОРП I степени 
преобладали изменения в межворсинчатом пространстве. 

СОРП II степени. Обследовано 12 плацент матерей, родивших новорожденных с СОРП II 
степени. Суммарно те или иные морфологические признаки, свидетельствующие о нарушении 
материнского кровотока, в плацентах группы СОРП II степени наблюдались в 75% случаев, т.е. в 2 раза 
чаще, чем в группе с СОРП I степени. В группе с СОРП II степени преобладали изменения, 
свидетельствующие о длительном нарушении кровотока, преимущественно умеренно выраженные 
(33,3%) и в 16,7% случаев - значительно выраженные. Частота острых нарушений кровотока была 
невысокой - 8,3%. Наиболее частыми видами патологии материнского кровотока при СОРП II степени 
были старые инфаркты, афункциональные зоны, сужение и тромбоз межворсинчатого пространства – в 
25%, 50% и 16,7% случаев соответственно. Зрелое ворсинчатое дерево отмечено в 33,3% наблюдений, 
что значительно меньше, чем в группе с СОРП I степени. В 37,7% наблюдений отмечалась незрелость 
ворсинчатого дерева. 

СОРП I I I  степени. При СОРП III степени морфологическому исследованию подвергнуты 5 
плацент. В этой группе преобладали признаки длительного значительного нарушения кровотока - 40%. 
Только в этой группе СОРП отмечены зоны со значительным острым нарушением кровотока - 60%. 
Морфологические проявления нарушений материнского кровотока при СОРП III степени был таким же, 
как в группе с СОРП II степени: преобладали умеренно выраженные нарушения кровотока длительного 
характера, проявляющиеся инфарктами, афункциональными зонами, тромбозом межворсинчатого 
пространства. 

В целом, морфология плаценты при СОРП характеризуется высокой 
частотой нарушений материнского кровотока с преобладанием изменений, 
обусловленных недостаточным притоком материнской крови в 
межворсинчатое пространство. Наиболее частыми морфологическими 
проявлениями нарушения кровотока в межворсинчатом пространстве при этом явились 

инфаркты, афункциональные зоны, равномерное сужение и тромбоз межворсинчатого пространства. 
Частота нарушений кровотока в межворсинчатом пространстве увеличивалась с нарастанием степени 
тяжести СОРП. Сочетанная патология, выявленная при морфологическом исследовании плацент при 
СОРП, возрастает по мере нарастания степени тяжести ограничения роста плода. 



 

 

 

Таким образом, знание морфологического строения плацент при СОРП поможет обосновать 
тактику лечения и ведения беременности при различной степени тяжести клинического проявления 
процесса.  
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Аннотация. Проблема изучения психических особенностей родителей детей с различными отклонени-
ями в развитии в последние годы приобретает все большую актуальность. При этом в работах, посвя-
щенных данной теме, не уделялось внимания экзистенциальным компонентам психики.  В настоящей 
статье приведены результаты исследования особенностей ценностно-мотивационной сферы матерей, 
имеющей детей-дошкольников с аутизмом. Выявлены специфические личностные ценности, характер-
ные для них в условиях текущей жизненной ситуации.  
Ключевые слова: аутизм, дошкольники, матери детей-аутистов, личностные ценности, внутренние 
конфликты.  
 

Personal values in mothers of children with autism 
 

Kukanov A.A. 
Аbstract: The problem of studying the mental characteristics of parents of children with various deviations in 
development in recent years is becoming increasingly important. In the works devoted to the topic, did not fo-
cus on the existential components of the psyche. This article presents the results of a study of the characteris-
tics of value-motivational sphere of mothers with pre-school children with autism. Identify specific personal 
values, characteristic for them in the current situation. 
Keywords: autism, preschool, mothers of autist children, personal values, internal conflicts. 

 
 
Что является самым важным для человека в жизни? Кто-то ответит, что важнее всего достичь 

карьерных высот; кто-то  - получить высокий социальный статус; третий скажет, что в жизни надо стре-
миться к материальным благам; но при этом каждый добавит: "самым важным в нашей жизни является 
создание семьи, рождение и воспитание детей". В своих детях мы видим себя - свои черты характера, 
вкусы и предпочтения, стремления и мечты. Мы яро желаем чтобы у них все получилось, чтобы они 
достигли намного большего, чем мы, смогли бы полностью реализовать себя, быть здоровыми и 
счастливыми. Но, к сожалению, у судьбы свои планы на нашу жизнь. Может возникнуть ситуация, когда 
долгожданный ребенок - проводник наших надежд - оказывается иным, чем мы предполагали.  

Новорожденный может проявлять специфические особенности развития (эмоциональная холод-
ность, безразличие к родительской ласке и заботе, трудности в коммуникации и взаимодействии с 
окружающими, отставание в интеллектуальном развитии и т.д.),  что порождает у его родителей силь-
нейшее беспокойство, непонимание ситуации, чувства нереальности происходящего. Со своими пере-
живаниями они обратятся к детскому врачу, который, проведя все необходимые процедуры, навсегда 
изменят жизнь этой семьи, поставив ребенку диагноз "аутизм".  

Именно момент постановки диагноза ребенку определяется матерями как самый трудный в их 
жизни, разделяющий её на "до" и "после". Согласно исследованию Н.Л. Белопольской [1], родители, 
характеризуя момент оглашения диагноза, чаще всего сравнивали его со смертельным приговором. 
Именно тогда была разрушена их наперед выстроенная жизнь, уничтожены все мечты, надежды и 



 

 

 

стремления, связанные с будущим их ребенка. Для них наступала новая реальность, начинающаяся с 
принятия своего нового ребенка.  

Согласно зарубежным [5] и отечественным [3; 4] исследователям процесс принятия "особого" ре-
бенка родителями носит стадиальный характер. В самом распространенном, классическом, варианте 
выделяют 5 стадий: Отрицание, Сделка (торг), Гнев, Депрессия, Принятие. Прохождение этих стадий 
может занять у родителей от нескольких дней до многих лет. Возможно повторение стадий при перехо-
де ребенка с одного этапа психического развития на другой (из дошкольного детства в школьное, из 
школьного в подростковый и т.д.). Также стоит учитывать, что на одной стадии у родителей могут про-
являться мысли и эмоции, характерные для другой стадии.   

Цель нашей работы - изучение ценностно-мотивационной сферы личности матерей, имеющих 
детей дошкольного возраста с ранним детским аутизмом (РДА).  

Основная гипотеза нашей работы заключается в том, что для матерей, имеющих детей-
дошкольников с РДА, характерны специфические особенности ценностно-мотивационной сферы, за-
ключающиеся в доминировании определенных ценностей в условиях текущей жизненной ситуации. 

Общая выборка исследованных составила 100 человек. В исследовании приняло участие 50 че-
ловек контрольной и 50 человек экспериментальной группы. 

Эмпирическое исследование проводилось в 2015-16 годах на базе Психоневрологического отде-
ления №12 ("мать-дитя") ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ" г. Москва и Психоневрологического 
отделения ФГБУ "РРЦ "Детство" Минздрава РФ. В экспериментальную группу вошли матери, чьи дети-
дошкольники с диагнозом F84.0 ("Детский аутизм") проходили курс лечения в данных медицинских 
учреждениях. Контрольную группу составили матери дошкольников без каких-либо особенностей в раз-
витии.  Все участницы исследования были в возрасте от 23 до 45 лет, являлись биологическими мате-
рями своих детей, проживали с ними на одной территории, имели образование не ниже среднего спе-
циального и состояли в браке. 

В качестве диагностического инструментария исследования были использованы следующие ме-
тодики: "Уровень соотношения "Ценности" и "Доступности" (УСЦД)" и "Свободный выбор ценностей" 
Е.Б. Фанталовой [6; 7], а также методика Ш. Шварца - "Обзор ценностей" и "Профиль личности" [2]. Все 
методики были направлены на изучение ценностного рельефа личности.  Результаты исследования 
оказались следующими: 

В контрольной группе самыми важными и значимыми для испытуемых являются такие ценности, 
как" Целеустремленность", "Деньги", "Чувство юмора", "Универсализм" (понимание, терпимость и защи-
та благополучия всех людей и природы). Наименее важной является такая ценность, как "Стимуляция" 
(волнение и новизна). Состояние внутреннего конфликта (ощущение внутренней напряженности, раз-
лада с самим собой) чаще всего наблюдалось в следующих ценностях: "Красота природы и искусства" 
и "Познание". Состояние внутреннего вакуума (ощущение внутренней пустоты, отсутствия интереса к 
чему либо) было отмечено в ценности "Здоровье".  

В отличие от контрольной группы, для представителей экспериментальной группы характерно 
преобладание следующих ценностей: "Искренность", "Жизнерадостность", "Вера в Бога", "Самостоя-
тельность" (самостоятельность мысли и действия). Наименее значимой ценностью является "Гедо-
низм" (наслаждение или чувственное удовольствие). Наиболее часто состояние внутреннего конфликта 
отмечалось в ценностях "Здоровье ", "Любовь мужчины к женщине/женщины к мужчине", "Материаль-
но-обеспеченная жизнь", "Счастливая семейная жизнь". Внутренний вакуум же был отмечен в ценно-
стях "Активная, деятельная жизнь", "Красота природы и искусства", "Творчество".  

Таким образом, анализ результатов исследования ценностно-мотивационной сферы участников 
контрольной группы может послужить отражением современного мира, где женщина стремится полу-
чить хорошее образование, найти достойную работу, построить успешную карьеру, создать семью и 
быть материально обеспеченной и независимой от кого-либо. Эту схему подпитывает страх всего ново-
го и неизвестного, всего того, что может  разрушить эту «идеальную» жизнь. Поэтому колоссальное 
количество времени и сил затрачивается на её поддержание и функционирование. Возникающее же-
лание как-то изменить устоявшийся уклад бытия, придать ему новый импульс, чаще всего так и остает-



 

 

 

ся нереализованным.    
Матери детей с РДА, в свою очередь, прекрасно осознавая всю тяжесть текущей жизненной си-

туации, стараются не терять жизнерадостности, и стремятся проявлять самостоятельность в решении 
важнейших проблем, касающихся процессов воспитания, лечения и обучения их ребенка.  

Для них важна искренность со стороны людей, что их окружают. Им не нужны пустые обещания и 
ложные надежды со стороны специалистов, не желающих выглядеть некомпетентными в вопросах 
воспитания и лечения детей с аутизмом; фальшивые улыбки и слова сочувствия от родственников и 
друзей. Все что им нужно - это правда. Правда и ясность в отношении текущего состояния их ребенка и 
его возможных перспектив. Именно это позволяет родителям быстрее примириться с их положением и 
начать действовать в новой реальности, опираясь на те ресурсы, которые у них действительно есть.  

Жизнь матерей детей с аутизмом полна испытаний и лишений. Решившись принять на себя тя-
желую роль мамы "особого" ребенка, женщины вынуждены расстаться со многими мечтами и желани-
ями, которые хотели бы осуществить: карьера, спокойная семейная жизнь, финансовый достаток, реа-
лизация творческого потенциала, получение чувственных наслаждений. В минуты подавленности и 
меланхолии, ощущения нехватки ресурсов (в первую очередь, моральных), женщины находят помощь 
у Бога. Они небезосновательно надеются и верят, что Он дал им тем самым сложнейшее испытание в 
их жизни, преодолев которое, матери смогут полностью измениться, "просветлеть", вырасти над собой 
в моральном и личностном плане. Они уже не будут такими как прежде - научаться смотреть на мир 
иначе, замечать не только большие, но и маленькие свершения и ценить их.  

Таким образом, наша основная гипотеза исследования подтвердилась - матери детей с РДА дей-
ствительно имеют специфические особенности в ценностно-мотивационной сфере личности. У них по-
являются отличные от матерей нормально развивающихся детей ценности, установки, ориентиры и 
моральные принципы, которые позволяют им смотреть на мир по-другому. 
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