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EXPERIENCE IN THE REGENERATION OF THE DEVELOPMENT OF HISTORICAL CENTERS 

OF SMALL TOWNS 

 

Аннотация: Статья посвящена теме гармоничного внедрения новой застройки в историческую 

городскую среду малого города. На основе рассматриваемого опыта регенерации застройки выявлены 

принципы формирования комфортной среды малых городов. 

Annotation: The article is devoted to the theme of the harmonious introduction of new buildings into the 

historical urban environment of a small town. Based on the considered experience of building regeneration, the 

principles of forming a comfortable environment for small towns are revealed. 

Ключевые слова: малый город, регенерация, исторический центр, жилая среда 

Key words: small town, regeneration, historical center, residential environment 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает задача по поиску путей развития и 

сохранения исторических центров малых городов страны. Необходимость преобразования и обновления 

городской среды приводит к проведению реконструктивных мероприятий различного 

градостроительного характера - от корректировки планировочной структуры города и целостных 

градостроительных образований до обновления и замены отдельных зданий и сооружений. В связи с 

утратой первоначальной градообразующей деятельности и отсутствием новой актуальной функции, 

многие малые города испытывают ряд экономических и социальных проблем, способствующих оттоку 

населения. Обзор мировой и отечественной практики в области регенерации застройки позволяет 

выявить основные приемы проектирования в условиях исторического контекста городского развития 

территорий. 

В последнее десятилетие во многих малых городах происходят градостроительные изменения, 

затрагивающие исторические центры. 

Возрождение г. Плёса по проекту - «потаенная Россия», реализуется в историческом центре города. 

Территория застройки состоит из домов XIX и начала XX. Проект нацелен на сохранении ценных 

объектов и возрождение исторических функций застройки. На территории осуществляется воссоздание 

элементов традиционной усадебной застройки и маскировка диссонансных объектов. 

Проект развития г. Суздаль предполагает реставрацию ценной застройки, замену инженерной 

инфраструктуры и бережное развитие исторического пространства. Предусматриваются мероприятия по 

упорядочению парковочных зон, создание экологических троп, улучшение велосипедных маршрутов. 

Важным является сохранение и укрепление исторического рельефа берега реки Каменка. 

Главной задачей проекта регенерации пгт. Мир было сохранение городского ландшафта и 

планировочной схемы исторического центра. Утраченные элементы зданий восстановили в соответствии 

с традиционными архитектурными решениями для этой части Белоруссии. Уплотнен фронт застройки 

формирующий западную часть площади, фасады зданий 60-х годов изменены и вписаны в ансамбль 

рыночной площади. Улучшено благоустройство и инженерное обеспечение города. В ходе регенерации 

планировочные структуры, формирующие центр г. Мир полностью сохранены, что обеспечило 

неизменность масштаба и сложившихся композиционных взаимосвязей. 

Главной идеей проекта восстановления «аккомпанирующей» застройки в городе Жьен было 

достижение художественной связи между старинным замком и новой застройкой. Основным решением 

являлось, ограничение высоты зданий тремя этажами во избежание конкурирования с историческим 

ансамблем замка. Повторение архитектурных деталей, общность строительных материалов и цветовой 

гаммы помогли достичь художественного единства застройки. 

На основе анализа проектов регенерации исторических жилых кварталов застройки были выделены 

основные принципы формирования комфортной городской среды:  
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поддержание исторической идентичности – увязка исторически ценной застройки с новыми 

зданиями; 

функциональное разнообразие – равномерное распределение общественно-деловой, жилой и 

рекреационной инфраструктуры на территории города; 

сомасштабность городской среды – соотношение с человеком объемов зданий и городских 

пространств; 

связанность городских территорий – развитие пешеходно-транспортной инфраструктуры, 

обеспечение доступности территорий с разных концов города; 

эффективное использование земли – уплотнение застройки; 

безопасность и здоровье – улучшение состояния окружающей среды для уменьшения рисков 

травмирования; 

экологическая безопасность города – обеспечение качества воздуха, решение проблем с 

распространением пыли и шума, повышение степени освещенности; 

адаптивность городских территории – возможность застройки принимать новое функциональное 

назначение; 

Исходя из изложенных выше принципов можно сделать вывод, что город должен восприниматься 

как территория, способная принять новые функции, которые должны согласовываться с его 

традиционной морфологией и существующим укладом жизни. Необходима комплексная система 

планирования для сохранения социальной структуры, определения и отбора функций и их последующего 

соединения с новой городской тканью и системами коммуникации [1, с. 9].  
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В настоящее время в России насчитывается 794 малых города. Они являются хранителями 

культурного наследия и играют немаловажную роль в социально-экономическом развитии страны. 

Вопрос развития и возрождения малых городов является одним из наиболее острых.  

Характерным примером исторического малого города является Тутаев в Ярославской области, 



включенный в перечень исторических поселений РФ. Исторически он разделен Волгой на две части – 

Романовскую и Борисоглебскую. 

В начале XIII века беженцами из разоренного Ярославля было основано поселение Борисоглебская 

Весь. Романов был возведен, как типичный для древнеславянских поселений город-крепость, в 1238 

году. Позже был построен посад с жилыми и хозяйственными постройками, образуя центр города. 

Главными планировочными направлениями были взвозы около собора, Казанской церкви и дорога на 

Пошехонье. Подчиняясь сложившемуся рельефу и расположению дорог была сформирована 

дорегулярная структура старого города.  

С середины XVII в. после многократных разрушений начинается восстановление города. 

Пространственная ориентация исторических улиц на архитектурные акценты, говорит о формировании 

композиционной структуры уже во второй половине XVII в. 

В 1784 году были утверждены проектные планы регулирования застройки. В начале XIX в. начался 

процесс реализации откорректированного варианта регулярного плана города. Появились зоны плотной 

капитальной застройки в центре города, зоны купеческих особняков и зоны деревянной застройки 

слободского типа. В жилой зоне стала развиваться торговля. В 1822 г. два города на берегу Волги 

объединили в один – Романов-Борисоглебск. В 1918 г. было принято решение о переименовании города в 

Тутаев. 

В начале XX века началось территориальное развитие города в связи появлением крупных 

промышленных предприятий, что способствовало застройке пустующих территорий современными 

зданиями. Несмотря на это, общий композиционный строй романовской стороны г. Тутаев сохранился. 

На данный момент на территории города находится около 229 памятников истории и культуры, 

состоящих на государственной охране. 

На данном этапе развития малый город сталкивается с большими трудностями, снижающими его 

устойчивость в социальном, экономическом и экологическом аспектах. [1, с.2] Наблюдается резкий 

контраст между районами нового строительства и историческим центром. Современная застройка 

искажает силуэт города, нарушая целостный архитектурный облик. Ценная историческая застройка 

разрушается. Современный город не справляется с укрупненной сеткой регулярного плана, в связи с чем 

внутри исторических кварталов образуются пустующие территории. Происходит утрата идентичности 

городской среды, в связи с изменением принципов застройки. Первопричина этих проблем заключается в 

том, что традиционная модель развития малого города не может адаптироваться к требованиям новой 

эпохи и нуждается в срочной трансформации. [1, с.8] 

На основе проведенного анализа можно выделить основные положения для регенерации 

исторического центра малого города. 

Регенерация застройки малого города должна охватывать не только его историческое ядро, но и 

окружающие кварталы. Новое строительство необходимо проводить совместно с реконструкцией 

зданий, развитием инженерных сетей и работами по благоустройству.  

Необходимо учитывать тенденцию вытеснения жилья, общественной и туристической функцией. 

Важно сохранять в центральных кварталах существующее функциональное назначение зданий. 

Использование типовых проектов при реконструкции должно быть ограничено пропорциональным 

соотношением новой и исторической застройки. Следует исключать из исторической части города 

дисгармоничные элементы малых форм, флагштоки, стенды и плакаты.  

При регенерации исторического центра важно учитывать идентичность малого города – 

существующие морфотипы застройки и архитектурные решения. 

 

Библиографический список: 

1. Машковский В. В. Современные пути развития малых исторических городов // 2021. №1 (3). С. 4-

8. URL: https://scilead.ru/article/53-sovremennie-puti-razvitiya-malikh-istoricheskik 

2. Щенков А. С. Реконструкция исторических городов / А. С. Щенков. – М.: Памятники 

исторической мысли. 2013. – 420 с. 

3. Шубенков М.В. Малый город: поиск стратегии выживания / М.В. Шубенков, А.И. Царев // 

Academia. Архитектура и строительство. - 2014. - № 2. - С. 63 - 68. 

© Н.Д. Тихова, 2022 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #8(70), 2022 7 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА В 

СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Ян Пинпин 

Санкт-Петербургский государственный университет 

аспирант 

Россия, Санкт-Петербург 

Yang Pingping 

St Petersburg State University 

postgraduate 

Russia, St. Petersburg 

 

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF TRADITIONAL FOLK ART IN MODERN DESIGN OF 

LIGHT INDUSTRY FACILITIES 

 

Аннотация. В статье рассматривается применение элементов народного искусства в процессе 

проектирования изделий легкой промышленности, влияние традиционных промыслов на современный 

дизайн. Проведен анализ популярности «русского» стиля в работе иностранных дизайнеров и 

производителей одежды, иных изделий легкой промышленности, влияния народных мотивов на 

современную массовую культуру, опыта сотрудничества мастеров с разработчиками предметов 

современного дизайна. 

Annotation. The article discusses the use of elements of folk art in the process of designing light industry 

products, the influence of traditional crafts on modern design. The analysis of the popularity of the "Russian" 

style in the work of foreign designers and manufacturers of clothing, other light industry products, the influence 

of folk motifs on modern mass culture, the experience of cooperation between craftsmen and developers of 

modern design items. 

Ключевые слова: традиционное народное искусство, современное дизайн-проектирование, 

художественные промыслы, костюм, народное искусство, легкая промышленность. 

Key words: traditional folk art, modern design, crafts, costume, folk art, light industry. 

 

Современная легкая промышленность отличается массовостью, отсутствием индивидуализации, 

серийностью производства, что приводит к стандартизации облика современного человека, его 

усредненности. Вместе с тем присутствует спрос на уникальные обычные изделия, позволяющие 

выделиться и привлечь внимание, поэтому обращение к традиционному народному искусству в качестве 

одного из источников вдохновения при проектировании объектов легкой промышленности стало 

закономерным фактом. Идея применения традиционных мотивов не нова. Ее активно использовали со 

второй половины ХХ века. Занимаясь проектированием одежды, предметов быта, дизайнеры активно 

использовали цветовые сочетания, орнамент, форму и крой, что привело к выделению и последующей 

популяризации традиционных, фольклорных, этнических стилей. Их выбирали за многообразие форм, 

функциональность, богатство художественного оформления. Ежегодно дизайнеры, работающие в сфере 

легкой промышленности, возвращаются к традиционным образам, этнической теме, ища в них новые 

идеи и вдохновение. 

В.Ф. Максимович говорит о том, что присутствует потребность в разграничении понятий «народные 

художественные промыслы», к которым относят традиционные занятия, такие, как роспись матрешек, 

плетение из лозы и прочее, и «традиционные художественные промыслы». В первом случае потребность 

в получении профильного образования отсутствует, а во второй ситуации оно играет обязательную роль, 

выступает одним из условий для возрождения традиций и их последующего внедрения в 

функционирование современной легкой промышленности [6]. 

Народные мотивы, их самобытность и многообразие давно перестали быть свойственны 

определенному месту бытования и перестали выполнять функцию архаичного образа, культурной 

нормы. Они нашли отражение в авторских проектах в различных сферах дизайна, а благодаря 

деятельности легкой промышленности получили массовое распространение, став объектом массовой 

культуры. Легкие для восприятия образы вызвали огромный интерес, а яркость красок и уникальность 

форм привела к началу активного использования таких изделий, тиражируемость и серийность которых 

обеспечила легкая промышленность, предоставив возможность для потребления осовременненых 

предметов традиционного народного искусства широкому кругу людей. 

Если рассматривать текущую ситуацию, то можно сделать вывод о том, что традиционное народное 

искусство активно применяют в современном дизайн-проектировании объектов легкой 

промышленности, однако его потенциал полностью не реализован, и присутствуют возможности для 

более широкого распространения подобных объектов. В последние годы потребители обращаются к 



изделиям, связанным с народными промыслами и традиционным искусством, как к источнику 

формирования стиля, фактору, влияющему на характер дизайн-проекта в любой сфере. 

Применение традиционного народного искусства в дизайн-проектировании в историческом разрезе. 

Популяризация объектов народного творчества в других странах. Влияние на современный стиль, 

оформление 

Если рассматривать текущее влияние традиционного народного искусства на современный дизайн и 

моду, то можно заметить, что увлечение исконными народными промыслами, их мотивами 

прослеживается не только в российской, но и в европейской легкой промышленности, которая активно 

использует традиционные национальные восточно-европейские принты и образы с начала ХХ века. 

Ситуация обусловлена огромным влиянием первого Дягилевского сезона в 1909 году, их высокой 

оценкой и восторгом публики, которая вдохновилась национальным колоритом и захотела получить 

сходные по тематике изделия. Это повлекло за собой моду на украинские вышивки, казачьи сапожки, а в 

последующем популяризуются мотивы русской народной одежды. 

В последующем русскую тему в Европе связывают с работами Ив Сен-Лорана, который использовал 

в своих коллекциях многослойные юбки, меховые шапки, сапоги, вышитые блузки, а также активно 

применял характерный декор, отделку, использовал свойственные традиционным промыслами фактуры.  

В процессе активизации применения традиционного народного искусства в процессе 

функционирования легкой промышленности выделился так называемый стиль «а-ля рюс». Он пользуется 

высокой популярностью в России, так и в других государствах. Одновременно можно отметить 

повышение количества обращений дизайнеров со всех стран к традиционной русской тематике, 

активному применению элементов национального колорита в функционировании легкой 

промышленности. Так, продолжается активное использование образа традиционного павлопосадского 

платка, который меняют в зависимости от особенностей стиля и образа. Их применяют не только в 

качестве элемента одежды, но и для декора ширмы или абажура, подставок, шкатулок и прочих 

элементов интерьера [4]. 

Мотивы павлопосадского платка легли в основу стиля «Матрешка», пользующегося высокой 

популярностью по всем мире и применяемый как при массовом изготовлении одежды, так и в рамках 

разработки уникальных дизайнерских изделий. Другим примером выступает активное применение 

Гжели в дизайне. Глубокий синий кобальт на белом фоне, дополненный гжельскими орнаментами, 

заслужил внимание со стороны ведущих европейских домов моды, а также массовых производителей 

одежды и предметов интерьера. Мотив использовали в свадебных дизайнах, предметах бытовой техники, 

дизайнах автомобилей премиум-класса. Была создана линейка товаров в стиле хохломской росписи. В 

последующем была представлена коллекция с русскими мотивами, основанная на образах и силуэтах 

Дымковской игрушки. Были воссозданы тончайшие градации темного и светлого, получено уникальное 

сочетание графичность и объема. Коллекцию дополнили эксклюзивные арт-объекты, основным акцентом 

которых стал цветочный ахроматический принт [3]. 

Применение традиционного искусства в современном дизайн-проектировании 

Стиль «а-ля рюс», пропитанный национальными традициями и мотивами, прочно занял свое место в 

дизайне современных объектов легкой промышленности и костюма в частности, получив высокую 

оценку и популярность со стороны модных экспертов и критиков. Однако сейчас можно говорить о том, 

что прослеживаются новые тенденции и направления в дизайне одежды, интерьера, арт-объектов, 

декора. Ведется активное возрождение традиций, делается упор на национальный колорит, внедрение в 

дизайн помещения артобъектов, которые выполнены по промысловым технологиям. Текущие тенденции 

сформировались в качестве ответа на присутствие потребности в возвращении к истокам, родной 

культуре. 

Ситуации способствует развитие современных технологий, которые открывают перед дизайнерами, 

работающими в сфере легкой промышленности, новые возможности, позволяют проводить работу с 

использованием различных фактур, техник, материалов. Особое распространение получили принты с 

орнаментальными мотивами традиционных промыслов, которые сейчас наносят практически на любую 

поверхность, что делает возможности для работы с ними шире.  

Однако массовость производства в сфере легкой промышленности приводит к тому, что создание 

действительно эксклюзивных арт-объектов становится возможным только благодаря авторскому 

исполнению. Однако прослеживается тенденция, что уникальные дизайнерские разработки, 

выполненные вручную, в последующем могут быть частично переняты массовым производством и 

поставлены на потоковый выпуск.  

Примечателен тот факт, что потребители высоко оценивают продукцию, изготовленную по мотивам 

народного костюма или творчества. Такие изделия, даже превращенные в товары массового выпуска, 

имеют продолжительное существование [1]. 

Влияние традиционного костюмы на современную моду, стиль 

Сегодня продолжается активное развитие так называемого русского стиля, выступающего символом 

уникальности, продуманности образа. Если обратиться к дизайну изделий, активно тиражируемых 

легкой промышленностью, то можно заметить, что в дизайне часто прослеживаются элементы 

геометрического орнамента, который базируется на квадрате или ромбе, используется шов «крест». 
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Проводя анализ, удастся выяснить, что именно крест в славянских верованиях символизировал солнце, 

треугольник ассоциировали с человеком, круг – с солнечной энергией, а ромб – с природной гармонией. 

Вышеуказанные особенности позволяют судить о том, что национальные символы и значения были 

перенесены в современную моду и активно используются в дизайне, создавая уникальный самобытный 

образ, базирующийся на традиционных значениях, которые выгодно обыграны и дают возможность 

выделиться. Для многих современных потребителей это один из основополагающих критериев, которые 

играют решающую роль при выборе одежды и иных предметов легкой промышленности.  

Примечательно, что далеко не всегда делается явственный акцент на связь изделий современной 

промышленности с традиционным народным творчеством, однако при детальном анализе использование 

таких мотивов угадывается и прослеживается. 

Относительно суровый климат и наличие определенных стереотипов в отношении традиционного 

народного искусства привели к тому, что народные мотивы прослеживаются в первую очередь в зимних 

вещах, которые осовременивают, модернизируют, меняют. В моду вновь пошли валенки, которые 

украсили вышивкой, дополнили подошвой, а также рядом других элементов, делающих эту теплую 

обувь удобной и комфортной при носке. Дополнительно высокой популярностью пользуются шапки-

ушанки, которые также претерпели комплекс изменений. Фактически с традиционным изделием новый 

головной убор связывает только основной принцип – наличие ушей-отворотов. В остальном дизайнеры 

пересматривают изделие, окрашивая его в яркие цвета, дополняя вставками, декоративными клепками и 

прочим.  

Современные дизайнеры неоднократно переосмысливали и осовременивали крой народного 

костюма, а также иные вещей, создавая уникальные изделия, которые базируются на принципе 

гармонии, единства формы и содержания. Они отличаются простой использования, лаконичным видом и 

функциональностью, могут быть украшены орнаментами или иными декоративными элементами, 

подчеркивающими присутствующую связь [5]. 

Часто использование традиционных костюмов совмещают с применением инновационных методов. 

Например, коллекция А. Ахмадуллиной в 2017 году базировалась на основных мотивах сказки «Три 

царевны подземного царства». Дизайнер пошла по инновационному пути, совместив традиционную 

технику плетения жемчугом и золотого шитья с цифровой печатью принтов, что сделало коллекцию 

необычной и привлекающей внимание. 

В заключение можно сказать о том, что сегодня идет активный процесс переосмысления традиций, 

их трансформация, преображение с учетом требований, предъявляемых современными реалиями. 

Причем можно сделать вывод о том, что дизайнеры не копируют классические костюмы и изделия, а 

берут основные элементы и используют их для достижения выразительности собственных изделий 

посредством осмысления народной культуры. 

Процесс сопровождает активное развитие легкой промышленности, что приводит к появлению 

купонных тканей с полосой орнамента, что способствует активной работе дизайнеров с народными 

мотивами. Такие ткани передают национальный колорит, вносят в образ изысканность, завершенность. 

Часто используют декор в виде вышивки, применяют национальные принты, подчеркивающие 

самобытность образов. В последующем в рамках функционирования легкой промышленности возможен 

массовый выпуск изделий, однако уникальными и наиболее эффектными продолжают оставаться 

дизайнерские объекты.  

Наблюдается высокий спрос даже на одежду массового производства с народными принтами и 

элементами. Она остается популярной значительно дольше, чем иные виды изделий. Примечательно, что 

не всегда народные элементы прослеживаются сразу. Они могут быть использованы в качестве 

незначительного акцента, который становится заметен лишь при детальном рассмотрении. 

В целом сегодня присутствуют большие возможности для применения традиционного народного 

искусства в современном дизайн-проектировании объектов лёгкой промышленности. Его потенциал 

полностью не раскрыт, поэтому ведется активная работа в этой сфере. 
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PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF BLEEDING 

 

Аннотация: кровопускание имеет множество терапевтических эффектов, которые были доказаны 

практическими опытами и исследованиями. Данная процедура используется в медицине с древних 

времен и по сей день, многие считают ее панацеей. Постараемся разобраться, что лежит в основе 

физиологических эффектов кровопускания. 

.Abstract: bloodletting has many therapeutic effects that have been proven by practical experience and 

research. This procedure has been used in medicine since ancient times to this day, many consider it a panacea. 

Let's try to figure out what underlies the physiological effects of bloodletting. 

Ключевые слова: кровь, сосуды, регенерация, терапия, физиология. 
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Впервые кровопускание упоминается в старинных учебниках для врачей в 1550 году до нашей эры. 

Для начала разберем последовательность манипуляций, которые проводят во время процедуры:  

1. На область с патологическим очагом (чаще всего на спину) проводят легкий лимфодренажный 

массаж. 

2. Обеззараживание области. 

3. Нанесение насечек стерильным лезвием в определённых зонах. 

4. Установление вакуумных банок для сбора застоявшейся капиллярной крови в области 

патологического очага. 

5. Завершение процедуры обработкой мест насечек. 

 Объем выхода крови у всех индивидуален, в среднем это 150-200 миллилитров, что достаточно 

ощутимо для организма в целом. После кровопускания некоторые чувствуют головокружение, вялость, 

сонливость, другие же наоборот - чувствуют прилив сил и готовы «сворачивать горы», удивительно, но 

обе эти реакции - норма.  

 Что же претерпевает наш организм, потеряв столько крови, ещё и искусственным путём? 

Рассмотрим основные механизмы: 

● кровь «забирает» воду из тканей и депо для восполнения циркулирующего объема, за счет 

этого уменьшается застой жидкости, проходят отеки; 

● стимулируется кроветворная система для образования молодых форменных элементов крови, 

за счёт этого ткани лучше питаются и лучше насыщаются кислородом, также укрепляются защитные 

механизмы организма; 

● стабилизируется артериальное давление, снижается риск развития геморрагического инсульта; 

● в разы увеличивается выработка интерферона, за счет чего укрепляется иммунная система; 

● снижение в крови холестерина и сахара; 

● детоксикации организма и т. д. 

Важно помнить, что кровопускание не приравнивается к классической кровопотере, у них 

совершенно разные механизмы выхода крови из сосудистого русла. При кровопускании проводятся 

микронасечки, которые затрагивают только капиллярную сеть, в отличии классической кровопотери в 

результате травмы, при которой чаще всего происходит повреждение артериального сосуда и выхода 

артериальной крови, а не застойной капиллярной. К тому же, при кровопускании кровь забирают только 

в определённых точках акупунктуры и очагах воспаления, где в последующем улучшается 

кровоснабжение, происходит регенерация и проходят воспалительные процессы.  

Выделим список основных противопоказании для проведения процедуры: 

-низкое артериальное давление;хронические заболеваний сердца; 

-анемия; 

-болезни крови; 
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-расстройства психики; 

-низкое содержание гемоглобина. 

Можно прийти к выводу, что кровопускание рекомендуется при всех заболеваниях, за исключением 

противопоказаний.  

Особенно эффективно кровопускание при следующих заболеваниях:  

● гипертония; 

● остеохондроз; 

● сахарный диабет; 

● головные боли; 

● бессонница; 

● ожирение; 

● аллергия.  

 Не смотря на то, что многие врачи признают эффективность данной процедуры, она больше 

относится к народной медицине, нежели к традиционной.  
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THE EFFECT OF BARIATRIC SURGERY ON RISK FACTORS FOR 

CARDIOVASCULAR DISEASES 

 

Аннотация: Пациенты с ожирением имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ), которые улучшаются с помощью бариатрической хирургии, но уменьшает ли 

бариатрическая хирургия отдаленные сердечно-сосудистые заюолевания, остается неясным. В данном 

исследовании рассматривается влияние бариатрической хирургии на снижение сердечных факторов 

риска, что, в свою очередь, защищает сердце от преждевременной смерти. 

Abstract: Obese patients have an increased prevalence of risk factors for cardiovascular disease (CVD), 

which are improved by bariatric surgery, but whether bariatric surgery reduces long-term cardiovascular events 

remains unclear. This study examines the impact of bariatric surgery on the reduction of cardiac risk factors, 

which, in turn, protects the heart from premature death. 

Ключевые слова: бариатрическая хирургия, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, 

сердечно-сосудистый риск 
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Ожирение и его осложнения растут в современную эпоху, при этом сердечно-сосудистые 

заболевания являются одним из наиболее значительных сопутствующих заболеваний, связанных с 

ожирением.  

Сердечно-сосудистые заболевания определяются как совокупность нарушений, затрагивающих 

сердце и кровеносные сосуды, начиная от ишемической болезни сердца (ИБС), цереброваскулярных 

заболеваний, заболеваний периферических артерий, ревматических заболеваний сердца, врожденных 

пороков сердца, тромбоза глубоких вен и заканчивая эмболией легочной артерии. Эти сердечно-

сосудистые заболевания являются основными причинами смертности во всем мире. В 2019 году, по 

оценкам, 17,9 миллиона человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, что составляет 32% всех 

смертей в мире, где инфаркт миокарда (ИМ) или инсульт стали причиной 85% этих смертей. Риск 

сердечных заболеваний может включать нездоровое питание, гиподинамию, употребление табака, 



вредное употребление алкоголя, повышенное кровяное давление, уровень глюкозы в крови, липиды в 

крови, избыточный вес и ожирение.  

Для борьбы с ожирением существует множество режимов, включая программы по снижению веса, 

диету, лекарства, хирургические вмешательства – бариатрическая хирургия. 

Бариатрическая хирургия является одобренным терапевтическим методом для людей с ожирением II 

и III классов, имеющих индекс массы тела (ИМТ) более 35 кг/м2 и 40 кг/м2 соответственно. Эти 

операции по снижению веса - это процедуры, которые изменяют метаболизм, вызывая снижение веса и 

изменяя физиологию желудочно-кишечного тракта, тем самым значительно уменьшая 

кардиометаболические факторы риска, которые до настоящего времени были плохо изучены.  

Методы и материалы исследования 

Систематический обзор литературы в следующих базах данных: PubMed,Google Scholar и PubMed 

Central (PMC). Исследования, принятые во внимание при проведении этого обзора, были 

наблюдательные исследования, опубликованные в период с 2016 по 2021 год на английском языке, где 

качество оценивалось с использованием соответствующих методологий оценки качества.  

Результаты исследования 

После тщательной оценки исследований можно сделать вывод, что бариатрическая хирургия 

приводит к значительной потере веса, что снижает распространенность метаболического синдрома, 

сердечно-сосудистых факторов риска и основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, 

особенно острых коронарных событий, а также благоприятное улучшение состояния сердца, структуре и 

функции, в целом способствующие снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов с ожирением. Также стоит отметить, что, хотя метаболическая хирургия может помочь 

пациентам с различными сопутствующими метаболическими заболеваниями, ее влияние на людей с 

гипертонией все еще остается спорным. Хотя исследования показывают значительное влияние на 

сердечно-сосудистую систему, это были только наблюдательные исследования в географически 

рассредоточенные места, где образ жизни каждого пациента и уровень мотивации могут варьироваться. 

Поскольку данные из реального мира не изучены полностью из-за ограниченного числа 

рандомизированных контролируемых исследований, предлагается провести дальнейшие испытания на 

людях в более широком масштабе, чтобы получить еще более фактическое заключение. 
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Аннотация: в данной статье определены аспекты широкого применения пленок в различных 

сферах, включая не только медицину, но и лечебную косметику, а также для ухода. Сделан акцент на 

разработке лекарственных форм отечественного производства и приведены исследования в данной 

области. Рассмотрена классификация пленок по видовому составу. А также выделены достоинства 

пленок по сравнению с другими лекарственными формами, как перспективной лекарственной формы с 

модифицированным высвобождением. Сделан акцент на отдельную молодую отрасль для российского 

потребительского рынка как космецевтика, применяющая пленки и являющаяся перспективной в 

Российской Федерации. 

Abstract: this article identifies aspects of the wide application of films in various fields, including not only 

medicine, but also medical cosmetics, as well as for care. The emphasis is placed on the development of 

medicinal forms of domestic production and research in this area is given. The classification of films by species 

composition is considered. The advantages of films in comparison with other dosage forms as a promising 

dosage form with modified release are also highlighted. The emphasis is placed on a separate young industry for 

the Russian consumer market as cosmeceuticals, which uses films and is promising in the Russian Federation. 

Ключевые слова: пленки, лекарственная форма, технология лекарств, промышленная технлогия, 

космецевтика 

Key words: films, dosage form, drug technology, industrial technology, cosmeceuticals 

 

Инновационные разработки новых лекарственных форм являются одним из основополагающих 

направлений согласно стратегии развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030». Также это 

связано с поддержанием и обеспечением национальной безопасности, в состав которой входит 

фармацевтическая деятельность. Статистические показатели говорят о высоком уровне общей 

заболеваемости в стране. Стабилизация (снижение) уровня заболеваемости – задача фармацевтической 

безопасности. 

Основная масса существующих исследований направлена не только на создание новых, но и на 

совершенствование уже существующих лекарственных форм. На данный момент активный интерес 

проявлен к совершенствованию отечественных технологий, которые к сожалению, пока уступают 

зарубежным. 

Ассортимент применяемых лекарственных форм широк. В зависимости от вида заболевания 

применяют различные ЛФ, наиболее подходящие в каждом индивидуальном случае. Отдельное 

внимание стоит уделить пленкам – как перспективной ЛФ с модифицированным высвобождением. 

Данная лекарственная форма в последнее время широко применяется в стоматологической, 

дерматологической и офтальмологической практике. Не стоит забывать также о таком большом 

направлении, применяющем фармацевтические пленки, как лечебная косметика и косметика для ухода. 

Достаточно часто в работах современных учёных поднимаются вопросы по изучению данной 

инновационной формы, что говорит о её несомненной перспективности и востребованности. К 

сожалению, современная отечественная фармацевтическая и косметическая промышленности не 

располагают достаточными технологическими мощностями, а также ассортиментным разнообразием и 

научной базой в данном вопросе [1]. 

Пленки лекарственные в медицинской практике могут быть применены для оказания местного и 

системного действия как твердая лекарственная форма (ОФС.1.4.1.0035.18 «Пленки» ГФ XIV), обладая 

рядом достоинств перед традиционными аппликационными лекарственными формами: быстрая адгезия с 

поверхностью – соответственно пролонгированный эффект действующих веществ, бактериальный 

барьер, комфортность к применению за счет высоких физико-механических свойств, значительный срок 

годности. 



В стоматологии пленки относятся к принципиально новым технологиям, применяемым в процессе 

лечения кариеса эмали – так называемая минерализующая терапия, что является экономически 

эффективным [2]. Также пленки применимы при лечении слизистой оболочки рта. Их применение 

способствует сокращению сроков лечения. 

Различные авторы (Степанова Э.Ф., Третьякова Е.В., Леонтьев В.К., Мельникова Т.Н. и др.) ведут 

разработки стоматологических лекарственных пленок различного состава с определением оптимального 

и наиболее эффективного [3]. 

Для использования в детской стоматологической практике разрабатываются биорастворимые 

лекарственные пленки. Таким образом в области стоматологии применяются пленки, обладающие 

широким спектром свойств: реминерализующими, противовоспалительными, антисептическими, 

противоотечными. 

В офтальмологии пленки успешно дополняют сегмент глазных капель. Основное их преимущество 

перед каплями состоит в длительном периоде терапевтического эффекта. При закапывании 

антибактериальных капель со слезной жидкостью происходит потеря около 80% лекарственного 

вещества [4]. Также пленка имеет постоянные свойства, стабилизирующие во времени выход 

лекарственного вещества в целевую зону. Пленка как лекарственная форма дает возможность точного 

дозирования и снижает риск развития токсико-аллергических реакций [5]. Исследования 

офтальмологических пленок посвящены труды Азаматовой Г.А., Гайсиной Г.Я. Также пленки 

применимы и в дерматологии. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке пленки представлены ограничено, промышленного 

масштаба не производится [6]. 

Применение пленок не ограничивается только медицинской сферой. Средства по уходу за кожей на 

2022 год составляет порядка 15% всего рынка парфюмерно-косметической продукции. Из них маски для 

лица, в том числе маски-пленки, составляют около 3,0% [7]. 

Косметические пленки аналогично пленкам лекарственным могут содержать биологически 

активные вещества, только в меньших концентрациях. Чаще всего они применимы в виде масок-пленок 

[8]. Основные свойства, которыми обладает косметическая маска-пленка: увлажняющие, питающие, 

регулирующие процессы кожных покровов, в частности дермы. Как правило токсического действия 

такая продукция не оказывает, так как содержание биологически активных веществ гораздо ниже чем в 

ЛФ. Но при этом применение пленок помогает устранить проблемы кожи. 

На стыке двух сфер фармацевтики и косметологии вводится новое понятие космецевтика. Интерес 

данного направления состоит в том, что средства данной области отличаются от косметических, что не 

маскируют несовершенства, а устраняют причину их появления, как правило воздействие происходит до 

слоя гиподермы. 

Учитывая широкий масштаб применения для систематизации необходимо создание классификации. 

Наиболее проработанными являются вопросы классификации пленки как лекарственной формы, при 

этом классификации косметических пленок не уделяется достаточного внимания. 

Э.А. Коржавых выделяет четыре основных классификационных признака, однако данную 

классификацию разработчик относит только к лекарственным формам. 

 

 
Рис. 1. Классификация лекарственных пленок Э.А. Коржавых 

 

При детальном рассмотрении классификации, можно отметить, что не учитываются конструктивные 

особенности пленок, области их применения, характер воздействия на причину появления 

несовершенств, тем самым можно выделить следующие дополнительные признаки, представленные на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Дополнительные признаки классификации пленок лекарственных 

 

Что касаемо космецевтических пленок, то несмотря на их разнообразие, основное их применение – 

наружное. Классификации по данному признаку будет отсутствовать. Число лекарственных 

компонентов, происхождение пленкообразователя, конструктивные особенности, состав – будут 

заимствованы из классификаций, представленных ранее. 

Таким образом обзор существующих исследований пленок позволяет сделать заключение об их 

широком применении в различных сферах применения от фармацевтики до потребительского рынка 

лечебной косметики. Рассмотрена существующая классификация пленок и предложены дополнительные 

признаки. Учитывая все многозначительные преимущества применения пленок, можно с уверенностью 

сказать, что данная форма является перспективной и заслуживает дальнейшего внимания со стороны 

научно-исследовательских коллективов. 
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IMMUNE STATUS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH COLON CANCER 

 

Аннотация: Статья отражает состояние иммунного статуса у больных с раком толстого кишечника. 

Проведено иммунологическое обследование людей, страдающих данной онкопатологией. Исследована 

периферическая венозная кровь. 

Abstract: The article reflects the state of the immune status in people with oncological diseases. The data 

of laboratory examination of people suffering from oncological neoplasms were used. Peripheral venous blood 

of patients with oncological pathology of various localization was studied. 

Ключевые слова: иммунный статус, натуральные киллеры, онкологические заболевания, 

фагоцитоз, цитокины, реагины, аутосенсибилизация.  

Keywords: immune status, natural killers, oncological diseases, phagocytosis, cytokines, reagins, 
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Актульность. Опухоль содержит собственные аутоантигены, но они в большей степени, чем у 

нормальных клеток экранированы нейраминовой кислотой [1, 2]. Поэтому опухолевые антигены не 

обнаруживаются натуральными киллерами и фагоцитами [3, 4]. В то же время, известно, что на 

опухолевые клетки формируется иммунный ответ, как по клеточному, так и по гуморальному пути, что 

подтверждается инфильтрацией их лимфоцитами, макрофагами, дендритными клетками [5]. Имеются 

сведения об участии иммунокомпетентных цитотоксических лимфоцитов в реакциях лизиса опухолевых 

клеток [6, 7, 8]. 

Цель - выявить иммунные реакции у больных с диагнозом рак толстого кишечника. 

Материалы и методы. Проведено иммунологическое обследование 105 человек, имеющих 

злокачественные новообразования толстого кишечника, обследованных в медицинской компании 

«Биокор» (г. Архангельск). Все исследования проводили с согласия волонтеров и в соответствии с 

требованиями документа «Хельсинская декларация Всемирно медицинской ассоциации. Этические 

принципы поведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта» (1964 г. с 

изменением и дополнением от 2013 г.). Исследованы мазки периферической венозной крови, 

окрашенные по Романовскому-Гимзе, изучены цитограмма и фагоцитарная активность нейтрофильных 

гранулоцитов. Определяли фенотипы Т-хелперных клеток и натуральных киллеров на лимфоцитах 

методом непрямой иммунопероксидазной реакции и проточной цитометрии («Epics XL», США). 

Определяли в сыворотке крови содержание цитокинов IL-6, TNFα (Bender MedSystems, Австрия), анти 

dsDNA, анти-RNP, IgE на анализаторах «Multiscan MC» (Финляндия) и «Evolis» (США) методом 

иммуноферментного анализа. Результаты исследования обработаны с применением пакета прикладных 

программ Statistica 6 (StatSoft, США). Для проверки статистической гипотезы разности значений 

использовали критерий Шапиро-Уилка. Статистическая значимость различий р < 0,017. Корреляционный 

анализ параметров проводили с учетом ранговой корреляции по Спирмену. Критическим уровнем 

значимости при проверке статистических гипотез принимали p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что при раке толстого кишечника развивается 

цитокиновая реакция с увеличением частоты регистрации повышенных концентраций TNFα (47,37%) и 

IL- 6 (57,89%). Цитокиновая реакция формируется на фоне дефицита фагоцитарной активности 

нейтрофильных гранулоцитов (61,16%), дефицита содержания циркулирующих в крови натуральных 

киллеров (55,34%) и Т-хелперов (61,05%). Активность цитокиновой реакции ассоциирована с 

увеличением концентраций IgE (63,16%) и аутоантител кdsDNA (73,68%). Известно, что IgЕ-зависимая 

презентация антигена является наиболее эффективной [9]. Связывание IgЕ происходит не только на 
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тучных клетках и базофилах, но и на лимфоцитах и на макрофагах, моноцитах, а также на эозинофилах 

[10, 11, 12, 13]. 

Моноклональные антитела к нативной ds DNA, проникнув в клетку, могут запускать как 

аномальную активацию, так и программируемую гибель клетки, а также клеточную трансформацию. Но 

самым частым результатом внутриклеточной пенетрации аутоантител является индукция апоптоза. Так 

после пенетрации анти-ds DNA активировнные клетки экспрессируют больше CD95/Fas|, однако, когда 

аутоантитела проникают в не активированные клетки, апоптоз усиливается без экспрессии Fas 

рецептора. Антитела к исполнителю апоптоза цистеин-аспартатной протеазе-3 (каспазе-3), запускают 

активизацию каспазы-3, что приводит к гибели клетки. Вероятно, проникая в клетку, аутоантитела в 

зависимости от специфичности, могут запускать и другие пути апоптоза [14, 15, 16].  

Заключение. Итак, иммунный статус больных, страдающих раком толстого кишечника отличается 

выраженным дефицитом содержания в крови активных фагоцитов, натуральных киллеров и 

цитотоксических лимфоцитов. Реакция воспалительных цитокинов, вероятно, не обеспечивает должного 

уровня иммунной защиты. Привлечение реагинового компонента и аутосенсибилизации отражает, на 

наш взгляд, недостаточность иммунной защиты при онкопатологии и свидетельствует о необходимости 

привлечения наиболее сильного цитолитического ресурса эозинофилов и базофилов. 
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Определение понятия социального пространства, подходы к его изучению, а также к возможностям 

инструментального использования данного понятия различны. Актуальность изучения этого вопроса во 

многом обусловлена тем, что возрастает интерес к поиску эффективных методов управления 

профессиональным развитием молодежи в условиях нарастания темпов социально-экономических 

изменений. Профессиональная мобильность как деятельность всегда связана с пространством 

(особенности территории проживания, место работы и т.д.). Однако влияние социального пространства 

на процесс профессиональной мобильности молодежи приобретает большое значение не только в плане 

территориального контекста, но и в плане развития социальных практик, человеческого, социального 

капитала, убеждений и ценностей. Об этом пишут П. Бергер и Т. Лукман, акцентируя внимание на том, 

что человек в процессе своего развития «взаимодействует не только с природной окружающей средой, 

но и с особым социокультурным порядком, опосредуемым для него значимыми другими людьми» [1, с. 

24].  

Проводя социально-философский анализ проблемы развития ментального пространства 

современной молодежи, Э.М. Думнова говорит о новом типе мышления молодого поколения, 

отличающегося быстрым преодолением пространственных границ, расширением форм общения с 

людьми разных культур, обладающих высоким уровнем мобильности [2]. Разнообразные социальные 

практики на рынке труда в современных условиях представляют определенные перспективы для 

профессионального развития молодежи, ее мобильности и требует учета их особенностей в системе 

управления: анализ имеющихся ресурсов территории и выделение точек роста, создание условий для 

развития молодежи и их интересов на различных уровнях, оценка возможностей социального 

пространства, обеспечивающих мобильность молодежи. Игнорирование этого может затруднить 

профессиональную мобильность молодежи и возможности ее профессионального роста.  

Подходы к рассмотрению социального пространства представлены в работах А.Ю. Барковской, Н.Л. 

Виноградовой, П. Бурдье, Э. Гидденса, П.А. Сорокина, А.Ф. Филиппова и других [3; 4; 5; 6; 7; 8]. Как 

классики, так и современные исследователи понимают пространство как контекст социальной 

реальности. Следует отметить роль П. Сорокина, привлекшим внимание к процессам, происходящим в 

социальном пространстве. Так, П. Сорокин связывает социальную мобильность с типом общества - в 

динамичном, мобильном обществе намного проще менять свой статус, чем в иммобильном. Социальное 

пространство, согласно Н.Л. Виноградовой, «…это и возможность каждого субъекта заявить о себе, о 

своем существовании», проявить в способности взаимодействовать в социальном пространстве [4, с. 53], 

т.е. оно обусловлено субъективностью человека.  
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Социальное пространство, по мнению А.Ю. Барковской, в широком смысле является формой 

развития общества, пространства социальных практик, социальных процессов, социальных отношений, 

позиций, взаимосвязанных функционально между собой [3, с. 54]. Отношения различных социальных 

пространств является очень сложным, но для них, по мнению А.Ф. Филиппова, характерно 

«взаимопроникновение, наложение, пересечение». Размышляя далее в этом направлении, будем 

опираться на исследование А.Ф. Филиппова, в котором смысл пространства рассматривается не сам по 

себе, а как серия социальных событий - действий, взаимодействий и коммуникаций, включая в эту сферу 

различные социальные места и регионы, так как они имеют непосредственный смысл для этих событий 

[8, с. 259]. 

Остановимся на двух аспектах, представляющих интерес в изучении пространства 

профессиональной мобильности молодежи в современных условиях: личностное восприятие 

пространства и возникновение новых конструкций благодаря перемещениям и социальным 

взаимодействиям.  

Личностное восприятие пространства. Размышляя о больших пространствах, территориях и 

регионах, важно учитывать не только разумную составляющую, но и то чувство места, с которого 

начинается осмысление любого пространства [8, с. 258]. Территориальное пространство всегда может 

быть представлено социальными и поведенческими связями. Это является важным, когда речь идет о 

личностном восприятии молодежью пространства через социальные практики на рынке труда. Раскрывая 

суть социального пространства, П.А. Сорокин, пишет, что индивид может динамично передвигаться и 

менять свое положение, статус, либо достаточно прочно быть привязанным к своему месту [7, с. 104]. 

С этой точки зрения, применительно понятия «чувства места», опираясь на исследование Н.Д. 

Вавилиной и И.А. Скалабан [4, с. 229], выделим индикаторы, которые могут влиять на процесс 

профессиональной мобильности: на макроуровне (состояние экономики, поиск лучших условий, 

«желание уехать в другой город или страну»), на личном (эмоции, удовлетворенность своим 

профессиональным статусом, личные перспективы, «люблю свою работу, прикипел к месту») и на 

уровне организации (удовлетворенность взаимоотношениями с коллективом, руководителем, работа 

«рядом с домом»). Представляется, что «чувство места», зависит от активности молодежи, степени 

освоенности социальных практик, удовлетворенности своим социальным положением и эмоциональной 

реакции.  

Следует заметить, что О.И. Иванов указывает на то, что социальные акторы опираясь на свой 

человеческий потенциал, его сетевой компонент, могут создавать свой социальный капитал, который 

необходим для жизнедеятельности и перемещений в социальных полях, что является одним из 

приоритетов социального пространства [10, с. 63]. Так, «чувство места» на уровне организации 

составляет основу коллективной территориальной общности, носителем которой является индивид.  

Возникновение новых конструкций благодаря перемещениям и социальным взаимодействиям. Как 

правило, молодежь отличается высокой степенью активности и более подвижна на рынке труда, чем 

другие возрастные группы. Сама возможность перехода от занятия к занятию, от одного статуса к 

другому, требуют изменения поведения, «соответствующего приспособления ума и реакций». По 

мнению П.А. Сорокина, встречи различных людей, из разных культур, слоев, а также «усиление 

мобильности означает интенсификацию взаимного обмена идеями, увеличивая шансы обогащения умов, 

при этом человек овладевает разными точками зрения, гибкими и разнообразными взглядами, а 

умственные горизонты становятся более широкими», отсюда возникает прогресс, новые 

интеллектуальные конструкции [10, с. 104]. В конечном счете, это способствует повышению 

профессиональной мобильности молодежи, ее востребованности в различных сферах. Расширение 

социального пространства как процесс взаимодействия и коммуникации - это и расширение взглядов, 

опыта, повышение уровня интеллекта, появление новых изобретений. П.А. Сорокин выделяет ключевые 

положения, имеющее непосредственное значение для процесса профессиональной мобильности: меняя 

профессиональный статус, поведение человека становится гибким и разносторонним; мобильность, 

благодаря новым встречам и контактам, продуцирует умственное напряжение, способствующее 

трансформации и открытию нового знания.  

Таким образом, изучение профессиональной мобильности позволяет выделить следующие 

характеристики социального пространства, в рамках которого она осуществляется: пространство 

профессиональной мобильности пластично, вариативно и подвержено преобразованию; сущность 

социального пространства представлена характером социального взаимодействия [4, с. 53]. 

Теоретический анализ работ показал, что социальное пространство и профессиональная 

мобильность взаимосвязаны с такими компонентами как коммуникативный (взаимный обмен, 

способность взаимодействовать с другими), эмоциональный (удовлетворенность своим 

профессиональным статусом, отношениями в организации, привязанность к месту), интеллектуальный 

(рост знаний, опыта, компетенций приобретаемых в процессе пространственных перемещений, создание 

новых ценностей в профессиональной деятельности).  
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Аbstrасt: Тhе аrtiсlе disсussеs thе еffесtivеnеss оf thе usе оf tесhnicаl mеаns оf tеасhing in а musiс 

lеssоn. Тhе usе оf infоrmаtiоn tесhnоlоgiеs during thе lеssоn hеlрs studеnts tо mеmоrizе thе mаtеriаl thеу hаvе 

pаssеd mоrе еffесtivеlу, gеt invоlvеd in wоrk fаstеr аnd bе intеrеstеd thrоughоut thе lеssоn, аnd givеs thе 

tеасhеr thе орроrtunitу tо рrоvidе thе studiеd mаtеriаl in аn ассеssiblе, соlоrful аnd visuаl wаy, sаvе timе оn 

rереаting раst tорiсs. 

Ключeвыe cлoвa: Уpoк музыки, paзвитиe личнocти, ayдиoвизyaльныe cpeдствa oбyчeния, 

тexничecкиe cpeдствa oбyчeния, кoмбиниpoвaнный ypoк. 

Kеуwоrds: Мusiс lеsson, реrsоnаlitу dеvеlорmеnt, аudiоvisuаl tеасhing tооls, tесhniсаl tеасhing tооls, 

соmbinеd lеssоn. 

 

Coвpeмeннoe oбpaзoвaниe выxoдит нa бoлee выcoкий тexнoлoгичecкий ypoвeнь. Beдeтся пoиcк 

нoвыx пeдaгoгичecких тexнoлoгий, чтo cвязaнo, пpeждe вceгo, c oткaзoм oт тpaдициoннoгo oбyчeния и 

вocпитaния, c идeeй цeлocтнocти пeдaгoгичecкoгo пpoцeссa кaк cиcтeмы, ocнoвaннoй нa тeopии 
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oбщeчeлoвeчecких цeннocтeй, гyмaнизaции, личнocтнo-opиeнтиpoвaннoм пoдxoдe c пpиoритeтoм 

cyбъeктныx oтнoшeний. 

Myзыкa, кaк и любoe иcкyccтвo, пoмoгaeт yчaщимcя пoзнaвaть миp, вocпитывaeт xyдoжecтвeнный 

вкyc, твopчecкoe вooбpaжeниe, любoвь к жизни, к чeлoвeкy, к пpиpoде и cвoeй Poдинe. 

B coвpeмeннoм миpe бeз cooтвeтcтвyющeго тexничecкoгo oбecпeчeния oбpaзoвaтeльныx cтaндapтoв 

нeвoзмoжнo дocтичь нeoбxoдимoгo ypoвня coвpeмeннoгo oбpaзoвaния, coздaть ycлoвия для 

paзнocтopoннeгo paзвития личнocти. 

Нa coбcтвeннoм oпытe я yбeдилcя, чтo нeвoзмoжнo пpoвecти ypoк c нaчaльными клaccaми бeз 

иcпoльзoвaния тexничecкиx cpeдcтв oбyчeния. Ayдиoвизyaльныe yчeбные пocoбия (ABCO) - этo 

ycтpoйcтвa, кoтopыe пoмoгaют yчитeлям пpeдocтaвлять yчaщимcя нaгляднo-звyкoвyю oбpaзoвaтeльнyю 

инфopмaцию, yпpaвлять пpoцeccoм зaпoминaния и пoнимaния знaний и кoнтpoлиpoвaть peзультaты 

oбyчeния.  

Имeннo в нaчaльнoй шкoлe ayдиoвизyaльныe yчeбныe пocoбия являются пpocтo нeзaмeнимыми 

пoмoщникaми yчитeля. Эффeктивнocть иcпoльзoвaния экpaнныx и звyковыx cpeдcтв нa ypoкaх мyзыки в 

нaчaльныx клaccaх зaвиcит oт тoгo, кaкoe мecтo yчитeль oтвoдит нa ypoкe и кaк yчитывaются иx 

вoзмoжнocти oбучeния, кoтopыe oчeнь paзнooбpaзны [1, с. 202]. 

Oни мoгyт: 

- иллюcтpиpoвaть paccкaз yчитeля мyзыки, зpитeльнo пoдкрeпляя eгo cлoвa; 

- cooбщaть фaктичecкиe cвeдeния o кoмпoзитope, aвтope и иcпoлнитeлe, фopмиpoвaть пoнятиe и 

пpeдстaвлeниe; 

- cлyжить cpeдcтвoм для oбoбщeния и cиcтeмaтизaции знaний yчaщиxcя; 

- нecти oгpoмный пoлoжитeльный эмoциoнaльный зapяд, вocпитывaть чyвcтвa и эcтeтичecкий вкyc 

[2, c. 253]. 

C.П. Пoлoзoв выявил, чтo при paзpaбoткe плaнa кaждoгo ypoкa yчитeлю peкoмeндyeтся зapaнee 

пpeдycмoтpeть пpимeнeниe элeктpoнныx иллюcтpaций, a тaкжe yчeбныe мaтepиaлы, cooтвeтcтвyющeй 

тeмaтики, включeнныx в пpeдмeтныe элeктpoнныe cиcтeмы oбучeния. 

Иcпoльзуя кoмпьютeр кaк cpeдcтвo пeрeдaчи yчeбнoй инфopмaции нa ypoкe мyзыки, мoжнo 

пpeдлoжить пpocмoтp, cлyшaниe мyзыкaльныx фpaгмeнтoв, yчeбныx СD и DVD-диcкoв, видeoфильмoв. 

Гoтoвяcь к ypoкy мyзыки, нeoбxoдимo пpoвecти кoмплeктaцию мyзыкaльнoй нaгляднocти, видeopядa, 

cлaйд-фильмoм, пpeзeнтaции. Ha ypoкax мyзыки нyжнo мнoгo пopтpeтoв, нoтныx cxем, иллюcтpaций 

кapтин, мyзыки и т.д. 

Moжнo cдeлaть вывoд, чтo пpeимyщecтвo инфopмaциoнныx тexнoлoгий нa ypoкe мyзыки 

зaключaeтcя в cлeдyющeм: пpoвeдeниe ypoкa мyзыки c дeмoнcтpaциeй - пpeзeнтaциeй пoзвoляeт в 

дocтyпнoй фopмe пpeпoдaвaтeлю paccкaзaть дeтям o нoвoм, пoмoчь peбeнкy «пoтpoгaть» мaтepиaл, 

пoзнaкoмитьcя нaгляднo, бoлee тecнo c тeмoй, экoнoмить вpeмя нa пoвтopeнии пpoйдeнныx ypoкoв [3, c. 

39]. 

Иcпoльзoвaть пpeзeнтaций yмecтнo нa любoм этaпe изyчeния тeмы и нa любoм этaпe ypoкa: 

- в нaчaлe рyкe c пoмoщью вoпpocа пo изучeннoй тeмe, мoжнo coздaть пpoблeмнyю cитyaцию; 

- пpи пoвтopeнии пpoйдeннoгo мaтepиaлa мoжнo быcтpo пpoвepить знaния yчaщиxcя; 

- нa этaпe oбъяcнeния нoвoгo мaтepиaлa мoжнo иcпoльзoвaть изoбpaжeния, видeoфрaгмeнты, 

звyкoвыe coпpoвoждeниe, a тaкжe pиcyнки дeтeй; 

- нa этaпe зaкpeплeния пpoйдeннoгo мaтepиaлa, мoжнo oпрeдeлить ypoвeнь ycвoeния тeмы, пpичeм 

нa экpaнe пoкaзывaeтcя нe тoлькo зaдaниe, нo и oтвeт. 

Meтoдикa пpoвeдeния ypoкoв c иcпoльзoвaниeм пpeзeнтaции мoжeт быть paзнoй: пpи изyчeнии 

нoвoгo мaтepиaлa и (или тoлькo) eгo зaкpeплeнии. Кaк чacть кoмбиниpoвaннoгo ypoкa, этo мoжeт пoмoчь 

oбнoвить знaния. Кpoмe тoгo, вы мoжeтe дeлaть "cпpaвoчныe зaмeтки" для ypoкoв нa cлaйдax. Paзpaбoткa 

пpeзeнтaции нaчинaeтcя c фopмyлpoвки цeлeй: зaчeм yчитeлю нyжнa пpeзeнтaция нa этoм ypoкe? Ha 

кaкoм этaпe ypoкa eгo мoжнo иcпoльзoвaть? B cooтвeтcтвии c oбoзнaчeннoй цeлью нeoбxoдимo пoнять 

cтpyктypy пpeзeнтaции и пpopaбoтaть yчeбный мyзыкaльный мaтepиaл: минимyм тeкcтa, иллюcтpaций, 

cxeм, тaблиц, звyкoвoгo coпpoвoждeния. Bнимaтeльнo paccмoтpитe нaчaлo и кoнeц пpeзeнтaции. 

Ha этaпe тexничecкoй peaлизaции мaтepиaл paзбивaeтcя нa cлaйды. Oбычнo cлaйды в paмкax oднoй 

и тoй жe пpeзeнтaции или дaжe cpeди пocлeдoвaтeльныx пpeзeнтaций cдeлaны oднoгo и тoгo жe типa: 

oдин и тoт жe цвeт фoнa, oдин и тoт жe шpифт, oбщиe дeтaли дизaйнa. Пoэтoмy имeeт cмыcл cнaчaлa 

coздaть шaблoн cлaйдa (или иcпoльзoвaть oдин из cyщecтвyющиx шaблoнoв), a зaтeм иcпoльзoвaть eгo 

для coздaния кaждoгo cлaйдa из нaйдeннoгo мaтepиaлa и oфopмлeния пepexoдa мeждy cлaйдaми. B кoнцe 

paбoты пpoвepяeтcя эффeктивнocть пpeзeнтaции; пpи нeoбxoдимocти выпoлняeтcя вepcткa [4, c. 72]. 

Пocлeдняя cтaдия paбoты – пpoвeдeниe ypoкa и aнaлиз peзyльтaтивнocти coздaнной пpeзeнтaции. 

Пpи нeoбxoдимocти – внeceниe иcпpaвлeний и дoпoлнeний. 

ABTC oбъeдиняют двa пoнятия: тexничecкиe ycтpoйcтвa (aппapaтypa) и дидaктичecкиe cpeдствa 

oбyчeния (нocитeли инфopмaции), кoтopыe c пoмoщью этиx ycтpoйcтв вocпpoизвoдятcя. 

Дидaктичecкиe вoзмoжнocти ABTC: 

- являютcя иcтoчникoм инфopмaции; 

- paциoнaлизиpyют фopмы пpeпoднeceния yчeбнoй инфopмaции; 



- пoвышaют cтeпeнь нaгляднocти, кoнкpeтизиpyют понятия, явления, coбытия; 

- opгaнизyют и нaпpaвляют вocпpиятиe; 

- oбoгaщaют кpyг пpeдcтaвлeний yчaщиxcя, yдoвлeтвopяют иx любoзнaтeльнocть; 

- нaибoлee пoлнo oтвeчaют нayчным и кyльтypным интepecaм и зaпpocaм yчaщиxcя; 

- coздaют эмoциoнaльнoe oтнoшeниe yчaщиxcя к yчeбнoй инфopмaции; 

- ycиливaют интepec yчaщиxcя к yчeбe пyтeм пpимeнeния opигинaльных, нoвыx кoнcтpyкций, 

тexнoлoгий, мaшин, пpибopoв; 

- дeлaют дocтyпным для yчaщиxcя тaкoй мaтepиaл, кoтopый бeз ABTC нeдocтyпeн; 

- aктивизиpyют пoзнaвaтeльнyю дeятeльнocть yчaщиxcя, cпocoбcтвyют coзнaтeльнoмy ycвoeнию 

мaтepиaлa, paзвитию мышлeния, пpocтpaнcтвeннoгo вooбpaжeния, нaблюдaтeльнocти; 

- являютcя cpeдcтвoм пoвтopeния, oбoбщeния, cиcтeмaтизaции и кoнтpoля знaний; 

- иллюcтpиpyют cвязь тeopии c пpaктикoй; 

- coздaют ycлoвия для иcпoльзoвaния нaибoлee эффeктивныx фopм и мeтoдoв oбyчeния и 

вocпитaния, рeaлизaции ocнoвныx пpинципoв цeлocтнoгo пeдaгoгичecкoгo пpoцecca и пpaвил oбyчeния 

(oт пpocтoгo к cлoжнoмy, oт близкoгo к дaлeкoмy, oт кoнкpeтнoгo к aбcтpaктoмy); 

- экoнoмят yчeбнoe вpeмя, энepгию пpeпoдaвaтeля и yчaщиxcя зa счeт yплoтнeния yчeбнoй 

инфopмaции и ycкopeния тeмпa. Coкpaщeниe вpeмeни, зaтpaчивaeмoгo нa yсвoeниe yчeбнoгo мaтepиaлa, 

идeт зa cчeт пepeлoжeния нa тexникy тex фyнкций, кoтopыe oнa выпoлняeт кaчecтвeннee, чeм yчитeль. 

Экспepимeнтaльнo дoкaзaнo, чтo кoдocкoп (гpaфoпpoeктop) экoнoмит дo 30—40% вpeмeни, oтвeдeннoгo 

нa oбъяcнeниe нoвoгo мaтepиaлa, a нa тexничecкиx oпеpaцияx пo вocпpoизвeдeнию гpaфикoв, тaблиц, 

фopмyл экoнoмится 15-20% yчeбнoгo вpeмeни. «Мы дoлжны cдeлaть чeлoвeкa xoзяинoм, a нe paбoм 

знaний и тexничecкиx дocтижeний, чтoбы oн oвлaдeл ими и пoдчинил иx сeбe» (С. Френе). 

Bce этo дocтигaeтcя блaгoдaря oпpeдeлeнным дидaктичecким ocoбeннocтям ABTC: 

- инфopмaциoннaя нacыщeннocть; 

- вoзмoжнocть пpeoдoлeвaть cyщecтвyющиe вpeмeнныe и пpocтpaнcтвeнныe гpaницы; 

- вoзмoжнocть глyбoкoгo пpoникнoвeния в cyщнocть изyчaeмыx явлeний и пpoцeccoв; 

- пoкaз изyчaeмыx явлeний в paзвитии, динaмикe; 

- peaльнocть oтoбpaжeния дeйcтвитeльнocти; 

- выpaзитeльнocть, бoгaтcтвo изoбpaзитeльныx пpиeмoв, эмoциoнaльнaя нacыщeннocть. 

B aнглoязычныx иcтoчникax тexничecкиe cpeдcтвa нaзывaют ayдиoвизyaльными cpeдcтвaми, 

кoтopыe дeлятcя нa жecткиe (hаrdwаrе) и мягкиe (sоftwаrе). К жecтким oтнocятcя мaгнитoфoны, 

пpoeктopы, тeлeвизopы, кoмпьютepы, к мягким — нocитeли инфopмaции: гpaмплacтинки, мaгнитнaя 

лeнтa, мaгнитныe и oптичecкиe диcки, cлайды, кинoфильмы. B oтeчecтвeннoй пpaктикe тaкже cтaлo 

шиpoкo иcпoльзoвaтьcя этo нaзвaниe - ayдиoвизyaльныe тexничecкиe cpeдcтвa. 

Клaccифициpoвaть тexничecкиe cpeдcтвa oбyчeния и вocпитaния cлoжнo в cилy paзнooбpaзия иx 

ycтpoйствa, фyнкциoнaльныx вoзмoжнocтeй, cпocoбoв пpeдъявлeния инфopмaции. Пepeчиcлим ocнoвныe 

клaccификaции: 

- пo фyнкциoнaльнoмy нaзнaчeнию (xapaктepy peшaeмыx yчeбнo-вocпитaтeльныx зaдaч); 

- пpинципy ycтpoйcтвa и paбoты; 

- poдy oбyчeния; 

- лoгикe paбoты; 

- xapaктepy вoздeйcтвия нa opгaны чyвcтв; 

- xapaктepy пpeдъявлeния инфopмaции [5, c. 142]. 

Пo фyнкциoнaльнoмy нaзнaчeнию TCO пoдpaздeляют нa тexничecкие cpeдcтвa пepeдaчи yчeбнoй 

инфopмaции, кoнтpoля знaний, тpeнaжepныe, oбyчeния и caмooбyчeния, вcпoмoгaтeльныe. Кpoмe тoгo, 

cyщecтвyют тexничecкиe cpeдcтвa, coвмeщaющиe фyнкции paзличнoгo нaзнaчeния - кoмбиниpoвaнныe. 

Кoмбиниpoвaнныe тexничecкиe cpeдcтвa – этo пpибopы и ycтpoйcтвa, пpeдcтaвляющиe coбoй 

экpaннo-звyкoвыe нocитeли yчeбнoй инфopмaции. Дpyгими cлoвaми этo cинтeз мeждy двyмя (мoжeт 

бoльшe) вcпoмoгaщими oбъeктaми. К ним oтнocятcя: 

- yчeбныe кинoфильмы; 

- пpeзeнтaции c иcпoльзoвaниeм aнимaции и мyзыкaльным coпpoвoждeниeм: 

- дeтcкoe кapaoкe, включaющee в сeбя тeкст и мyзыкy; 

- диaфильмы, тeлeпepeдaчи и т. д. 

Учeбныe кинoфильмы – являетcя сaмым пoпyляpным из тexничecкиx oбyчaющиx инcтpyмeнтoв. C 

eгo пoмoщью мoжнo пpoдeмoнcтpиpoвaть экспepимeнты c paзличными вeщecтвaми, пoкaзaть дeйcтвия 

cлoжныx ycтpoйcтв и мaшин, нacытить ypoк иcтopичecкими мaтepиaлaми и xpoниaми и т.д. 

Дeмoнcтpaция yчeбныx фильмoв иcпoльзyeтcя в paзличныx дидaктичecкиx цeляx: пpи oбъяснeнии нoвoгo 

мaтepиaлa или пpи зaкpeплeнии знaний. B cooтвeтcтвии c этим oпpeдeляeтcя мecтo пoкaзa фильмa и 

мeтoдикa вceгo oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca. 

Диaфильм – этo кoмбинaция cлoвa co cтaтичным изoбpaжeниeм. Этo cиcтeмa диaкaдp, 

cмoнтиpoвaнныx oпpeдeлeнным oбpaзoм, гдe мoнтaж oпpeдeляeтcя coдepжaниeм мaтepиaлa, 

oбpaзoвaтeльнoй цeлью диaфильмa и eгo нaзнaчeниeм. 
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Ayдиoзaписи – Oни шиpoкo иcпoльзyютcя нe тoлькo в шкoлax, нo и в дeтcкиx caдax, кpyжкax, a тaк 

жe дoмaшнeм(диcтaнциoннoм) oбyчeнии. Myзыкaльныe фaйлы являютcя oбyчaющим пocoбиями, 

шиpoкo иcпoльзyeмыми пpи изyчeнии инocтpaнныx языкoв, мyзыки, пeceн, литepaтypы и т.д. 

К тexничecким cpeдcтвaм пepeдaчи инфopмaции тaкжe oтнocятcя: пpoeктopы, интepaктивныe дocки, 

мaгнитoфoны, paдиoycтaнoвки, мyзыкaльныe цeнтpы (ayдиocиcтeмы), пpoигpывaтeли и видeoycтaнoвки, 

тeлeвизopы, кoмпьютepы и т.д. Oтличитeльнoй ocoбeннocтью вcex этиx тexничecкиx ycтpoйcтв являeтcя 

пpeoбpaзoвaниe инфopмaции, зaпиcaннoй нa oпpeдeлeннoм нocитeлe, в фopму, yдoбнyю для вocприятия 

[6, c. 245]. 

Пoдвoдя итoг, xoчeтcя oтмeтить, чтo пpимeнeниe тexничecкиx cpeдcтв oбyчeния нa ypoкe мyзыки 

peшaeт pяд вaжнeйшиx зaдaч, пpeждe вceгo – этo пoвышeниe интepeca к мyзыкe, ycвоeниe yчeбнoгo 

мaтeриaлa, aктивизaция пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти, peaлизaция твopчecкoгo пoтeнциaлa yчaщиxcя, 

вocпитaниe aктивнocти и caмocтoятeльнocти. 

Тaкжe, былa oпpeдeлeнa вaжнaя poль нa ypoкe мyзыки ayдиoпocoбий и кoмбиниpoвaнныx 

видeoaппapaтyp. Нaм извecтнo, чтo эти нaпpaвлeния, включaющиe в ceбя cpaзy нecкoлькo кoмпoнeнтoв, 

иными cлoвaми этo видeo pяд co вcтaвлeнными aнимaциoнными кapтинкaми, в coпpoвождeнии мyзыки, 

пoмoгaют бoлee эффeктивнo зaпoминaть пpoйдeнный мaтepиaл, быcтpee включитьcя в paбoтy и быть 

зaинтepecoвaнным нa пpoтяжeнии вceгo ypoкa. 

B кoнцe xoчeтcя oтмeтить, чтo мaкcимaльнo эффeктивнo cpeдcтвa oбyчeния paбoтaют пpи иx 

coчeтaнии дpyг c дpyгoм. Нa ypoкax мyзыки в нacтoящee вpeмя сaмoe pacпpocтpaнeннoe coчeтaниe 

cpeдcтв oбyчeния – этo TCO c peчью пeдaгoгa, иcпoльзoвaниe им нaглядныx мeтoдoв. Bceгдa нeoбxoдимo 

пpaвильнoe кoмбиниpoвaниe cpeдcтв oбyчeния, пoвтopeниe и зaкpeплeниe знaний. 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные модели образования: социокультурная, прагматичная 

и учебно-дисциплинарная. Отмечается, что современное дистанционное образование имеет 



дисциплинарный характер. Указывается, что существуют следующие образовательные парадигмы: 

гуманитарная, политехническая, социокультурная и информационная. Наиболее полно представлена 

информационная парадигма, которая, по мнению автора, становится доминирующей. Дистанционное 

образование рассматривается как институт дистанционной (удаленной) трансляции информации. 

Annotation. The article considers various models of education: socio-cultural, pragmatic and educational-

disciplinary. It is noted that modern distance education has a disciplinary nature. It is indicated that there are the 

following educational paradigms: humanitarian, polytechnic, socio-cultural and informational. The information 

paradigm, which, according to the author, is becoming dominant, is most fully presented. Distance education is 

considered as an institution of remote (remote) transmission of information. 
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Главным признаком становления социального института выступает норма как модель поведения, 

типизированная и идентифицированная в ролевых структурах, а также получившая символическое 

обозначение [1; 2; 3; 4; 5]. В этой связи интерес представляет становление института дистанционного 

образования, формы и методы которого все шире внедряются в существующую практику [6; 7; 8]. При 

организации образования в первую очередь возникают вопросы: чему учить и чему учиться? Ответы, 

которые даются в случае дистанционного образования, пока мало чем отличаются от вариантов ответов 

традиционного образования, хотя некоторые отличия все же есть. Вслед за этим появляются вопросы: 

как учить и как учиться? Вот здесь разница уже существенна [9; 10]. В первую очередь это связано с 

изменившимся характером обучения, которое происходит в удаленном формате (в виде интернет-

общения). 

Обычно рассматривают три связанные между собой, но относительно самостоятельные модели 

образования. Одна из моделей образования является социокультурной. В этом случае модель строится на 

взаимной связи общества и индивида (чаще всего обучающегося). Она определенным образом 

представлена в виде структуры «личность  группа  общество». Другая модель имеет прагматичную 

ориентацию обучения на профессиональный опыт. Главная задача такой модели – это прогнозирование 

направлений технологического прогресса, конкретных (необходимых для нормальной профессиональной 

деятельности) качеств обучающегося, способов и средств формирования этих качеств. Модель 

описывает вектор обучения, похожий на существовавший во времена института подмастерья. Она 

ориентирована на приспособление человека к существующим в настоящее время технологиям и 

технологиям, которые, возможно, появятся в будущем. Фактически это трансляция эффективных 

примеров деятельности (мастерства). В современных реалиях эта модель оказалась трудно осуществимой 

на практике вследствие быстрой смены технологий и существенного роста числа профессий. Еще одна 

модель образования является учебно-дисциплинарной. Ее объектом моделирования выступает структура 

дисциплин, на базе которых осуществляется трансляция опыта посредством знаково-символических 

средств. Считается, что обучающиеся могут приобретать социальный опыт через систему 

дисциплинарного опыта. 

Современное дистанционное образование, так же, как и традиционное, является учебно-

дисциплинарным. Хотя, возможно, в перспективе оно перестанет быть таковым. Тем не менее, пока оно 

должно не только характеризоваться определенными нормами, но и обеспечивать их действие в виде 

конкретного перечня и содержания учебных дисциплин (образовательного стандарта), а также в виде 

определенного уровня владения обучающихся дисциплинарным знанием. 

В качестве объектов стандартизации, как правило, выступают: 

содержание образования (образовательные программы, учебные планы и др.); 

материально-техническая база образования (технические средства обучения, помещения и др.); 

качество обучения (общие и частные методики, образовательные технологии, дидактические 

материалы и др.); 

качество усвоения учебного материала обучающимися (методы контроля обучения и измерений 

результатов обучения). 

В том контексте, в котором мы упоминаем здесь содержание образования, оно в случае 

дистанционного образования практически не отличается от традиционного. Материально-техническая 

база современного дистанционного образования также определена. Ее главная составляющая  это 

цифровые устройства, объединенные в глобальную сеть. На качество дистанционного обучения 

достаточно часто указывают в негативном ключе, считая, что оно уступает качеству традиционного 

обучения. На наш взгляд, это связано с отсутствием эффективных методик дистанционного обучения 

(как общих, так и частных) и невысоким качеством дидактических материалов, используемых в 

обучении. Образовательные технологии, которые иногда называют дистанционными, на самом деле 

просто являются адаптацией к дистанту традиционных образовательных технологий. Отсюда вытекает 

низкое качество усвоения учебного материала обучающимися. Еще одной причиной низкого качества 
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усвоения материала является недостаточная мотивация обучающихся к самостоятельному изучению 

этого материала и отсутствие эффективной обратной связи в системе «обучающий – обучающийся». 

Возможно, в будущем появятся коммуникационные технологии, применение которых приведет к тому, 

что опосредованное общение (общение на расстоянии) будет мало чем отличаться от непосредственного 

общения. Однако пока это не так. 

Самой первой формой образовательного стандарта было представление об элементарной 

грамотности (простейшем уровне владения письменным словом, позволяющем прочитать и написать 

короткий текст). Сейчас широко используется такое понятие, как «функциональная грамотность» 

(способность человека активно участвовать в видах деятельности со сложившимся дисциплинарным 

знанием в виде текстов). Получили распространение понятия экологической грамотности и 

компьютерной (цифровой) грамотности. Кроме того, вводится понятие культурной грамотности, которое 

подразумевает способность человека к универсальному междисциплинарному общению. Такая 

грамотность предполагает обладание общеизвестной, конкретной (но не слишком детализированной) 

информацией по многим (в идеале – по всем) сферам деятельности человека.  

Ранее наиболее надежным элементом в образовании была традиция. Мы часто слышали, что важны 

традиции, и в образовании должна присутствовать преемственность поколений. Сейчас дисциплинарные 

области, если их рассматривать как коммуникативные системы, развиваются несколько иначе. Быстро 

меняющиеся внешние факторы, такие, как совершенствование средств производства, орудий труда, 

навыков приспособления, форм социальных связей и др., вносят существенные изменения в систему 

образования. В результате возникают новые области, которые расширяют существующие на данный 

момент дисциплины. Все это может приводить к следующим преобразованиям: 

изменение образовательных парадигм; 

изменение учебно-дисциплинарной динамики; 

поиск и определение нового нормативного содержания образования; 

новации в методах обучения. 

Когда речь идет об образовательных парадигмах, то имеются в виду одновременно и парадигмы 

учебных дисциплин, и парадигма образования в целом. Изменение парадигм педагогики и 

педагогических концепций является наиболее важным условием для появления инноваций. Выделяют 

гуманитарную, политехническую, социокультурную и информационную парадигмы. 

В рамках этой статьи рассмотрим только информационную парадигму. Она выступает базисом для 

информационного подхода к системе образования: с информацией связаны цели, содержание, методы и 

средства обучения.  

Приведем в качестве примеров несколько научных трактовок понятия «информация». В случае 

системного подхода информацию рассматривают как более широкую категорию по сравнению с 

категорией знания. При этом значение термина «информация» связывается не только с социальными 

системами, но и с другими системами, которые обладают саморегуляцией на основе обратных связей. К 

наиболее развитым формам такой саморегуляции относят управление в социальных системах. В этом 

случае информация  это необходимый элемент управления, влияющий на управленческие решения. В 

другой интерпретации информация представляется как характеристика коммуникативных 

взаимодействий в социальных системах. Она является сообщением (сигналом), направленным от 

источника к приемнику. Согласно этому подходу характер и содержание сообщения предопределены 

особенностями коммуникативного устройства. Этимологический подход к значению термина 

«информация» предполагает, что информация устанавливается, разъясняется и выдвигается как 

требование. Иными словами, она представляется как институциональное знание, которое передает 

установки институционального органа. В этом значении информация выступает как знание и является 

формой, средством оценки ценностной ориентации. Она рассматривается как мнение представителя 

социального института. 

В случае дистанционного образования содержание информации зависит от характеристик 

коммуникативного устройства (машины), которое является посредником в ходе ее передачи от 

источника (одного человека) к приемнику (другому человеку). Общение происходит внутри системы 

«человек – машина – человек» («обучающий – техническое средство – обучающийся»). Здесь 

присутствуют как технические аспекты, связанные со знаковой природой информации, а также с 

физическими и структурными возможностями носителя знака, так и социальные аспекты, связанные с 

особенностями общения. Технические средства, которые в настоящее время, как правило, являются 

цифровыми устройствами, позволяют: 

сделать информацию более доступной для трансляции, хранения, восприятия и последующих 

преобразований; 

ускорить передачу информации; 

расширить зону действия информации; 

тиражировать информацию; 

связывать разнородную информацию в единый комплекс, объединять ее в общем семантическом 

пространстве восприятия. 



Однако роль социотехнических систем как субъекта общественных процессов проявляется только 

тогда, когда вслед за их появлением возникают новые социальные институты. Мы видим, что в случае 

дистанционного образования институционально-ролевая матрица «источник  приемник», характерная 

для института традиционного образования, превратилась в систему «источник – коммуникатор – 

приемник». В нее входят создатель информации, коммуникатор (устройство, обеспечивающее обмен 

информацией) и потребитель информационного продукта. Отметим, что направление информационных 

потоков в такой системе может изменяться, то есть источник и приемник могут меняться местами. 

Иными словами, информация передается как от обучающего к обучающемуся, так и в обратном 

направлении (осуществляется обратная связь). Таким образом, дистанционное образование может быть 

рассмотрено как институт дистанционной (удаленной) трансляции информации, который является 

технологически развитым социальным институтом в плане поиска, обработки, хранения и передачи 

информации.  

Важно отметить, что если на начальных этапах своего развития интернет выполнял 

преимущественно функции распространения информации от других социальных институтов, то в 

дальнейшем он стал играть самостоятельную роль в социокультурном процессе. В связи с этим можно 

говорить о том, что применение интернет-технологий в образовании имеет положительное значение, но в 

то же время они могут оказывать противоречивое влияние на культурный процесс в целом, а значит и на 

образование. Укажем недостатки многих современных интернет-ресурсов, которые ограничивают 

образовательные возможности и негативно сказываются на обучении: 

поверхностный характер предоставляемой информации; 

преобладание эмоций над рациональным способом подачи и восприятия информации; 

слишком слабые основания для обобщений и осмысления опыта; 

размытость дисциплинарной структуры, недостаточность оснований для ее восприятия, понимания 

и интерпретации; 

ограниченность обратной связи источника и приемника информации; 

ослабление контроля и коррекции общения; 

иллюзорное представление личной связи; 

отсутствие адресности информации; 

манипуляционный характер информации; 

преобладание репродуктивного обучения; 

формирование такой культуры, в которой осведомленность и эрудиция преобладают над 

ассоциативным мышлением и творчеством. 

Наиболее совершенная и простая форма передачи информации на расстоянии для человека  это 

коммуникация в виде письменного текста. Логика понятийного мышления современного человека 

основана на восприятии этого вербального материала потому, что этому учат в школе. Развитие 

цивилизации привело к появлению такого набора аудиовизуальных и других образных представлений 

информации, который существенно расширяет контекст вербального дискурса и его возможности. Но 

эти представления оказались слишком трудоемкими и сложными для социальных коммуникативных 

систем. Поэтому они используются реже текста, несмотря на достижения современной цифровой 

техники.  

Социальный институт образования оказался не готовым к применению возможностей интернета. 

Скорее всего, дальнейшее развитие в области цифровых образовательных систем будет осуществляться в 

следующих направлениях: 

расширение возможностей учебного дискурса с помощью иллюстраций; 

массовое применение технических средств в образовательных технологиях; 

разработка принципиально новых цифровых дидактических материалов; 

организация самостоятельной работы обучающихся на более высоком уровне; 

создание и совершенствование цифровой базы хранения и поиска учебной информации; 

использование цифровых устройств для автоматизации управления образовательным процессом (в 

том числе для разработки индивидуального плана учебной работы, оценки и коррекции обучения); 

освоение и включение в образование более совершенных форм цифровой коммуникации (в том 

числе кибернетических систем). 

Предстоящий этап развития образования будет связан с освоением нового информационного 

пространства. В связи с этим информационная парадигма станет, скорее всего, доминирующей в 

образовательном процессе. 

Отметим, что существенной преградой для институционализации дистанционного образования 

является отсутствие методик дистанционного обучения. Методика обучения  это не только средство для 

оптимизации действий обучающего и обучающихся. Результатом применения методик в ряде 

педагогических концепций считается овладение обучающимися различными методами решения проблем 

и методами оперирования идеальными, знаковыми конструкциями. Методологические (более 

масштабные, чем методические) инновации представляют собой существенные дисциплинарные и 

институциональные реконструкции образования. 
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Методические инновации в образовании осуществляются в разных направлениях. По предметной 

направленности методики могут быть акцентированы: 

на умственном развитии; 

на особенностях ролевого общения; 

на задействовании технических средств (на технологических инновациях). 

Два последних направления существенно отличаются по содержанию от таких же направлений в 

традиционном образовании. Об отличительных чертах ролевого общения в случае дистанционного 

обучения уже было сказано выше. О технологических инновациях можно сказать следующее. При 

традиционном способе обучения технические средства чаще всего выступали в качестве 

вспомогательных средств, например, дополняющих рассказ обучающего. Они использовались для 

повышения наглядности, автоматизации рутинных операций, усиления эмоционального эффекта и т. п. 

Когда мы говорим о дистанционном обучении, то здесь технические средства играют более важную 

роль, так как они являются единственным средством доставки информации до обучающегося. Его 

прямой контакт с обучающим отсутствует, либо носит ограниченный по сравнению с традиционным 

обучением характер. 

К преимуществам цифровых средств обучения, которые доминируют в дистанционном образовании, 

относят: 

мобильность (ускорение процессов конструирования учебных средств, поиска информации, 

тиражирования и т. п.); 

гиперструктурность (многоуровневая подача информации, ее расширение за счет иллюстраций 

контекстного содержания, увеличение усваиваемого учебного материала за счет структурирования его 

объема, превращение моделей с семантическими кодами в виртуальную реальность); 

интерактивность (вступление учебного средства во взаимодействие с обучающимися и 

обслуживание этого взаимодействия определенным механизмом регуляции); 

удаленность (телекоммуникационная возможность получать информацию и вступать в контакты с 

педагогами, тьютерами, экспертами, находящимися на большом расстоянии). 

Укажем факторы, оказывающие негативное влияние на цифровое обучение: 

физиологический фактор (вредные для здоровья излучения, длительное нахождение в сидячем 

положении и т. п.); 

фактор репродуктивности (приучение к воспроизводству материала, присутствующего только в 

цифровой образовательной среде, суррогатный характер учебной информации); 

фактор машинообразности (замещение живого общения машинным); 

фактор культурной неразборчивости (попадание в поле восприятия культурно не отобранных 

продуктов). 

Инновационные образовательные технологии в значительной мере направлены на более 

содержательное включение человека в сферу образования. К таким технологиям относятся 

дистанционные образовательные технологии, реализуемые с помощью цифровых устройств. В 

настоящее время дистанционное образование развивается и как самостоятельная форма, и как 

дополнение к традиционному (стационарному) обучению. Оно может существенно расширить 

возможности самообразования обучающихся и передать новый импульс развитию системы 

непрерывного образования. 
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A REVIEW ON ORGANISM REGROWTH IN UV-BASED BALLAST WATER TREATMENT 

SYSTEMS FOR THE APPROVAL OF NEW G8 GUIDELINES 

 

Аннотация. В свете срочной необходимости утверждения системы управления 

балластными водами в соответствии с новым стандартом G8, следует оценить рост 

микроорганизмов в обработанных балластных водах. Что касается существования ферментов репарации 

ДНК, системы на основе УФ- излучения имеют риски повторного роста организмов после 

обработки. До сих пор наблюдалось восстановление ряда водорослей и бактерий после УФ - облучения в 

искусственной балластной воде или реальной балластной воде в течение от 1 до 9 

дней культивирования. В таких экспериментах по восстановлению будут сравниваться целевые 

организмы, дозы ультрафиолетового излучения, дата восстановления и окружающая среда для 

повторного роста. Кроме того, в документе будут обсуждаться возможные пути отрастания, с 

учетом как светлого, так и темного восстановления. На 

основе обзоров текущих исследований будут изучены доступные методы подавления роста 

микроорганизмов в системах очистки балластных вод на основе УФ -

 излучения. Для соответствия новым руководящим принципам G8 системы на основе УФ - излучения 

должны оцениваться на рост организма, и для утвержденных в настоящее время систем на основе УФ - 

излучения были предложены методологии модификации, чтобы минимизировать риски повторного 

роста. 

Abstract. In light of urgent need of approval of ballast water management system against the new G8 

guidelines, organism regrowth within treated ballast water should be assessed. However, it’s the first time for 

mandatory demands on the evaluation of organism regrowth in ballast water. For the existances of DNA 

repair enzymes, UV-based systems have the risks of organisms regrowth after treatment. So far a range of algae 

and bacteria have been observed the recovery after UV irridation in the simulated ballast water or real ballast 

water during 1-day to 9-day culture. The target organisms, UV doses, recovery date and regrowth enviroment 

will be compared in such regrowth experiments. Also, the possible pathways of the regrowth will be discussed in 

the paper, with the consideration of both light repair and dark repair. Based on the reviews of current researches, 

the available methods will be explored to inhibit the organism regrowth in the UV-based ballast water treatment 

systems. For the compliance of the new G8 guidelines, UV-based systems are supposed to be assessed on 

organism regrowth, and the modificaiton methodologies were suggested for the currently approved UV-based 

systems to minimize the regrowth risks. 

Ключевые слова: Управление балластными водами, руководство, Ультрафиолет, восстановление 

организмов, новый стандарт G8 

Keywords: Ballast water management, UV-based, organism regrowth, new G8 guidelines  

 

Введение 

Ежегодно на судах перевозится более 100 миллиардов тонн водяного балласта [1], и каждый день с 

ними перевозится около 7000 инвазивных видов. Это может привести к вторжению экзотических 

микроорганизмов, которые 

были отнесены к одной из четырех основных угроз для мирового океана. Следовательно, морская среда, 

экосистема порта разгрузки, здоровье человека могут быть затронуты неблагоприятно [1], а 

экономические потери , вызванные водяным балластом , растут со скоростью около 10 миллиардов 

долларов в год [2]. 

Международная морская организация (ИМО) официально приняла Международную конвенцию 200

4 года о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими (конвенцию 



BWM) [3], которая вступила в силу в 2017 году. Между тем, в 2016 году были обновлены Руководящие 

принципы утверждения систем управления балластными водами (G8) (MEPC.279 (70)). В отличие от 

старой версии руководящих принципов G8, в новых спецификациях G8 впервые были выдвинуты 

обязательные требования по оценке роста организмов в обработанных балластных водах. Это означает, 

что все утвержденные системы очистки балластных вод соответствуют старому стандарту G8 должны 

быть повторно утверждены в соответствии с новыми руководящими принципами G8, 

и должна быть проведена оценка роста организмов. 

В настоящее время 65 типов систем одобрены на основе старых руководящих принципов 

G8 (согласно статистике конференции MEPC69). В то время как 51% утверждённых систем используют 

методы, основанные на ультрафиолетовом излучении, 39% из них используют способы, основанные на 

электролизе, и только 10% систем используют другие технологии, такие как методы озонирования и 

дезоксигенации. При применении на судне и лабораторных испытаниях систем очистки балластных вод 

на основе УФ-излучения были обнаружены риски повторного роста организма , в то время как в системах 

электрохимической, озоновой и дезоксигенирующей обработки не сообщалось о повторном 

росте, поскольку в таких предполагается, что системные организмы полностью разложились. 

В настоящее время системы на основе УФ-излучения обычно сочетают фильтрацию и 

ультрафиолетовое облучение в системе 

очистки, такие как Hyde Guardian TM в Соединенных Штатах, GloEn-

Patrol TM в Корее, китайский Sea Shield, AHEAD, Cyeco TM, BSKY TM, Seascape, BALWAT. Кроме того, 

довольно много УФ-систем используют УФ-фотокаталитический метод, такой как система Sea 

Doctoral. В этих системах первичная обработка фильтрации может удалить большинство организмов из 

балластной воды, а УФ-установка в основном работает с микроводорослями размером менее 50 мкм 

и микроорганизмами [4, 5] в балластной воде. 

Для оценки соответствия новым руководящим принципам G8 будут всесторонне рассмотрены риски 

повторного роста в системах очистки балластных вод на основе ультрафиолетового излучения, и в 

документе будут обсуждены возможные пути повторного роста и методы подавления повторного роста. 

Рост микроорганизмов в системах очистки балластных вод на основе ультрафиолетового излучения. 

Восстановление организма после ультрафиолетового облучения.  

До сих пор было проведено лишь несколько исследований по восстановлению организмов в 

обработанной балластной воде. В таблице 1 обобщены текущие исследования по восстановлению роста 

организмов в лабораторной балластной воде или реальной балластной воде. Как показано в таблице 1, почт

и все наблюдаемые водоросли, бактерии и все организмы, собранные в балластной воде, 

показали отрастание после обработки ультрафиолетовым излучением. По-видимому, среда роста 

оказывает незначительное влияние на восстановление организма. Исключение составляют только 

организмы, находящиеся под пятидневным наблюдением после обеззараживания с помощью UVC-TiO2 

и для Microcystis aeruginosa во время 10 дневного наблюдения после облучения 200-350 МДж / см2 UVC. 

 

Таблица 1 

Рост микроорганизмов в системах очистки балластных вод на основе УФ - излучения 

 
Начальная 

плотность(/mL

) 

УФ 

дозы(mJ/cm2

) 

Восстановлени

е 

Время 

восстановлени

я (дни) 

Среда 

Chlorella 

autotrophica 
105-106

 
100-400 ДА 5 

15℃, видимый 

свет силой 70 

µEm-2
 S

 -1 

Chaetoceros. 

calcitrans 
105-106

 
100-400 ДА 9 

Phaeocystis 

globosa 
-- ≤730 ДА 6 

Microcystis 

aeruginosa 106
 

50～ 100 ДА 3-5 

Светлый 

инкубатор 

200～ 350 
Нет(10-дневное 

наблюдение) 
-- 

Anabaena 

flosaquae 
106

 
50~200 ДА 1-3 

Oscillatoria 

planctonica 106 200 ДА 2 

Chlorella 

vulgaris 106 200 ДА 3 

Scenedesmus 

obliquus 106 50-200 ДА 2-7 

Synedra acus 106 20-200 ДА 2-9 

Organisms≥50μ >105
 

260 Нет 5 32.5PSU,23.4℃, 
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m 260(+TiO2) ДА 5 PH=8.15,темнот

а 10μm≤ 

organisms 

<50μm 

>103
 

260 ДА 5 

260(+TiO2) Нет 5 

Heterotrophic 

bacteria 
104

 

260 ДА 5 

260(+TiO2) ДА 5 

E. coli 104
 

260(+TiO2) ДА 5 

 

Chlorella autotrophica, Chaetoceros calcitrans и Phaeocystis globosa наблюдались для 

восстановиться после УФ облучение в 5-дневный и 9-дневный периоды.  

Chaetoceros calcitrans могут образовывать цисты (покоящиеся споры) при воздействии более низких 

доз ультрафиолетового излучения, что может быть 

связано с физиологическими особенностями видов диатомовых водорослей для создания кремнеземной кл

еточной стенки для защиты от агрессивной среды. Однако, когда они подвергались воздействию в более 

высоких дозах, по-видимому, кисты не образуются, и клетки могут восстановиться на 2-й день после УФ-

обработки[6]. Доказано, что Phaeocystis globosa очень чувствителен к ультрафиолетовому излучению, 

которое может потерять фотосинтетическую активность при более 

высоком ультрафиолетовом облучении[6]. 

Также, Microcystis aeruginosa, Anabaena flosaquae, Oscillatoria planctonica, Chlorella vulgaris, 

Scenedesmus obliquus восстанавливаются и растут после УФ обработки[7]. В судовых 

условиях, организмы ≥50 мкм и 10 мкм≤организмы <50 мкм также показывают отрастание после 

обработки только УФ-излучением во время 5- 

дневного нахождения в в балластном танке[8]. Heterotrophic bacteria и E. Coli Восстанавливают свою 

продуктивность после одной обработки. Однако, если 260 МДж/см2 УФ облучение объеденить с TiO2 

уже меньшее колличество организмов останется в балластном танке после 5-

дневного наблюдения, и НЕТ очевидно отрастания организмов. 

Пути восстановления организма.  

При ультрафиолетовом облучении поражаются клеточные компоненты 

организмов, такие как клеточная стенка, белок, хлоропласт, ядро, цепочка ДНК, которые могут быть 

повреждены в два этапа. На первом этапе клетки организмов могут подвергаться обезвоживанию, 

теряя внутриклеточную воду, и изменяться в форме и размере. Такие повреждения периферии могут быть 

не смертельными для организмов, и организмы могут восстанавливаться после повреждений клеточной 

стенки, белка, хлоропласта. На втором этапе клеточная мембрана, структура и цепочки ДНК могут быть 

разорваны, а затем образуется димер 

пиримидина для соединения разорванных цепей ДНК посредством реакции циклоприсоединения. Такие п

овреждения ДНК возможно, восстанавливается ферментами репарации 

ДНК, которые существуют в бактериях, цианобактериях, грибах, растениях, позвоночных и даже в 

микроводорослях антарктического льда[8]. Обычно ферменты могут играть роль восстановления 

повреждений по двум путям: светлое восстановление и темное восстановление. При восстановлении 

света, связи между димерами пиримидина разрушаются при воздействии видимого света 400-700 нм. Во 

время восстановления в темноте удаляются димеры пиримидина или происходит рекомбинация 

поврежденной ДНК без участия видимого света. После светлого или темного восстановления организмы, 

вероятно, восстановят нормальную физиологическую функцию. 

Предполагается, что при обработке балластной воды ядро и цепочки ДНК повреждаются при 

высоких дозах ультрафиолетового облучения. До тех пор, пока ядерный ущерб настолько велик, что 

ферменты репарации ДНК не могут должным образом воздействовать на репарацию, организмы могут 

погибнуть и не могут восстановиться. Однако, если ущерб от УФ -обработки не такой тяжелый, димеры 

пиримидина , образующиеся в ДНК , будут разрушены или удалены путем восстановления при 

свете или в темноте с помощью фермента репарации ДНК. 

Ингибирование роста организма после ультрафиолетового облучения 

Подавление роста микроорганизмов в системах на основе УФ- излучения 

будет основной задачей для очистки балластных вод. С одной стороны, если интенсивность 

ультрафиолетового излучения достаточно высока, чтобы полностью разрушить клетки 

организмов, эффекты восстановления не могут возникнуть. Например, было обнаружено, что 

ДНК Tetraselmis sp разлагается при высокой дозе ультрафиолетового излучения, что может привести к 

гибели Tetraselmis sp [9]. Кроме того, бактерии могут понести необратимый 

ущерб при воздействии высоких доз ультрафиолетового излучения[10]. С другой стороны, УФ-

фотокаталитическая обработка может препятствовать повторному росту организмов. Фотокатализаторы 

могут производить активные оксиды (такие как OH, O2, OOH) УФ радиация повышаетспособность к 

окислению в системе. Активные оксиды могут повредить проницаемость клеточной стенки и клеточной 

мембраны, а затем повредить метаболизм и ДНК клеток. Тогда ферменты репарации 

ДНК могут утратить эффект репарации. Поэтому УФ-TiO2 может стать эффективным способом 



ограничения светлой и тёмной репарации после УФ облучения. На самом деле УФ- фотокаталитические 

методы с нано TiO2 [11], ZnO [12] или Ag-TiO2 способны продлить время восстановления или свести к 

минимуму количество отрастания [13, 14]. УФ-фотокаталитик может быть способен полностью 

подавить повторный рост бактерий , 

поскольку размер и структура бактерий сравнительно просты [9,15 ], однако для водорослей трудно полнос

тью инактивировать рост с помощью фотокатализа. Хотя УФ/TiO2 работает лучше, чем только Уф 

излучение при обработке балластной воды, его нельзя широко применять, поскольку на 

фотокаталитические эффекты может сильно влиять соленость морской воды [16]. 

Выводы 

Таким образом, в системах на основе УФ-излучения через 1-9 дней наблюдался рост микроорганизмов 

в обработанной балластной воде. Системам, основанным на ультрафиолетовом излучении, 

трудно соответствовать оценке роста, предусмотренной новым стандартом G8. Следовательно, 

необходимо срочно искать эффективный способ усиления ультрафиолетового облучения для 

ингибирования роста организмов в системах на основе УФ. Увеличение доз 

ультрафиолетового излучения или добавление фотокатализаторов могут быть доступными вариантами 

ингибирования роста. Бактерии могут полностью разлагаться при применении данных способов. Но не 

все виды водорослей могут быть полностью инактивированы для защиты клеточных стенок или форм 

кисты. Кроме того, на УФ-фотокаталитический метод может сильно влиять соленость морской 

воды. Таким образом, предстоит еще долгий путь для изменения методов обработки на основе УФ-

излучения для утверждения нового стандарта G8 ; в противном случае установка на борту систем очистки 

балластных вод может потерять свое значение. 
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INSULATED-GATE BIPOLAR TRANSISTOR 

 

Аннотация: Биполярный транзистор с изолированным затвором – это транзистор, который 

представляет смесь биполярного и униполярного транзисторов. Поэтому он перенял их главные 

преимущества и нашел широкое применение в устройствах с высокой мощностью и высоким 

напряжением.  
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Abstract: Insulated-gate bipolar transistor is a cunningly composed hybrid of field-effect and bipolar 

transistors. At the same time, it has adopted the main advantages of the two main types of transistors and has 

found wide application in high-power and high-voltage devices. 

Ключевые слова: транзистор, гибрид, биполярные, полевые, мощность, электроника. 

Key words: transistor, hybrid, bipolar, field, power, electronics. 

Транзистор, или полупроводниковый триод – это регулирующее устройство, которое управляет 

потоком энергии от источника к нагрузке. Существует два главных типа таких регулирующих устройств: 

биполярные и полевые. Первый тип состоит из трех контактирующих полупроводниковых областей, 

виды проводимостей которых чередуются. Эмиттер – наиболее легированная область транзистора, то 

есть в ней наибольшее количество свободных зарядов. База – тонкая и слабо легированная область. 

Коллектор – это область, которая имеет наибольший объем и имеет хороший тепловой контакт с 

корпусом. 

Рассмотрим принцип работы на биполярном транзисторе n-p-n типа (рис.1). Когда напряжение база-

эмиттер достаточно чтобы открыть первый p-n переход, электроны из эмиттера переходят в базу. Данный 

процесс называется инжекцией зарядов. Затем происходит диффузия электронов от первого перехода ко 

второму. Далее, под действием напряжения коллектор-база и напряжения создаваемым вторым p-n 

переходом электроны, движутся в коллектор. 

 

 
Рис. 1. Строение и обозначение биполярного транзистора n-p-n типа 

 

Таким образом, относительно малым током со стороны базы можно управлять довольно 

значительным током со стороны коллектора. 

Второй вид – полевые (униполярные) транзисторы. Они бывают с управляющим p-n переходом и с 

МОП структурой. Оба вида униполярного устройства бывают с каналами p и n типов. Затвор, исток и 

сток – части униполярного транзистора. Они образую некую аналогию с базой, эмиттером и коллектором 

соответственно. Однако принцип действия полевых транзисторов довольно отличается в зависимости от 

внутреннего устройства. 

Рассмотрим строение униполярного транзистора МОП структуры с индуцируемым каналом n типа 

(рис.2). P-область слабо легирована, а n-области легированы значительно. Сверху, между двумя 

областями n проводимостей, нанесен тонкий слой диэлектрика (окись кремния). На слой диэлектрика 

нанесен тонкий слой металла. Отсюда и название - аббревиатура МОП означает металл-окись-

полупроводник, также такие транзисторы могут встречаться под названием МДП – металл-диэлектрик-

проводник. В отличие от биполярных транзисторов, полевые транзисторы МОП структуры имеют 4-ый 



вывод – подложку, она служит для обеднения или обогащения (это зависит от разности потенциалов 

между затвором и истоком) канала заряженными частицами.  

Когда подается положительная разность потенциалов между затвором и истоком, которая больше 

некоторого порогового значения, произойдет выход электронов из подложки к металлической пластине, 

тем самым увеличивается концентрация носителей меж двух областей n проводимости, и создается 

канал, по которому пойдет ток.  

 

 
Рис 2. Полевой транзистор МОП структуры со индуцируемым каналом n-типа 

 

Биполярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ, англ. Insulated-gate bipolar transistor, 

IGBT), как следует из названия, является смешением биполярного и униполярного транзисторов [1] 

(униполярный транзистор МОП структуры). Первый отвечает за силовой канал, а второй – за канал 

управления. 

 

 
Рис. 3. Обозначение IGBT транзистора. C-коллектор, E-эмиттер, G-затвор 

 

Роль силовых полупроводниковых элементов до недавнего времени играли биполярные 

транзисторы, которые имеют ряд недостатков, ограничивающих эффективность применения: для 

включения требуется значимый ток со стороны базы; так как ток коллектора не исчезает сразу при 
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прекращении подачи управляющего тока, появляется сопротивление в цепи коллектора, что приводит к 

нагреву транзистора; характеристики довольно восприимчивы к температуре. Позднее стали появляться 

униполярные транзисторы структуры металл-окись-полупроводник, которые привнесли новшества. 

Такого рода транзисторами управлять довольно легко, и они имеют интегрированный диод утечки для 

сдерживания стохастических скачков тока. В период с 1970-го по 1980-го года в СССР были созданы 

одни из первых мощных униполярных транзисторов [4]. В 77 году продемонстрировали новый 

транзистор, где униполярный управляет мощным биполярным транзистором. Выходные характеристики 

перешли от биполярного транзистора, а входные — от униполярного. При этом биполярный транзистор в 

составе этого транзистора не насыщается, что значительно сокращает задержку при отключении [5] и это 

является преимуществом таких элементов при использовании их как силовых ключей. Первое поколение 

IGBT не пользовалось популярностью в силу явных минусов — долгого переключения и ненадёжности. 

Последующие поколения IGBT почти лишились этих минусов. 

Принцип работы (рис. 4) можно описать двумя ступенями: когда появляется положительная 

разность потенциалов, между затвором и истоком включается униполярный транзистор. Сразу начинают 

двигаться заряды из области электронной проводимости в область дырочной проводимости, что 

заставляет открыться биполярный транзистор, из-за чего образуется ток между эмиттером и 

коллектором. 

Как упомянуто выше, IGBT приобрел лучшие стороны обоих транзисторов: малая остаточное 

разность потенциалов, характеристики переключения и проводимость – преимущества первого; большое 

входное сопротивление и малая управляющее мощность – преимущества второго. Могут использоваться 

при силе тока от 10 А до 1,2 кА, и при разности потенциалов от 100 до 10000 В. 

 

 
Рис. 4. Упрощенная эквивалентная схема БТИЗ 

 

Список литературы: 

1.Рогачев К. Д. Силовые биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) // Справочник 

по электронным компонентам «Рынок Микроэлектроники» [Электронный ресурс]: 

https://web.archive.org/web/20160928012059/http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/transistor.htm (дата 

обращения 26.07.2022). 

2.Дьяконов В. П., Максимчик А. А., Ремнев А. М., Смердов В. Ю. Энциклопедия устройств на 

полевых транзисторах // Изд-во СОЛОН-Р, 2002. – 512 с. 

3.Дьяконов В. П., Бачурин В. В., Ремнев А. М. Статические вольт-амперные характеристики 

ненасыщающихся составных транзисторов на биполярных и полевых транзисторах // Известия вузов. 

Приборостроение, 1980. - №4. – С. 6. 

© Т. А. Капен, 2022 

 



ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ») 

 

Балаева Залина Иссаевна, 

магистрант  

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г.Магас 

Balayeva Zalina Isaevna 
Ingush State University, Magas 

Научный руководитель: 

Добриева Зейнаб Израиловна, 

Доцент, к.ф.н. 

 

TRANSFORMATION OF LEXICAL UNITS IN THE INTERNET SPACE 

(BY THE MATERIAL OF THE SOCIAL NETWORK "VKONTAKTE") 

 

Аннотация: В данной статье представлен анализ лексики, актуальной для интернет-пространства, в 

частности, социальных сетей. Исследуется происхождение выбранных слов и интерпретируется 

семантическое наполнение лексем. Также обозначена роль неологем, сленга с точки зрения их 

функционирования в тексте, их роль и значение. 

Abstract: This article analyzes the current vocabulary for the Internet space, in particular, social networks. 

The origin of the selected words is investigated and the semantic content of the lexemes selected for analysis is 

interpreted. The role of neologems, slang from the point of view of their functioning in the text, their role and 

meaning is also indicated. 

Ключевые слова: лексическое значение, семантика, неологема, Интернет, словообразование, сленг, 
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В XXI веке коммуникативные возможности социума становятся шире с развитием интернет-

технологий. Интернет-пространство имеет возможности проникновения в жизнь каждого человека, что 

характеризуется появлением различных социальных сетей, имеющих разнородных пользователей. 

«Социальные сети представляют собой открытое креативное пространство, генерирующее новые 

языковые формы и речевые новации для коммуникации, опосредованной Интернетом» [1, с.3]. Так, 

появление новых слов, речевых оборотов определяется характером выражения определенной мысли 

посредством комментария, публикации, сообщения к конкретному событию, явлению в Интернете.  

«Актуальная лексика, возникающая в социальных сетях, отражает новые возможности, которые 

постоянно появляются у пользователей Интернета благодаря развитию информационных технологий» [2, 

с. 142]. Возникновение новых лексических единиц объясняется развитием информационного общества, 

активно идущего вперед, развиваясь и определяя новые явления, профессии, предметы, которые требуют 

наименования. Данное явление в языке интернет-пространства подчеркивает спонтанность мысли, 

отражающейся в сети сразу, не проходя «фильтрации» речи, что позволительно ввиду специфики 

интернет-коммуникации, ее норм общения. 

В нашей статье мы анализируем лексику, актуальную в пространстве социальной сети «ВКонтакте», 

которая отражена в различного рода текстах к описаниям публикаций, а также комментариях. Мы 

отобразили в нашем исследовании лишь некоторые лексемы из множества, показавшиеся нам наиболее 

частотными по употреблению. 

В ходе нашего исследования нами были обнаружены лексемы, имеющие англоязычное 

происхождение, которые характеризуют неологизмы, появившиеся путем заимствования:  

Ура, стикерпак с Марией готов! 

Стикер (от англ. sticker – ‘этикетка, ярлык’, ‘клейкое вещество’) – небольшой лист бумаги с 

клеящейся стороной для различных поверхностей. Однако в Интернете, в частности, в социальных сетях 

данная лексема обозначает ту же наклейку, только виртуальную внутри текста, сообщения. Данная 

лексема мотивирует на создание неономинации стикерпак (с англ. sticker + park). Так, мы наблюдаем 

словообразовательные процессы с неологизмами, которые являются производящими для новых слов. 

Слова подобного рода фиксируются в активный словарь носителя, так как современное общество, 

называемое информационным, находится в тесном контакте с Интернетом. 

Примечательно отметить многочисленные сокращения слов, адаптированные на разговорный стиль: 

Чет не заходит мне такое! Лексема чет в значении ‘что-то’. А чо? Старая инфа (информация). 

Админ (администратор) группы совсем не следит за ней. О, ну эт прям за минуту до выхода. 

В приведенных в пример предложениях мы наблюдаем неполное воспроизведение лексем, то есть 

их усечение. Чаще всего такую трансформацию мы наблюдаем в местоимениях, существительных.  

Стоить отметить, что в наименованиях некоторых сообществ выбранной нами социальной сети мы 

нашли графическую игру, выделяющую сразу несколько значений в одной лексеме: 
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ПОчитатели – название одной из книжных групп в сети «Вконтакте». По названию можно 

заметить, что мотивирующими для языковой игры являются глаголы-омонимы (1.почитать – чтить, 2. 

почитать – от глагола несов.в. читать), созвучные друг с другом. Автор данного сообщества 

намеренно графически выделил заглавными буквами префикс по-, чтобы воспроизвести каламбур 

(‘группа для тех, кто почитает чтение/читающих’). 

Здесь же стоит подчеркнуть графическое выражение фонетического аспекта конкретной единицы в 

слове: Да лааааааадно! Урааааа! Оруууууу! Шооок! Употребление подобных фонетико-графических 

средств придает экспрессивность, присущую языку СМИ. 

В ходе анализа лексических средств мы заметили частое использование лексемы жиза, которая 

выражает отношение смотрящего, воспринимающего посыл, сообщение. Комментируя представленной 

лексемой текст, автор выражает эмоции ‘мне это так знакомо’. Однако выражает значение, равнозначное 

наречию жизненно, оставаясь при этом существительным (что? жиза). Так, использование таких лексем 

избавляет автора от распространенных предложений, которые выражают то же значение. Таким образом, 

данные лексические единицы позволяют экономить речевые средства. 

Отмечается намеренное искажение слов с целью акцентировать внимание на слово для более яркого 

выражения его лексического значения или для ироничного окраса: красавчег (наблюдаются 

модификации в суффиксе). Так, лексема приобретает отрицательную или положительную окраску 

посредством окказиональных трансформаций. 

В сообществах тематического направления красоты мы заметили такие сочетания, как делать 

мейк/мэйк со значением ‘профессионально накраситься’, мотивированное лексемой мейк/мейкап 

иноязычного происхождения. 

Также активными признаются лексемы, воспроизведенные кириллицей буквально с английского 

языка: хай, лайт, мэйби, кул, фул, фил, бай, кринж, баян, фриланс, бьют, скин. Такие слова несут в себе 

аналогичное семантическое наполнение, как и в языке-источнике. Считается, что употребление таких 

лексем не является, оправданным, так как слова, тождественные по лексическому значению, 

присутствуют в лексической системе русского языка. Однако мы предполагаем, что данные номинации 

графически короче, а следовательно, экономят время и языковые средства. Также данные слова 

признаются модными, а их использование украшает речь, обращает внимание. 

Встречаются слова, созданные путем сложения слов: женщина-вампир, человек-паук. Сложение 

реализуется не только русскими словами, но и лексемами, происходящими из английского языка: одмэн 

→ од + мэн. 

 Актуальны лексемы иноязычного мотивирования и производные от них русскоязычными 

словообразовательными моделями: прайс → прайсик, косплей → косплеер → косплеерша. 

Таким образом, на основе анализа лексических единиц, активно реализующихся в Интернете, в 

частности, в сети «Вконтакте», мы можем заключить, что язык социальных сетей не регламентируется 

строгими рамками оформления мысли. Лексика интернет-пространства находится на уровне 

разговорного стиля, однако преимущества визуального восприятия графем расширяют речевые/языковые 

возможности интернет-пользователя. Автору сообщения в Интернете характерна спонтанность 

словотворчества, что подтверждается обнаруженными нами окказиональными лексическими единицами, 

неологизмами (заимствованными из других языков), яркими речевыми оборотами. В целом 

использование представленных лексических единиц придает грубость языку, что характерно для 

сниженного стиля.  
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COMPARISON OF DOMESTIC AUTOMATED TAXIING CONTROL SYSTEMS WITH THE  
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Аннотация. В настоящий момент управление трафиком на рабочей площади аэродрома 

осуществляется системой, которая не в полной мере соответствует концепции A-SMGCS. Отклонения от 

требований минимальны и имеют место быть только ввиду того, что переход от одной концепции 

реализации системы к другой пока не завершён. Тем не менее, это несоответствие делает невозможным 

реализацию системы автоматизированного управления рулением прямо сейчас, так как не будет 

обеспечен требуемый уровень безопасности полётов. Необходимо определить отличия реализованной 

системы, используемой для управления движением воздушных судов по рабочей площади аэродрома, и 

системой, предусмотренной концепцией A-SMGCS.  

Annotation. At this moment taxiing aircraft control is implemented by system, which is meet A-SMGCS’s 

requirements not completely. Deviations from these requirements are minimal, but they make implementation of 

automatized taxiing control system impossible because of flight safety loss. It’s necessary to distinguish 

differences between system in use and A-SMGCS system. 

Ключевые слова: A-SMGCS, SMGCS, автоматизированная система управления рулением. 
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Для начала необходимо определить, в соответствии с какими требованиями создавалась 

существующая система управления движением воздушных судов по рабочей площади аэродрома. 

Концепция SMGCS была представлена в 1986 году в виде документа Doc.9476-AN/927 ICAO. Данный 

документ в полной мере определяет порядок взаимодействия компонентов системы, обеспечивающей 

безопасное руление воздушных судов по рабочей площади аэродрома. Из Doc.9476-AN/927 ICAO можно 

узнать, что компонентами системы определяются экипаж воздушного судна и диспетчер, 

контролирующий руление [2, c. 9]. При этом диспетчер как правило визуально оценивает общий уровень 

загруженности рабочей площади аэродрома, визуально определяет конфликтные воздушные судна и 

исходя из порядка их следования осуществляет функции регулирования движения. Диспетчер вынужден 

оценивать всю складывающуюся картину в целом, а также уделять внимание конкретным ситуациям, 

которые могут возникать непредвиденно, и реакция на них должна быть незамедлительной. 

При работе данной системы на специалистов оказывается интенсивная нагрузка, но при этом нет 

высоких требований к оборудованию. Согласно требований данной концепции организована работа 

большинства отечественных систем, обеспечивающих управление рулением воздушных судов по 

рабочей площади аэродрома. Концепция SMGCS определяет порядок взаимодействия именно между 

людьми. 

Концепция A-SMGCS является развитием концепции SMGCS [1, c. 14], предусматривающий 

повышение надёжности системы управления рулением при возрастающих требованиях к пропускной 

способности. Концепция A-SMGCS подразумевает создание автоматизированной системы управления 

рулением при использовании актуального набора оборудования, обеспечивающего необходимый 

уровень безопасности, регулярности и экономичности при выполнении полётов. Самое важное отличие 

между старой и новой системами заключается в способности новой системы обеспечивать более точное 

управление и контроль за движением всех транспортных средств на рабочей площади аэродрома.  

В целом система A-SMGCS даёт очень передовое представление об организации управления 

движением по рабочей площади аэродрома и его контроля. При возникновении высокой степени 

сложности организации потоков движения система сама будет выполнять функции организации 

движения, самостоятельно обеспечивая при этом планирование и организацию всех воздушных судов и 

наземных транспортных средств на рабочей площади. 

При этом система A-SMGCS должна иметь собственное сопряжение с системой организации 

воздушного движения. Такая высокая степень автоматизации необходима для обеспечения будущих 

потребностей в увеличении объёма операции в рамках организации наземного движения. В противном 
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случае такое увеличение операций приведёт к перегруженности рабочей площади и задержкам в работе 

системы. Предполагается также и сокращение объёмов речевой связи, что положительно скажется на 

комплексном использовании наземных средств управления и уверенности в надёжности оборудования. 

Результатом такого сокращения прогнозируется формирование автоматизированной системы передачи 

сообщений между компонентами системы, передачу информации об актуальной обстановке между 

пользователями в том числе с земли в кабину экипажу. В течении перехода к автоматизированной 

системе передачи сообщений и после его успешного завершения использование речевой связи не 

исключается, но пользоваться ею предлагается по необходимости.  

Все эти технические решения позволяют повысить степень безошибочности и скорости работы, 

выполняемой со стороны управления и контроля, осуществляемой диспетчером. Но в работе этой 

системы велик вклад и экипажа воздушного судна, который должен взаимодействовать с 

автоматизированной системой, получать большой объём данных, касательно состояния этой системы, 

анализировать их в необходимом для поддержания безопасности и эффективности объёме. Для этого 

концепция A-SMGCS имеет решение в виде оборудования воздушных судов специальным электронным 

средством, которое будет представлять необходимую информацию в понятном для восприятия виде. 

Конкретно для организации безопасного руления при критических значениях видимости предполагается 

вывод подвижной карты с указанием на ней маршрута движения. На карте также должны быть 

отображены другие участники движения, так как это необходимо для обеспечения требуемого уровня 

безопасности. Возможно отображение даже различного рода препятствий, если такие имеются. Данное 

устройство – инструмент, позволяющий экипажу осуществлять руление безопаснее и увереннее в 

условиях отсутствия визуального контакта с другими участниками движения и даже некоторыми 

ориентирами.  

Система будет получать и собирать точную информацию о местоположении каждого воздушного 

судна и каждого наземного транспортного средства, находящегося на рабочей площади. Система также 

будет производить автоматическую идентификацию каждого из них. Эта оперативная информация будет 

использоваться для повышения качества автоматизированного контроля за соблюдением предписанного 

движения и выдачи предупреждения о прогнозируемой конфликтной ситуации. Развитие функций 

наблюдения в свою очередь позволят улучшить функции автоматизированного планирования, что 

положительно скажется на способности верно прогнозировать пропускную способность рулёжных 

дорожек и рассчитывать точное время прибытия и вылета.  

Концепция A-SMGCS предусматривает также и управление наземными визуальными средствами, 

основанием для которого определяют команду диспетчера и данные, полученные при наблюдении. 

Получается, что визуальные средства будут использоваться в порядке, учитывающем конфигурацию 

ВПП, а пересечения рулёжных дорожек и рулёжных дорожек с ВПП будут контролироваться при 

использовании точной информации о положении всех воздушных судов и наземных транспортных 

средств.  

Так как эта система является высокоавтоматизированной, то для её эффективной работы 

необходима её глубокая интеграция в общую систему организации воздушного движения. Подобное 

решение обеспечит систему управления рулением необходимой информацией, требуемой для гибкого 

объединения с операциями прилёта и вылета. Автоматизированное определение очерёдности занятия 

каждой ВПП, подбор необходимых мест стоянок, на основе этой информации возможно определение 

точного времени прибытия воздушного судна на стоянку. При вылетах воздушных судов будет иметься 

возможность регулировать время запуска двигателя и осуществления буксировки для реализации 

оптимальной очерёдности вылетов, а для этого возможен анализ информации о планируемом маршруте. 

Даже изменение конфигурации аэродрома будет возможно провести спланированно, сводя к минимуму 

все негативные влияния, вызванные такими изменениями. 

Конечно, всё это лишь концепция, рекомендуемая Международной организацией гражданской 

авиации. В настоящее время система функционирует в некотором переходном состоянии, но этот 

переход пока не завершён. Необходимы технические решения, способные удовлетворить высокие 

потребности, предъявляемые к ним. Это выражается в потребности разработки новых радиолокационных 

систем, и они разрабатываются. Примером является твердотельный радиолокатор обзора лётного поля 

«Алькор» концерна ВКО «Алмаз-Антей». Приёмочные испытания радиолокационной станции обзора 

начались в 2020 году в аэропорту Шереметьево, а в 2021 году данная модель радиолокатора была 

представлена на Международном авиационно-космическом салоне МАКС. Новейшая система позволяет 

соответствовать смелым требованиям Doc. 9830-AN/452 и организовать усовершенствованную систему 

управления наземным движением и контроля за ним согласно концепции A-SMGCS. 

В упрощенном виде систему управления наземным рулением, отвечающую требованиям A-SMGCS 

[3, c. 14], можно представить следующим образом (рис.1) 

.  



 
Рисунок 1 – Упрощённая схема связей элементов системы A-SMGCS 

 

На схеме наглядно представлены подсистемы, создающие основу системы A-SMGCS, понятны 

внешние источники и потребители информации.  

Работу данной системы можно описать следующим образом. Информация от внешних источников 

поступает в подсистему контроля, где она обрабатывается и анализируется, это основная подсистема и 

она составляет основу системы A-SMGCS, являясь фундаментом для всех остальных подсистем. 

Подсистемы маршрутизации и наведения получают информацию из подсистемы контроля, 

обрабатывают её и выполняют свои функции, участвуя в информационном обмене с системой контроля. 

При этом каждая подсистема самостоятельно диагностируется и определяет собственную корректность 

работы. 

Реализованные отечественные системы имеют немного иное строение (рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5). 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема ИУС отображения информационной модели 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема ИУС формирования информационной модели 

 

 
Рисунок 4 – Принципиальная схема источников информации 

 

 
Рисунок 5 – Принципиальная схема ИУС контроля технического состояния 

 

Самое заметное отличие отечественной системы от A-SMGCS заключается в отсутствии одной 

более значимой подсистемы, на которой строится вся оставшаяся система. Каждый блок участвует в 

информационном обмене сразу со всеми источниками и потребителями данных благодаря 

использованию общих информационных шин. Главным же отличием является другой подход в 

реализации системы самодиагностики. Помимо самодиагностики каждой подсистемы присутствует 

отдельная, независимая подсистема диагностики и контроля работы всей системы. Такой подход 

повышает степень достоверности выработанных системой решений и повышает общий уровень 

безопасности. 

Подведём итог. В целом, структура и набор оборудования в общем виде отвечает требованиям 

концепции A-SMGCS. Системы имеют схожее строение и схожую логику работы. Выявленные в 

устройстве отечественных систем отличия от систем концепции A-SMGCS не являются отклонениями. 

Отечественные системы создавались с учётом эксплуатационных особенностей и с целью обеспечения 

высокой степени надёжности работы. Для собственной системы необходимо выработать собственные, 

более серьезные стандарты, которые будут обеспечивать более высокий уровень безопасности полётов, 

их регулярности и экономичности. Это позволит создать фундамент для будущей нормативно-правовой 

базы, что в свою очередь даст глубоко автоматизировать процессы управления движением по рабочей 

площади аэродрома, выполнив грамотное перераспределение обязанностей и ответственностей. 
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APPLICATION OF THE A-SMGCS CONCEPT IN THE DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED 

TAXIING CONTROL SYSTEM, TAKING INTO ACCOUNT THE FEATURES OF A SET OF 

DOMESTIC EQUIPMENT AND THE ORGANIZATION OF ITS WORK. 

 

Аннотация. В настоящий момент на отечественных предприятиях не завершён переход от 

концепции SMGCS к концепции A-SMGCS. Это вызвано многими факторами, в том числе и 

значительными отличиями в структурном устройстве отечественной и зарубежной систем. При этом 

существенных отличий в наборе оборудования нет, а значит, что вышеупомянутый переход к концепции 

A-SMGCS близок к своему успешному завершению. Но для этого необходимо найти точки 

соприкосновения концепции A-SMGCS и уже реализованных отечественных систем, выработать 

возможный путь реорганизации систем.  

Annotation. Now native companies have not finished their transition from the SMGCS’s conception to the 

A-SMGCSs conception at this moment. It’s caused by many factors, among them significant differences in the 

systems structure between native and foreign companies. While there are not significant difficulties in the native 

and foreign equipment set ups, and that means close successful transition to the A-SMGCS’s conception. But it 

needs to find out common points between A-SMGCS’s conception and realized native companies, to work out 

the systems reorganization way. 

Ключевые слова: A-SMGCS, SMGCS, автоматизированная система управления рулением. 
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Говоря про концепцию A-SMGCS можно считать, что, во-первых, она является развитием 

концепции SMGCS [1, c. 14], и во-вторых, описывает выполняемые процессы, и примерно определяет 

перечень специализированного оборудования. Требования спецификации Eurocontrol немного 

конкретнее определяют перечень аэродромного оборудования [2, c. 17], но жестких рамок не 

устанавливает. Конкретно определяется порядок выполнения информационных процессов, определяются 

пересечения между системами, но не указывается оборудование, которое будет выполнять обработку и 

передачу информации. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что даже в общем виде реализуемые в России ИУС могут 

отвечать требованиям концепции A-SMGCS и даже требованиям спецификации Eurocontrol, хотя 

необходимости соответствовать последним нет. Но это позволяет использовать опыт зарубежных 

организаций и предприятий для создания собственной автоматизированной системы управления 

рулением с учётом собственных требований и особенностей. Использование такой системы в полной 

мере может потребовать серьёзной реорганизации, изменения привычного порядка выполнения 

операций. Возможно, и скорее всего будет необходимо, изменение распределения ответственности. 

Автоматизированная система управления рулением должна иметь возможность быть реализованной 

на уже имеющемся оборудовании, иметь глубокую интеграцию в информационную систему аэропорта и 

необходимое для этого программное обеспечение [2]. 

Мной была составлена схема (рис. 1) описывающая порядок взаимодействия систем 

автоматизированного управления рулением с учётом отечественных особенностей набора оборудования.  
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Рисунок 1 – Порядок взаимодействия подсистем автоматизированной системы управления рулением 

 

Пояснения необходимы. ИУС обработки и формирования информационной модели обстановки 

является основой автоматизированной системы управления рулением. По аналогии с архитектурой 

зарубежных систем на базе ИУС ОФИМ реализуются системы поддержания безопасности, 

маршрутизации и наведения пользователей. Выходы информации предусмотрены на ИУС отображения 

информационной модели обстановки, пользователям системы автоматизированного управления 

рулением, а также внешним системам, требующим информацию от данной системы. Подразумевается 

двусторонний тип передачи данных кроме вывода информации внешним пользователям. 

Далее представлены схемы (рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5) организации информационного 

взаимодействия в каждой подсистеме. 

 

 
Рисунок 2 - Схема реорганизации ИУС ОФИМ 

 



 
Рисунок 3 - Схема реорганизации системы поддержания безопасности 

 

 
Рисунок 4 - Схема реорганизации системы маршрутизации 

 

 
Рисунок 5 – Схема реорганизации системы наведения пользователей 
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На всех схемах указано техническое/операционное управление. В данном конкретном случае 

предусматривается, что функции ИУС контроля ТС средств наблюдения выполняются именно в 

процессе технического/операционного управления. Это необходимо учесть для сохранения возможности 

самодиагностики системы контроля и остальных подсистем. Возможность самодиагностики увеличивает 

безопасность работы автоматизированной системы управления рулением и повышает степень доверия к 

выработанным системой решениям. 

На схемах наглядно демонстрируется сопряжение подсистем в одну общую систему, их 

информационный обмен. Также можно проследить схожесть с зарубежными представлениями о системе, 

отвечающей концепции A-SMGCS. При этом сохранены особенности отечественного устройства 

информационной управляющей системы. В особенности сохранение отдельной подсистемы 

диагностирования всей системы, осуществляющей свою работу в совокупности с самостоятельными 

системами диагностирования каждой отдельной подсистемы. Кроме того, учитывается отличный от 

зарубежного информационный обмен между подсистемами. 

Реорганизация информационной управляющей системы с целью обеспечения соответствия 

концепции A-SMGCS позволит создать рабочую модель системы, анализируя которую возможно будет 

разрабатывать изменения в нормативно-правовой базе для организации автоматизированной системы 

управления рулением. Такие нововведения необходимы для изменения распределения ответственности 

при работе системы, но это будет уже следующим этапом в реализации отечественной системы 

автоматизированного управления рулением. 

 

Список использованных источников 

ИКАО Doc 9830 Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual / 

ИКАО – издание первое, 2004 г. 

Eurocontrol Specification for A-SMGCS Services / Eurocontrol – издание второе, 2020 г. [Электронный 

ресурс] URL: https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-specification-smgcs-services 

 

УДК 21474 

 

АНАЛИЗ СИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ С НЕРОВНОСТЯМИ 

ДОРОГИ В РЕЖИМЕ ЕГО ПОВОРОТА. 

 

Балабин Игорь Венедиктович,  

Balabin Igor Venediktovich,  

Профессор, доктор технических наук 

Professor, Doctor of Technical Sciences  

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

MGTU im N.E. Baumana 

Балабин Олег Игоревич 

Balabin Oleg Igorievich 

Доцент, кандидат технических наук 

Associate Professor , Сandidate of technical Sciences  

Московское военное общевойсковое командное училище 

Moscow Military Combined Arms Command School 

 

ANALYSIS OF THE FORCE INTERACTION OF THE CAR WHEEL WITH THE IRREGULARITIES 

OF THE ROAD IN THE MODE OF ITS ROTATION.  

 

Аннотация: Поворот автомобиля является одним из видов криволинейного движения 

материального тела, при котором возникает осевая сила, стремящаяся деформировать пневматическую 

шину, установленную на диске колеса, в направлении своего действия. В статье анализируется 

взаимодействие шины с неровностями дороги при движении автомобиля с различными скоростями.  

Abstract: Turning a car is one of the types of curvilinear motion of a material body, in which an axial force 

arises that tends to deform a pneumatic tire mounted on a wheel disc in the direction of its action. The article 

analyzes the interaction of a tire with road irregularities when driving a car at different speeds. 
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Режим поворота автомобиля является видом криволинейного движения, если оно совершается при 

фиксированных значениях скорости и кривизны траектории, характерно постоянством величины 

перераспределения нагрузки между колесами, а также появлением на них осевой силы. При этом вектор 

центробежной силы при повороте автомобиля, осуществляющего криволинейное движение, 
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приложенный к центру его массы, направлен, как видно на рис. 1, под некоторым отличным от прямого 

углом к его оси, в связи с чем при повороте автомобиля имеет место перераспределение нагрузки, как 

между колесами осей, так и между осями автомобиля [1, 2]. Последнее будет иметь место в тем большей 

степени, чем больше кривизна траектории движения автомобиля. 

Составляющая  вектора центробежной силы  ,направленная вдоль оси, как правило, невелика и 

зависит от отношения расстояния центра массы автомобиля до задней оси к радиусу поворота. 

Составляющая же , действующая перпендикулярно продольной оси автомобиля, напротив, может 

принимать сколь угодно большое значение вплоть до того, которое вызывает отрыв внутренних по 

отношению к центру поворота колес и сосредоточение всей нагрузки автомобиля на внешних его 

колесах 

 

 
Рис. 1. Изменение продольной и поперечной составляющих вектора центробежной силы при 

криволинейном движении автомобиля. 

 

Такая ситуация тем более вероятна, чем больше отношение высоты центра массы  автомобиля к 

ширине его колеи B, с одной стороны, и чем выше коэффициент сцепления шин с дорогой в поперечном 

направлении , с другой, что очевидно из схемы действующих при повороте автомобиля сил, 

представленных на рис. 2, и их аналитической зависимости (1) для случая установившегося движения: 

·B- ·  - ·  = 0 (1) 

При  = · , 

 +  · ) (2)  
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Рис. 2. Схема сил, действующих на автомобиль при повороте. 

 

Разумеется, зависимость (2) носит приближенный характер, поскольку не учитывает особенности 

реальной конструкции автомобиля, в том числе характеристики жесткости несущей его системы, 

подвески и шин. Каждый из указанных компонентов вносит определённый корректив в указанное 

соотношение. Распределение осевых сил между колесами левой и правой сторон автомобиля не 

поддается строгому аналитическому расчету. Принято считать, что при небольшом различии нагрузки на 

левых и правых колесах осевые силы на них одинаковы. По мере возрастающего перераспределения 

нагрузки между наружными и внутренними колесами автомобиля изменяется соотношение и между их 

осевыми силами, однако по поводу степени этого изменения, равно как и момента, с которого оно 

начинается, в литературе сведений не содержится. 

Представление о распределении радиальных и осевых сил между колесами оси автомобиля с учетом 

влияния жесткости шин и связанного с этим наклона плоскостей их вращения дают материалы, 

полученные при изучении вопроса повышенного износа шин передних колес автомобиля. Ниже 

приводятся результаты исследований радиальных и осевых сил, действующих на передние колеса 

грузового автомобиля со среднестатистической нагрузкой 7,0 тонн, имеющего повышенную нагрузку на 

передних колесах, которые были оборудованы шинам радиальной конструкции. 

Исследования проводились на горизонтальной площадке, имеющей ровную поверхность с 

асфальтобетонным покрытием. 

Методикой исследования предусматривалось серия заездов с различной установившейся скоростью 

по круговым траекториям разного радиуса о 20 до 50 м, которые в целях повышения точности 

эксперимента заранее наносились на поверхности площадки. 

Варьирование жесткости шин в процессе проведения данного эксперимента осуществлялось путем 

изменения их внутреннего давления в пределах от 0,56 до 0,90 мПа. 

Измерение сил производилось при полной нагрузке автомобиля с распределением массы по осям в 

соответствии с его технической характеристикой. При этом статическая нагрузка на переднюю ось 

составляла 45 кН. 

Параллельно с измерением сил определялся расход топлива автомобилем, который использовался 

как дополнительный показатель интенсивности действующих силовых факторов в контакте колеса с 

дорогой. 

На рис. 3 приведены графики изменения осевых сил на наружном и внутреннем по отношению к 

центру поворота колесах с давлением воздуха в шинах 0,56 и 0,90 мПа при боковом возмущении, 

характеризуемом различной величиной отношения поперечного ускорения  к ускорению силы тяжести 

g. Как видно из представленных кривых, наружное колесо несет большую осевую силу по сравнению с 

внутренним во всем диапазоне бокового возмущения, начиная с минимальных его значений. Эта разница 

становится тем большей, чем больше давление воздуха в шинах и чем, следовательно, больше их 

жесткость. Так, при боковом возмущении, характеризуемом отношением  = 0,2 и давлением воздуха в 

шинах 0,56 мПа, разница в осевых силах на наружно и внутреннем колесах равна около 10%, при 

давлении же 0,90 мПа – порядка 40%. 

 



 
Рис. 3. Графики изменения осевых сил на колесах при повороте автомобиля 

 (1 – наружное колесо; 2 – внутреннее колесо). 

 

На рис. 4 приведена диаграмма распределения радиальных сил между передним наружным и 

внутренним колесами автомобиля при движении по круговой траектории радиуса 50м. Значения сил 

даны в процентном отношении к статической нагрузке на колесо в зависимости от отношения . Как 

видно из рис. 4, представленные здесь зависимости имеют линейный характер, устанавливая 

соотношение между загрузкой наружного и разгрузкой внутреннего передних колес при движении 

автомобиля с различным отношением поперечного ускорения к ускорению силы тяжести, начиная от 

нуля и кончая  = 0,8. 

На рис. 5 помещена аналогичная диаграмма распределения между колесами осевых сил, значения 

которых, а также суммарной осевой силы, воспринимаемой передними колёсами, даны также в 

процентном отношении к статической нагрузке. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма распределения радиальной силы на колесах при криволинейном движении автомобиля 

(1 – наружное колесо; 2 – внутреннее колесо). 

 

Анализируя эту диаграмму, можно отметить, что до некоторого значения , равного 0,6, имеет 

место рост осевых сил на обоих колесах, хотя на наружном колесе этот процесс происходит интенсивнее, 

образуя разницу, при которой осевая сила на наружном колесе превышает осевую силу на внутреннем на 
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22% при  = 0,2 и на 35% при  = 0,4. В дальнейшем абсолютная разница в осевых силах возрастает, 

однако в силу роста самих сил процентное различие их даже снижается. 

При суммарном значении осевой силы, составляющей 60% от статической радиальной нагрузки на 

передние колеса, рост ее значения на внутреннем колесе заметно уменьшился и, достигнув максимума, 

составляющего примерно 25-28% от его статической нагрузки, начинает быстро падать, в то время как на 

наружном колесе осевая сила начинает столь же быстро нарастать вплоть до того значения, которое 

может быть реализовано по условиям сцепления шины с дорогой. 

 

 

 
Рис. 5 Диаграмма распределения осевой силы на колесах при криволинейном движении автомобиля 

 (1 – суммарная осевая сила; 2 –наружное колесо; 3 – внутреннее колесо). 

 

Устойчивые максимальные значения осевой силы на наружном переднем колесе грузового 

автомобиля, полученные в ходе проведенного исследования, оказались равными порядка 60-62% 

статической нагрузки на ось. При этом максимальное значение радиальной силы на наружном переднем 

колесе составляло 180% от его статической нагрузки. Продолжая кривые зависимостей осевых сил на 

наружном и внутреннем колесах до пересечения с линией зависимости суммарного значения осевой 

силы и осью абсцисс, можно получить точки теоретически возможного максимального значения осевой 

силы на наружном колесе, составляющего в соответствии с приведенной диаграммой примерно 83% от 

суммарной осевой силы, реализуемой передними колесами при нулевом значении осевой силы на 

внутреннем колесе. Однако эта область представляет собой условно достижимую зону по сцепным 

возможностям колеса с дорогой.  

Таким образом, результаты проведенного экспериментального исследования подтверждают факт 

экстремальной нагруженности колеса в условиях движения автомобиля по криволинейной траектории, 

которое в пределе обуславливает наличие на колесе радиальной силы, равной удвоенному значению 

статической нагрузки, а также осевой силы, способной достигнуть уровня, составляющего 80 – 85% от 

действующей на колесо максимальной радиальной силы (удвоенной статической нагрузки). 

Касаясь вскрытого факта неравного распределения осевых сил между наружным и внутренним 

колесами в зоне малых поперечных ускорений, который противоречит общепринятым представлениям, 

можно объяснить это явление тем обстоятельством, что осевая жесткость шины наружного колеса, 

воспринимающей большую радиальную силу, оказывается несколько выше осевой жесткости шины 

внутреннего колеса, несущего меньшую нагрузку.  

Заключая данный анализ, следует отметить, что из всех видов движения автомобиля по гладкой 

дороге наиболее нагруженным режимом работы колеса следует считать поворот автомобиля, наименее – 

прямолинейное движение без торможения со средними эксплуатационными скоростями. 

Проведенное исследование радиальной и осевой сил на колесах автомобиля при движении по 

криволинейной траектории позволило установить, что при определенных значениях бокового 

возмущения автомобиля радиальная сила на наружном по отношению к центру поворота колеса 

способна возрастать вдвое, а осевая достигать 80 – 85% ее максимального значения. 

В отличии от общепринятых представлений осевая сила на наружном 



колесе всегда больше, чем на внутреннем во всем диапазоне бокового ускорения, включая и малые 

его значения. 
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Аннотация: Подготовка специалистов в области связи требует изучения принципов работы 

современного приёмно-передающего оборудования. В текущих реалиях использование дорогих 

профессиональных систем не является целесообразным для использования в учебном процессе. В связи с 

этим необходимо найти оптимальное решение для использования в высших учебных заведениях. Для 

этого в данной статье рассмотрена возможность приема сигнала SDR-приемником на примере 

демодуляции AM-DSB-TC. В работе рассмотрена общая структура RTL-SDR, схемы модуляции и 

демодуляции AM-DSB-TC, продемонстрированы результаты передачи и приема сигнала в графическом 

виде. 

Abstract: Training of specialists in the field of communication requires studying the principles of operation 

of modern receiving and transmitting equipment. In the current realities, the use of expensive professional 

systems is not appropriate for use in the educational process. In this regard, it is necessary to find the optimal 

solution for use in higher education institutions. To do this, this article discusses the possibility of receiving a 

signal by an SDR receiver using the example of AM-DSB-TC demodulation. The paper considers the general 

structure of RTL-SDR, modulation and demodulation schemes of AM-DSB-TC, demonstrates the results of 

signal transmission and reception in graphical form. 

Ключевые слова: RTL-SDR, USRP, MATLAB/Simulink, AM-DSB-TC. 
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Программно-конфигурируемое радио (ПКР, SDR от англ. «Software Defined Radio») – это 

радиооборудование, в котором все или большинство функций физического уровня выполняются в 

программном виде, а функции, выполняемые аппаратно, должны оперативно модифицироваться по 

требованиям рабочего стандарта связи [1, с. 3].  

В последнее время программно-определяемое радио прочно вошло в учебную и научную системы 

различных дисциплин технических специальностей, так как оно поддерживается многими 

производителями программного обеспечения и способно работать с различными стандартами передач. В 

настоящее время производится широкая номенклатура оборудования, которое можно использовать для 

этих целей. 

Одними из наиболее распространенных отладочных плат SDR являются продукты фирмы Ettus 

Research – B210 и фирмы National Instruments – USRP-2932. Они имеют широкий диапазон рабочих 

частот и способны работать на прием и на передачу, однако их стоимость является весьма высокой. В 

качестве передатчика в данной работе используется NI USRP-2920. Частотный диапазон данной модели 

составляет 50…2200 ГГц, полоса пропускания – 20 МГц [2, с. 7]. 

В 2012 году был выпущен программно-конфигурируемый радиоприемник RTL-SDR, который 

является модификацией широко распространенного дешевого ТВ-тюнера стандарта DVB-T. Приемник, 

использующийся в данной работе, имеет диапазон частот 25…1750 МГц, построен на базе чипов Rafael 

Micro R802T2 и Realtek RTL283U, выполнен по супергетеродинной схеме с программной 

промежуточной частотой. Блок-схема данного приемника представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Блок-схема RTL-SDR 

 

В основе всякой модуляции лежит формирование некоторого несущего колебания, какой-либо из 

параметров которого изменяется со временем пропорционально исходному сигналу. Амплитудная 

модуляция (АМ) – образование сигнала путем изменения амплитуды гармонического колебания 

пропорционально мгновенным значениям тока или напряжения сигнала сообщения [3, с. 428].  

В данном эксперименте AM-DSB-TC сигнал  получается вследствие умножения суммы 

амплитуды от источника постоянного тока  и модулирующего сигнала  на сигнал несущей 

частоты . Данный процесс проиллюстрирован формулой (1): 

 

 (

1) 

 

Для гармонического информационного сигнала с амплитудой  и частотой  и несущей с 

амплитудой  и частотой : 

 
(2) 

 
(3) 

Тогда выражение (1) будет выглядеть следующим образом: 

 
(4) 

С учетом индекса модуляции выражение (4) можно записать как: 

 

 (5) 

Таким образом, при модулирующем гармоническом сигнале, спектр модулированного AM-DSB-TC 

будет содержать три составляющие: нижнюю полосу на частоте , верхнюю полосу на частоте 

 и компоненту несущей на частоте, соответственно .  

Так как USRP, по сути, представляет собой модулятор AM-DSB-SC, для генерации сигнала AM-

DSB-TC требуется только передать на программную часть информационный сигнал, предварительно 

сложенный с постоянной составляющей. Схема реализации передатчика AM-DSB-TC в 

MATLAB/Simulink представлена на рисунке 2 [4, с. 285]. 

 

 
Рисунок 2 – Схема реализации передатчика AM-DSB-TC сигнала в MATLAB/Simulink 

 



Блок «From Multimedia File» содержит ссылку на музыкальный файл с частотой 48 кГц, который 

передается на «FIR Rate Conversion o/p fs=120 kHz» в котором частота дискретизации исходного файла 

повышается до 120 кГц, далее сигнал попадает на блок «FIR Rate Conversion o/p fs=200 kHz», который 

преобразует частоту дискретизации сигнала с 120 кГц до 200 кГц. Далее сигнал суммируется с 

постоянной составляющей с блока «Ao DC Offset». Получившийся сигнал поступает на блок «SDRu 

Transmitter», в котором задаются параметры передатчика такие как усиление и несущая частота.  

Сигналы из MATLAB/Simulink по USB интерфейсу поступают на USRP. Сигнал в данном случае 

будет иметь только синфазную составляющую . В аппаратной части передатчика частота 

дискретизации увеличивается и сигнал преобразуется в аналоговую форму. Аналоговый сигнал 

смешивается с несущей частотой, после фильтрации и усиления передается в эфир. Выходной сигнал 

USRP будет выглядеть следующим образом: 

 
(6) 

где  – коэффициент усиления усилителя передатчика. 

Так как AM-DSB-TC содержит в себе информационную огибающую, его демодуляцию можно 

осуществить посредством некогерентного приемника. Самым простым способом детектирования 

амплитудно-модулированных сигналов является детектор огибающей. 

Вещественный сигнал, принятый RTL-SDR, усиливается в малошумящем усилителе и попадает на 

смеситель, где смешивается с сигналом гетеродина для переноса на промежуточную частоту: 

 (7) 

где  – частота гетеродина, Гц. 

Далее сигнал фильтруется в фильтре нижних частот и остается только комплексный сигнал 

основной полосы частот: 

 

 

 (8) 

Так как в схеме детектора огибающей задается сдвиг частоты , то вещественную и 

мнимую части сигнала можно записать следующим образом: 

 

 (9) 

 

 (10) 

Получившийся сигнал дискретизируется, преобразуется в аналого-цифровом преобразователе и 

попадает в MATLAB/Simulink. 

 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #8(70), 2022 53 

 

 
Рисунок 3 – Схема реализации детектора огибающей в MATLAB/Simulink 

 

На рисунке 3 приведена схема программной реализации детектора огибающей для демодуляции 

AM-DSB-TC. Здесь блок «RTL-SDR Receiver» отвечает за связь аппаратной и программной частей 

приемника. Блок «Offset Frequency» задает частоту сдвига, необходимую для успешной некогерентной 

демодуляции сигнала, блок «Bandpass Filter» пропускает только AM-DSB-TC на промежуточной частоте. 

Спектрограммы принятого RTL-SDR сигнала и AM-DSB-TC после фильтрации представлены  

на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Спектрограммы сигналов: оранжевый – AM-DSB-TC на промежуточной частоте; синий – 

AM-DSB-TC на промежуточной частоте после фильтрации 

 

Блок «Abs» выводит амплитуду входного сигнала, а взяв амплитуду комплексного сигнала AM-

DSB-TC, можно определить его огибающую и вывести демодулированный информационный сигнал. Так 

как вещественная часть сигнала уже представляет собой исходный сигнал, а мнимая – преобразование 

исходного сигнала, огибающая исходного сигнала находится как модуль комплексного сигнала: 

 (11) 

Осциллограммы IQ-составляющих модулированного сигнала представлены на рисунке 5 (а), 

демодулированного сигнала – на рисунке 5 (б). По графикам удобно проследить зависимость 

демодулированного сигнала от формы действительной части модулированного сигнала. 

  



 
Рисунок 5 – Осциллограммы сигналов: а) – модулированная несущая; б) – детектированная огибающая. 

 

Далее частота дискретизации сигнала уменьшается до 48 килогерц в фильтре с конечной 

импульсной характеристикой, и он воспроизводится. Спектрограмма демодулированного сигнала 

представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Спекрограмма демодулированного сигнала 

 

Таким образом в данной работе были рассмотрены процессы модуляции и демодуляции AM-DSB-

TC, генерируемого с помощью NI USRP-2920 и принимаемого с помощью RTL-SDR с использованием 

системы компьютерной математики MATLAB. Результаты работы показывают, что приемник RTL-SDR 

в сочетании с MATLAB/Simulink позволяет легко осуществить прием и обработку радиосигнала с 

наглядным представлением этапов обработки, что может быть полезно для использования в учебном 

процессе. 
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ULTRASONIC TREATMENT OF SUSPENSIONS TO OBTAIN STABLE THREE-PHASE 

FOAMS AND MATERIALS 

 

Аннотация: в работе исследовано ультразвуковое воздействие на суспензии кремнезема и цемента. 

Обнаружено, что ультразвуковая обработка исходных суспензий приводило к диспергированию 

исследуемых частиц, и как следствие, к повышению устойчивости пен, стабилизированных 

кремнеземом, и возрастанию прочности цементного камня. 

Abstract: in this work, the ultrasonic effect on silica and cement suspensions was studied. It was found that 

the ultrasonic treatment of the initial suspensions led to the dispersion of the particles under study, and as a 

result, to an increase in the stability of silica-stabilized foams and an increase in the strength of the cement stone. 
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Известно, что тонкодисперсные порошки различной химической природы могут служить хорошими 

стабилизаторами дисперсных систем. Обычно наиболее распространенными твердыми стабилизаторами 

являются: глина, уголь, кремнезем, стекло, оксиды и гидроксиды многих металлов. Научные 

исследования таких дисперсных систем [1-4] в настоящее время обусловлены новыми возможностями их 

применения: удаление из водной суспензии частиц нанометрических размеров (например, углеродных 

нанотрубок); применение пен в процессах нефтеотдачи EOR (enhanced oil recovery); пена, 

стабилизированная SiO2 и додецилбензолсульфонатом натрия (SDBS) или наночастицами и 

додецилсульфатом, была исследована в качестве потенциальных жидкостей для гидроразрыва. Пены, 

стабилизированные микро и наночастицами, также представляют собой перспективные заменители 

полимеров, которые часто используют для стабилизации дисперсных систем. Одной из причин 

устойчивости дисперсных систем, содержащих твердую фазу, является снижение межфазной (жидкость-

газ) поверхностной энергии в результате выхода гидрофобизованных частиц на границу раздела [3-5]. 

При этом энергия адгезии наночастиц на границе раздела воздух-жидкость в несколько сотен или тысяч 

раз больше, чем у типичной молекулы поверхностно-активного вещества. Расположение твердой 

частицы на границе раздела жидкость-газ зависит от степени заполнения её поверхности 

гидрофобизаторами и определяется межфазными поверхностными натяжениями: между жидкостью и 

газом; твердой частицей и жидкостью; твердой частицей и газом. Известно, что степень гидрофильности 

твердой поверхности часто выражают в терминах краевого угла смачивания (Ɵ) частицы. В зависимости 

от величины указанного параметра возможны различные варианты расположения частицы на межфазной 

поверхности жидкость-газ, что определяет в дальнейшем устойчивость образующейся дисперсной 

системы. Разработка условий модификации поверхности твердых частиц: гидрофобизация веществами 
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различной химической природы, термическая обработка поверхности, ультразвуковые воздействия 

представляет важную научную и технологическую задачу. Отметим, что оптимальные условия для 

стабилизации частицы на границе раздела фаз (жидкость-газ) все еще не ясны. 

Известно, что методы волновых воздействий нашли применение при изготовлении строительных 

материалов и отражены в работах [6-8]. Было установлено, что электромагнитные колебания, вихревые 

магнитные поля, ультразвуковые волны различной частоты создают условия для получения структуры 

строительного материала, которая характеризуется изотропией определенных свойств. Особую роль 

играет подготовка маточного (затравочного) раствора с использованием ультразвуковой технологии. В 

работах [7, 8] были проведены исследования по активации воды затворения ультразвуковым методом в 

докавитационный период, а также получены активированные маточные растворы волновым методом, 

показавшие хорошие результаты по улучшение физико-механических характеристик материалов на 

основе цементного вяжущего. Отмечено, что все виды волновых воздействий на раствор затворения 

приводят к диспергированию частиц дисперсионной среды, в результате структура полученного 

материала становится однородной, увеличивается прочность на сжатие. В связи с этим перспективным 

является применение волновых технологий для получения устойчивых дисперсных систем, а в 

дальнейшем для получения материалов с улучшенными свойствами. 

Целью работы является изучение и анализ влияния ультразвуковой обработки суспензий на 

формирование трехфазных пен и строительных материалов. 

Методы исследования 

1. Обработка суспензии ультразвуком 

Суспензия кремнезема (Aerosil-380) была обработана ультразвуковым технологическим аппаратом 

серии «Волна» (УЗТА – 0,4/22-Ом; вариант исполнения №1): мощность – не более 400 ВА, частота 

ультразвуковых колебаний – 22 кГц, интенсивность ультразвукового воздействия – не менее 10 Вт/см2. 

2. Определение устойчивости пены 

Навеску Aerosil массой 3г добавляли к 150 мл дистиллированной воды для получения суспензии с 

массовым содержанием твердой фазы 2 %. Полученную суспензию обрабатывали ультразвуковым 

технологическим аппаратом (мощность – 30%, длительность – 5 минут). Брали 3 пробы обработанной 

суспензии по 10 мл и добавляли гидрофобизатор (гексил-1-амин): к первой – 0,06 мл; ко второй – 0,08 

мл; к третьей – 1,2 мл. Встряхивали в закрытых пробирках до образования пены. Устойчивость 

полученной трехфазной пены определяли по изменению высоты столба (Н, см) в гравитационном поле.  

3. Седиментационный метод 

По скорости седиментации частиц (V) в гравитационном поле рассчитывают средний радиус 

агрегатов.  

Как отмечалось, твердые частицы различной химической природы (оксиды железа, титана, кремния) 

активно используются в настоящее время для разработки новых и совершенствования существующих 

технологических процессов [2, 3, 6, 9]. Известно, что при определенной концентрации поверхностно-

активного вещества и степени гидрофобизации микро и наночастицы адсорбируются на границе раздела 

газ-жидкость, повышая таким образом стабильность дисперсных систем (пен и эмульсий) [3, 4, 9]. 

Однако агрегирование частиц-стабилизаторов в дисперсной системе или в исходной суспензии может 

служить причиной понижения устойчивости пены или невозможности ее образования. В частности, 

наночастицы (Fe2O3) в растворах на основе гуара имели тенденцию к агломерации из-за высокой 

поверхностной энергии этих наночастиц, изменяя при этом устойчивость и свойства дисперсной системы 

[2]. Влияние природы и концентрации частиц–стабилизаторов на формирование твердых 

пеноматериалов было отмечено в работе [9]. При этом тонкие слои пены из суспензии Aerosil с 

массовым содержанием кремнезема 6 % и сульфата алюминия 10% могут формировать на стеклянной 

пластине твердые структуры (рисунок 1 б, в). Пены, полученные из 1% суспензий Aerosil, подобных 

структур не формируют (рисунок 1а). 

 

 
Рисунок 1. Структуры, тонких слоёв пен: а – 1% аэросил, б – 10% Al2(SO4)3, в – 6% аэросил 



Увеличение концентрации гидрофобизатора (гексил-1-амина) до краевого угла смачивания твердых 

частиц, равного 50 - 54º формировало устойчивые трехфазные пены, а дальнейшее увеличение его 

концентрации приводило к агломерации частиц. В этом случае выход и закрепление твердых 

стабилизаторов на границе раздела фаз становится невозможным. 

Нами проведена ультразвуковая обработка исходной водной суспензии Aerosil (таблица 1) 

Таблица 1. 

Фракционный состав аэросила (R, мкм) до и после ультразвуковой обработки 

Исходная суспензия 4мкм и менее 4-8 8-12 12-16 16-20 

Aerosil -380 

0,33% с обработкой 

5% 

20% 

7,5% 

30% 

3,8 

15,2% 

1,3 

5,2% 

5 

20% 

Aerosil -380 

0,33% без обработки 

2,5 

10% 

3,5 

14% 

8 

32% 

3,8 

15,2% 

4,3 

17,2% 

Aerosil -380 1% 

+ 8,3 ммоль/л 

гексиламина 

18,8 

75,2% 

 

3,8 

15,2% 

1,3 

5,2% 

1 

2% 

1 

1% 

 

Как видно из приведенной таблицы, ультразвуковая обработка суспензии Aerosil уменьшала долю 

частиц радиусом 12-20 мкм и увеличивала их содержание радиусом от 4 до 8 мкм. Добавление к 

обработанной ультразвуком исходной суспензии 1% Aerosil 8,3 ммоль/л гексил-1-амина не приводило к 

заметному агрегированию частиц. Как следует из таблицы 1, в суспензии находится 90% частиц 

радиусом 4-8 мкм. 

 Влияние воздействия ультразвука на процесс диспергирования частиц цемента было проведено в 

работе [8]. Для этого суспензию цемента с высотой слоя 10 см обрабатывали ультразвуком и проводили 

послойное изучение изменения размеров частиц в результате волнового воздействия. В результате 

анализа получено следующее распределение частиц в слоях (№1-5) по размерам (таблица 2, данные 

работы [8]). 

 

Таблица 2. 

Седиментационные характеристики суспензий цемента, обработанных ультразвуком 

Виды воздействия Радиус частиц, мкм 1 2 3 4 5 

Гравитационное 

поле 

Rср , мкм - - 25 45 85 

содержание фракции, % 0 0 38,5 28,4 33,1 

Ультразвуковое 

воздействие 

Rср , мкм 2,25 7,5 20 40 85 

содержание фракции, % 23,1 4,98 15,9 32,23 23,8 

  

Как видно из приведенной таблицы, под воздействием ультразвуковых колебаний крупные фракции 

цемента диспергируют на мелкие, появляются новые фракции с размерами 2,25 мкм и 7,5 мкм. 

Использование обработанных ультразвуком маточных растворов приводило к увеличению 

относительной прочности полученного строительного материала в 1,5-2 раза. 

Как отмечалось, агрегирование частиц в суспензиях кремнезема протекает интенсивно при 

достижении некоторого максимального краевого угла смачивания, превышение которого более 

указанных значений было невозможно, а формирующиеся пены теряли устойчивость или не 

образовывались совсем. 

В данной работе в обработанную ультразвуком 2% суспензию Aerosil добавляли гексил-1амин. 

Установлено повышение краевого угла до 69,40 и ≈ 800 в суспензиях 2% аэросила +25,3 ммоль/л 

гексиламина и 2% аэросила + 45,5 ммоль/л гексиламина соответственно. 

Таблица 3. 

Устойчивость трехфазных пен, стабилизированных 2% аэросилом, 

после обработки суспензий ультразвуком 

Концентрация гексиламина, 

ммоль/ л 

Степень гидрофобизации 

ммоль/г 

Высота слоя , см 

1-2 мин 3 суток 7 суток 

45,5 2,28 5,2 5,2 5,0 

60,7 3,04 4 4 3,8 

92 4,6 4,1 4,1 3,9 

 

Дальнейшее уменьшение высоты столба не превышало 5% в течение 7 суток. 

Таким образом, ультразвуковое воздействие на суспензии различной химической природы: 

кремнезема и цемента во всех исследованных случаях приводило к изменению распределения частиц по 

их размерам. Диспергирование частиц кремнезема делало возможным повысить значение краевого угла 

смачивания кремнезема и получить устойчивые пены. Ультразвуковое воздействие на раствор 
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затворения также приводило к измельчению частиц твердой фазы и возрастанию в 1,5-2 раза прочности 

полученного цементного камня. 
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BIOLOGICAL ROLE OF MAGNESIUM SALTS AND USE IN MEDICINE 

 

Аннотация: Возросший интерес к элементу магнию определяется достижением фундаментальных 

наук в выявлении его роли в физиологической регуляции различных органов и систем организма. 

Большую значимость ионов магния в регуляции различных функций организма определяет его 

кофакторная роль в активности ферментных систем – в первую очередь энергетического обмена, синтеза 

биологически активных веществ, ионотранспортных систем, синтеза белка, регуляции сократительных 

белков, иммунной системы. Наиболее значимо физиологическая и патофизиологическая роль ионов 

магния проявляется при системном или локальном дефиците. Как следствие достижения этих 

фундаментальных знаний в практике здравоохранения нашей страны и за рубежом активно используют с 

профилактической и лечебной целью несколько десятков препаратов магния.  

Abstract: The increased interest in the element magnesium is determined by the achievement of 

fundamental sciences in identifying its role in the physiological regulation of various organs and systems of the 

body. The great importance of magnesium ions in the regulation of various functions of the body is determined 

by its cofactor role in the activity of enzyme systems - primarily energy metabolism, synthesis of biologically 

active substances, ion transport systems, protein synthesis, regulation of contractile proteins, and the immune 

system. The most significant physiological and pathophysiological role of magnesium ions is manifested in 

systemic or local deficiency. As a consequence of the achievement of this fundamental knowledge in the practice 

of public health in our country and abroad, several dozen magnesium preparations are actively used for 

prophylactic and therapeutic purposes. 



Ключевые слова: магний, физиологическое значение, обмен веществ, магнийсодержащие 

лекарственные средства. 
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В последнее время отмечается значительный интерес зарубежных и отечественных исследователей в 

области медицины и биологии к химическому элементу магний [1-3]. После калия магний является 

самым важным электролитом в организме. В клетке он содержится главным образом в митохондриях, 

ядре и рибосомах [4]. В организме взрослого человека содержание магния составляет в среднем 25 г, при 

этом почти 99% содержится в тканях. Наиболее богата магнием костная ткань, затем печень, поперечно-

полосатые мышцы, меньше – мозг и почки [1, 5]. Значимость магния определяется его влиянием на 

различные системы, определяющие функциональное состояние различных обменных процессов. 

Известно, что магний является кофактором в большом количестве метаболических процессов и 

участвует более чем в 300 ферментативных реакциях. Магний снижает проницаемость мембраны за счет 

образования комплексов с фосфолипидами и, следовательно, действует как стабилизатор клеточной 

мембраны. Он способствует активности насоса Na + / K + и, следовательно, транспортировке калия в 

клетку. Магний также действует как физиологический блокатор кальциевых каналов [6]. Кофакторная 

роль магния определяет энергетический обмен и пул макроэргических компонентов в клетках. Магний 

регулирует иммунный статус организма посредством синтеза комплемента С3в. Магний, активируя 

ферменты синтеза и метаболизма РНК и ДНК, участвует в синтезе белковых молекул. Роль магния в 

минеральном обмене обусловлена активацией транспортных АТФ-аз и синтезом гормонов и активных 

метаболитов витамина Д. Через изменение активности ацетил-Ко-А-синтетазы, мевалонаткиназы и 

фосфомевалоновой киназы магний принимает участие в синтезе холестерина. Также магний важен для 

регуляции детоксицирующего действия печени (влияние на активность ферментов цикла мочевины и 

системы синтеза глутатиона) [6-8]. 

Магний необходим для нормальной деятельности ЦНС, так как входит в состав рецепторных 

образований, регулирует активность ферментов углеводного обмена. Известно, что магний оказывает 

торможение на процессы возбуждения в коре головного мозга. Именно с этим эффектом связано 

наркотическое, снотворное, седативное, противосудорожное действие магния [1, 5]. Недостаток магния 

приводит к высокой активности глубоких сухожильных рефлексов, тремору, дезориентации, 

судорожным состояниям, нистагму, парастезии [8]. 

Дефицит магния может быть причиной мигрени. Исследования по профилактике мигрени с 

помощью добавок магния показали положительный результат. Было установлено, что потребление 600 

мг магния в день снижает частоту мигрени и интенсивность симптомов. Антистрессовое действие магния 

связано с тем, что магний за счет регулирования гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая системы 

снижает выброс адреналина и кортизола в кровоток [3, 8] . 

Важна роль магния в регуляции сердечно-сосудистой системы. В начале 2000-х годов была 

выдвинута гипотеза о том, что дефицит магния увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Была обнаружена связь между высоким уровнем магния в крови и более низким риском сердечно-

сосудистых заболеваний. Магний оказывает двойственный эффект на тонус коронарных сосудов. При 

поражении эндотелия он снижает тонизирующее действие кальция на гладкую мускулатуру и 

обуславливает дилатацию коронарных сосудов. При сокращенном эндотелии магний снижает выделение 

эндотелиального релаксирующего фактора и тем самым способствует сужению сосудов. Колебания в 

содержании магния в сосудистых стенках приводят к развитию гипертензий различного генеза [9]. 

Laurant P. с соавторами установили, что недостаточное потребление магния приводит к артериальной 

гипертензии, а повышение уровня магния - к противоположному эффекту [9]. 

Соли магния в зависимости от дозы учащают или урежают ритм сердца. При низком содержании 

магния в крови наблюдается желудочковые экстрасистолии, доходящие до желудочковой тахикардии и 

фибрилляции [9]. 

Магний, по мнению ряда исследователей, обладает гиполипидемическим действием, что связано с 

активацией липопротеинлипаз плазмы крови и холестеролацилтрансферазы [10]. При недостатке магния 

повышается в крови концентрация атерогенных липопротеинов (триглицеридов, липопротеинов очень 

низкой плотности и низкой плотности) и снижается содержание липопротеинов высокой плотности[1, 

10]. 

Galland L.D. и Coli W.G. с соавторами установлена роль магния в функционировании фибробластов, 

ответственных за биосинтез экстроцеллюлярного матрикса соединительной ткани [1]. При 

гипомагнезиемии снижается активность фибробластов, а следовательно нарушается архитектоника 

внеклеточных коллагеновых фибрилл. Дефицит магния обусловливает снижение активности 

гиалуронансинтетаз и активацию гиалуронидаз, что приводит к ухудшению механических свойств нитей 

гиалуронана.  

Магний играет важную роль в работе иммунной системы. Магний участвует в регуляции одного из 

компонентов врожденного иммунитета фагоцитарной активности микро- и макрофагов [4, 5]. Магний в 

качестве кофактора участвует в образование антител и синтезе иммуноглобулинов. Недостаток магния 

увеличивает уровень провоспалительных цитокинов. 
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Магний необходим для действия инсулина. Недостаточное потребление магния способствует 

инсулинорезистентности. В ряде исследований сообщается о распространенном дефиците магния у 

пациентов с диабетом 2 типа, т.е. связанным с инсулинорезистентностью. Поэтому магний 

рекомендовано принимать людям с риском развития диабета 2 типа (людям с семейным анамнезом или с 

избыточным весом). 

 Наиболее интересным является сообщение о том, что магний может нейтрализовать токсическое 

действие эндотоксинов грам-отрицательных бактерий [1]. Hiroshi Kijota установлено, что при дефиците 

магния в организме бактериальный токсический шок протекает выраженнее, а микроорганизмы активнее 

продуцируют -лактомазу, определяющую устойчивость к антибиотикотерапии [1]. 

Кроме того, магний играет в организме пластическую роль, образуя минеральную основу скелета, 

костной ткани и зубов. При хроническом дефиците магния установлена деформация опорно-

двигательного аппарата [6]. Данные исследований, изучающих связь между магнием и минеральной 

плотностью костной ткани, показали положительную связь между потреблением магния и минеральной 

плотностью костной ткани.  

Дефицит магния чаще всего связан с недостаточным потреблением пищи. При хроническом 

алкоголизме наблюдается повышенная элиминация магния почками. Избыток магния в основном вызван 

приемом магниевых добавок или лекарственных средств, содержащих магний (например, антацидных 

препаратов). Гипермагниемия может привести к расстройствам пищеварения, артериальной гипотензии, 

мышечной усталости, затрудненному дыханию. 

Для профилактики и лечения дефицита магния рекомендовано его дополнительное введение в виде 

лекарственных средств на основе неорганических и органических солей магния [1, 8, 10]. В больших 

дозах неорганические соли магния оказывают послабляющее действие, поэтому их часто комбинируют с 

хелатирующими веществами, такими как глицин, аспарагиновая кислота или с витамином В6, которые 

улучшают всасывание магния, а пиридоксин ускоряет его усвоение тканями [1, 10]. 

Некоторые лекарственные средства, содержащие магний, для энтерального и парентерального 

введения, представлены в таблице 1.  

Парентеральные лекарственные средства на основе сульфата магния и органических солей магния 

провоцируют развитие гипохлоремического алкалоза и приводят к уменьшению содержания калия в 

тканях [1]. Поэтому предпочтительнее разрабатывать и внедрять в клиническую практику препараты на 

основе хлорида магния [1]. 

В гастроэнтерологии лекарственные препараты магния используют в качестве антацидных средств, 

слабительных и противовоспалительных (25% раствор сульфата магния в глицерине, полиминерол, 

вульназан) средств [10]. 

Следует выделить лекарственные формы для местного применения и бальнеологические средства на 

основе природных минералов магния, таких как бишофит и карналлит, оказывающие 

противовоспалительное, антибактериальное, фунгистатическое действие, способствующие стимуляции 

репаративных процессов, нормализации микроциркуляции и обмена веществ [1, 2]. 

Таблица 1. 

Лекарственные средства, содержащие магний 

№ 

п/п 
Магнийсодержащие лекарственные средства 

1 
для парентерального 

введения 

Магния сульфат (1-10% раствор для внутривенного введения; 10%, 25% и 

50% растворы для внутримышечного введения), 

Магния хлорид (20% раствор для внутривенного введения), 

Магне-В6 

2 
для энтерального 

введения 

Магния оротат (таблетки 0,5 г); 

Магния нитрат (таблетки 0,15 г), 

Магнезия никомед (жевательные таблетки 0,12 г), 

Магне-В6, 

Магний и калий-аспарагинат,  

Магния аспарагинат дигидрохлорид, 

Магния оксид, 

Магния диаспорал 

3 Комплексные препараты 
поливитаминные и минеральные смеси, минеральные комплексы типа 

"Капель Береша" и т. д. 

 

Таким образом, накоплена большая информация о магнии, его значимости в регуляции различных 

систем и функций организма. Поэтому профилактика недостатка магния для организма положена в 

основу борьбы со многими заболеваниями. В медицинской практике используют магнийсодержащие 

лекарственные средства и биологически активные добавки к пище, которые восполняют потребность 

организма в данном элементе. Особое внимание исследователей привлекает фармакологическая 

эффективность и безопасность препаратов магния, вводимых в лечебных дозах. 
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Аннотация. В статье дано авторское видение определения понятия маркетинговый потенциал 

региона. Представлена схема взаимодействия элементов маркетинговой среды региона и компонентов 

маркетинга региона. Рассмотрено взаимодействие маркетинговой стратегии и маркетингового 

потенциала региона. Показано влияние маркетинговой стратегии на формирование маркетингового 

потенциала региона. 

Abstract. The author's vision of the definition of the concept of marketing potential of the region is given in 

the article. The scheme of interaction between the elements of the marketing environment of the region and the 

components of the marketing of the region is represented. The interaction of marketing strategy and marketing 

potential of the region is considered. The influence of marketing strategy on the formation of the marketing 

potential of the region has been shown. 
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Маркетинговый потенциал региона представляет собой одну из новых категорий регионального 

маркетинга. Маркетинговый потенциал региона ориентирован, прежде всего, на цели региональной 

политики и создание условий для его устойчивого социально-экономического развития, а также 

поддержание необходимого уровня конкурентоспособности [1, с. 5].  

По мнению автора, маркетинговый потенциал региона может подлежать рассмотрению с точки 

зрения двух аспектов: ресурсы, способности.  

Соответственно, маркетинговый потенциал региона представляет собой некий набор ресурсов и 

способностей региона, которые способствуют достижению целей и приводят к устойчивому социально-

экономическому развитию, а также поддерживают конкурентоспособность региона на должном уровне 

(рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Определение маркетингового потенциала региона  

 

Региональный маркетинг является совокупной категорией, базисом которой выступают ресурсно-

субъектные региональные взаимоотношения, представляющие собой социально-экономическую систему 

региона. Вопросы регионального развития в сфере обращения, влияния маркетинговой составляющей на 

эффективность регионального развития были достаточно подробно рассмотрены в работах: [2, с. 101, 3, 

с. 90] 

На основе социально-экономической системы региона строится его внутренняя среда, состоящая из 

различного рода ресурсов [4, с. 74, 5, с.78-79].  

Маркетинговый потенциал 

региона =  

Ресурсы + Способности 

 Цели региона 

 
Устойчивое социально-

экономическое развитие и 

конкурентоспособность региона 



Далее, базируясь на внутренней среде региона, возникает внешняя среда, состоящая из макро и 

микросреды. Микросреда региона является более узкой категорией в отличии от макросреды и состоит 

из элементов, подверженных контролю со стороны региона. Макросреда региона состоит из 

компонентов, носящих ситуативный характер. Иными словами, у региона отсутствует возможность 

контроля данных элементов. 

Необходимо отметить, что маркетинговый потенциал региона представляет собой связующее звено 

между внутренней и внешней средой региона. Иными словами, при рассмотрении маркетингового 

потенциала региона в качестве совокупности ресурсов и способностей, учитывая ресурсный базис 

внутренней среды региона и способностную характеристику его внешней микросреды, маркетинговый 

потенциал региона обеспечивает их взаимодействие [6, с. 291].  

Своеобразным фундаментом для маркетинговой стратегии региона выступает его внешняя среда, 

состоящая из различного рода связей и взаимодействий региона и внешнего мира.  

Маркетинговая стратегия, выбранная регионом, является базисом не только для его дальнейшего 

социально-экономического развития, но и повышения конкурентоспособности [7, с. 89]. Отметим, что в 

настоящее время развитие региона и повышение его конкурентоспособности является одной из 

приоритетных задач региональной политики. Для наглядности представим взаимодействие элементов 

маркетинговой среды региона и компонентов маркетинга региона в виде схемы (рисунок 2). 

 
Рис.2. Схема взаимодействия элементов маркетинговой среды региона и компонентов 

маркетинга региона 

 

Маркетинговая стратегия региона и его маркетинговый потенциал находятся в непрерывном 

взаимодействии. Так как маркетинговая стратегия региона отражает итог оценки маркетингового 

потенциала региона, можно заключить, что маркетинговая стратегия региона является своеобразным 

инструментом формирования маркетингового потенциала региона. На основе уже выбранной регионом 

стратегии можно иметь представление о том, какие именно характеристики маркетингового потенциала 

нуждаются в улучшении. Таким образом, региону предоставляется возможность изменения 

маркетинговой стратегии на более выгодную. 

Подводя итоги, можно заключить о том, что МПР является категорией регионального маркетинга. 

Он находится в тесном взаимодействии не только с маркетинговой средой региона, но и с его целями, а 

также с развитием и уровнем конкурентоспособности региона и напрямую зависит от сложившейся 

социально-экономической системы региона. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА  

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE KALUGA REGION 

 

Аннотация: Калужский регион обладает многими конкурентными преимуществами в плане 

развития туризма, основными из которых являются расположение в центре основных туристических 

маршрутов России и близость столицы, богатое историческое прошлое, живописные природные 

ландшафты, развитая инфраструктура и транспортная доступность. Необходимость развития 

внутреннего туризма в регионе подчеркнута также в Стратегии социально-экономического становления 

Калужской области до 2030 года. На сегодняшний момент реализуется много туристических 

направлений, начиная от культурно-познавательного и заканчивая современным направлением – 

агротуризмом, которые необходимо расширять с учетом требований рынка и последними событиями в 

мире. В 2022 году значительно вырос спрос на туризм внутри страны, поэтому надо повышать 

привлекательность региона, как региона «инновационного развития».  

Abstract: The Kaluga region has many competitive advantages in terms of tourism development, the main 

of which are the location in the center of the main tourist routes of Russia and the proximity of the capital, a rich 

historical past, picturesque natural landscapes, developed infrastructure and transport accessibility. The need to 

develop domestic tourism in the region is also emphasized in the Strategy of socio-economic development of the 

Kaluga Region until 2030. At the moment, many tourist destinations are being implemented, ranging from 

cultural and educational and ending with a modern direction - agrotourism, which need to be expanded taking 

into account market requirements and the latest developments in the world. In 2022, the demand for tourism 

within the country has significantly increased, so it is necessary to increase the attractiveness of the region as a 

region of "innovative development". 

Ключевые слова: регион, туризм, привлекательность, сельский туризм, классификация направлений, 

достопримечательности. 

Keywords: region, tourism, attractiveness, rural tourism, classification of destinations, attractions. 

 

В России большой популярностью и известностью у туристов пользуются, как правило, те 



направления, которые находятся в Центральном и Южном Федеральном округах. Особенное место 

занимают те региональные мегаполисы, которые входят в состав Золотого кольца или же расположены 

близко от его маршрута. 

Среди них Калужский регион считается одним из интереснейших звеньев для посещения 

достопримечательностей, входящих в состав Золотого кольца. Стоит отметить, что Калужская область 

включена в перечень городов Золотого кольца с 2016 года, поскольку считается одним из самых 

красивых мест с уникальными памятниками истории и культуры.  

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие туристическую деятельность в регионе, 

представлены основными документами[1-6,8]. 

Территориальное и географическое месторасположение Калужской области считается наиболее 

выгодным в сравнении с прочими территориями страны, потому что она размещена в центральной части 

Восточно-Европейской равнины, её площадь сравнительно небольшая – чуть меньше 30 тыс. км² – в 

границах нескольких областей, таких как Московская. Брянская, Орловская, Тульская и Смоленская. 

Данное расположение региона очень выгодное в сфере развития туризма, поскольку находится на 

пересечении различных, популярных маршрутов разной направленности (исторической, религиозной, 

культурно-познавательной, спортивной и пр.). 

Сказанное выше подтверждается данными мониторинга, определяющего объем туристического 

потока за период, с 2014 по 2019 год (Рис.1). Тренд показывает постепенное повышение популярности и 

заинтересованности туристами нашим регионом. Года 2020-2021 не являются информативными, 

поскольку введены пандемийные ограничения и аналитические материалы по туризму не отражают 

реальное положение дел. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика посещаемости туристами Калужской области  

за 2014-2019годы (тыс. чел.) 

На основании данных диаграммы наглядно представлен динамический рост количества туристов, 

которые посетили регион по различным тематическим программам. В последние годы пакет 

туристических услуг, которые предлагают региональные туроператоры расширяется. Добавляются новые 

маршруты, исторические объекты и памятники архитектуры, при этом учитывается возраст и интерес 

туриста. За счет появления новых программ для школьников спортивной и познавательной 

направленности, программ для паломников, пожилых людей и освоения новых сегментов 

туристического рынка растет привлекательность региона.  

Параллельно с этим развивается инфраструктура, а именно «…появляются новые гостевые 

комплексы (FourPoints- bySheraton), базы отдыха, SPA-отели, кемпинги, новые точки кратковременного 

отдыха и приема пищи в местах прохождения маршрутов»[7].  

 С целью повышения продаж в туристической сфере необходимо наладить информационную 

привлекательность Калужской области, подготовить профессиональные фото и видео обзоры основных 

маршрутов, региональных туроператоров. Надо разработать и загрузить известные сайты и порталы 

материалами с подробным описанием маршрутов, объектов, программ, гостиниц и объектов 

инфраструктуры. Это можно сделать на таких сайтах, как например, Booking.com, Ostrovok.ru, 

Hotel.tutu.ru и многие другие популярные информационные ресурсы. 

Анализ потенциала туристической деятельности Калужской области, выявил основные 

разновидности туристических направлений, а именно[9]: 

 религиозные – около 20 действующих монастырей и старинных церквей, которые 

продолжают восстанавливать и реконструировать; 

 культурно-познавательные - Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского, объекты наукограда Обнинск, музей Гончаровых, парк птиц «Воробьи»; 

 историко-этнографический – парк «Этномир», арт-парк Никола-Ленивец; 

 охота и рыболовство – рыбацкая деревня «Золотой крючок», Мандрино, спортивно-

охотничий клуб «Рябцевское» и пр.; 
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 спортивный туризм – вейк-клуб «Воклуб», Горнолыжный комплекс «Квань», Калужские 

термы, Центр военно-патриотических игр «Партизан», Центр конного отдыха «Караван»; 

 сельский туризм – малиновая ферма Жуковский район, «Эконива», «Сырная губерния» и пр. 

Диаграмма предпочтений туристических направлений, которые были выбраны туристами в 

Калужской области за период 2016-2021гг. представлены на рисунке 2[10]. 

 
 

Рис.2. Структура туристического потока в Калужской области (%) 

Обобщая полученную информацию внутреннему туризму Калужской области, можно, 

сформулировать вывод, что наиболее многообещающими направленностями считаются культурно-

познавательный, сельский, историко-этнографический и религиозный. Для объективной и качественной 

оценки эффективности данных направлений необходимы дополнительные научные исследования.  

Культурно-познавательный вектор туризма считается одним из самых нужных, поскольку это 

связано с тем, что местной властью было принято решение о внедрении недельных льгот и преференций, 

как для туристов, так и для местного населения при покупке пеших маршрутов исторической, 

познавательной направленности. Посетив данные экскурсии, туристы, сумеют познакомиться с разными 

историческими архитектурно-строительными объектами всевозможных стилей и эпох. Наиболее 

известные маршруты протекают в старинных городках и районных центрах: Боровск, Таруса, 

Малоярославец, Жуков, Калуга, Обнинск и иные. 

Сельский туризм Калужской области считается достоянием именно нашего региона, поскольку как 

раз он признан Министерством культуры РФ, наиболее показательным во всем ЦФО. Численность 

субъектов, продвигающих это направление предложений по туризму, насчитывается больше 150 единиц, 

а численность гостевых единиц выше 600. Одним из самых известных проектов считается «Сельское 

лето», которое продолжается с июня по сентябрь, на нем происходят всевозможные состязания между 

туристами, а именно - рыболовные турниры, домашние состязания и фестивали разного рода 

развлечений. 

Религиозный туризм считается традиционно одним из самых востребованных направлений отдыха 

среди населения РФ. Популярность Калужской области в предоставленном формате туризма 

обусловлена огромным количеством объектов культуры, исторических памятников, действующих 

монастырей и храмов, таких как Оптина пустынь,Казанская Свято-Амвросиевская пустынь, Свято-

Никольский Черноостровский женский монастырь и Пафнутьев Боровский монастырь. 

В заключение, хочется отметить, что привлечение и вовлечение туристов во внутренние 

региональные туристические маршруты и направления, будет зависеть от того, как местные органы 

власти и культурно-просветительные организации смогут реализовать проекты в сфере 

инфраструктурных преобразований, особенностей местной культурно-исторических 

достопримечательностей и современных трендов туристического развития, а так же информационно-

рекламного обеспечения и продвижения туристического бизнеса.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

PROSPECTS FOR INSTITUTIONAL REGULATION OF FUEL AND ENERGY COMPLEX 

ENTERPRISES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 

Аннотация: в данной публикации освещаются вопросы перспектив институционального 

регулирования предприятий топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации. Объектом 

проводимого исследования выступают предприятия топливно-энергетического комплекса в Российской 

Федерации, а предметом – перспективы их институционального регулирования. Теоретическое значение 

исследования заключено в развитии институциональной теории регулирования макросистем. 

Практическое значение исследования проявляется в выявлении и ранжировании перспектив 

институционального регулирования промышленных предприятий энергетической сферы в Российской 

Федерации. Значимый акцент в исследовании уделен сценарному планированию институциональной 

энергетической среды. Практические результаты, полученные лично автором, могут быть применены для 

решения широкого круга задач, включая: экономику, промышленный менеджмент, институциональную 

теорию и другие.  
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Summary: this publication highlights the prospects for institutional regulation of enterprises of the fuel and 

energy complex in the Russian Federation. The object of the study is the enterprises of the fuel and energy 

complex in the Russian Federation, and the subject is the prospects for their institutional regulation. The 

theoretical significance of the study is concluded in the development of the institutional theory of macrosystem 

regulation. The practical significance of the study is manifested in identifying and ranking the prospects for 

institutional regulation of industrial enterprises in the energy sector in the Russian Federation. Significant 

emphasis in the study is given to scenario planning of the institutional energy environment. The practical results 

obtained personally by the author can be applied to solve a wide range of problems, including: economics, 

industrial management, institutional theory and others. 

Ключевые слова: перспективы, регулирование, институт, предприятие, топливно-энергетический 

комплекс.  

Key words: prospects, regulation, institute, enterprise, fuel and energy complex. 

 

Эффективное регулирование предприятий топливно-энергетического комплекса в современных 

условиях многопланового мирового кризиса [5] невозможно без всестороннего исследования 

институциональной составляющей их функционирования.  

Именно поэтому многие консалтинговые фирмы [4] и независимые аналитики [1, 2, 3] при 

формировании подходов и рекомендаций к управлению энергетической сферой в Российской Федерации 

особое внимание уделяют вопросам институционального регулирования, комплексно сопоставляя их с 

фактическими и прогнозными значениями ключевых макроэкономических показателей [6] в данной 

сфере.  

В результате проведенного авторского исследования были получены данные по потенциалам 

оптимизации полей институционального регулирования предприятий топливно-энергетического 

комплекса ряда стран – лидеров на мировой арене. Результаты данного исследования за 2021 год 

отображены (для стран с первичным потреблением энергии от 11 эксаджоудлей в год) на рисунке 1.  

 



 

Рис. 1. Данные по потенциалам оптимизации полей институционального регулирования 

предприятий топливно-энергетического комплекса стран – лидеров на мировой арене  

[составлено автором самостоятельно по материалам 4, 5] 

Из рисунка мы можем увидеть, что суммарный объем первичного потребления энергии десятью 

рассмотренными странами-лидерами в энергетической сфере в 2021 году составил порядка 399,01 

эксаджоудлей, что эквивалентно 67,06 процентам от совокупного первичного потребления энергии в 

мире.  

Наиболее значимыми странами - потребителями первичной энергии в исследуемом периоде времени 

являлись Китай (годовой объем потребления более 157 эксаджоулей: явная страна - лидер), США 

(годовой объем потребления более 92 эксаджоулей: незначительное отставание от уровня потребления 

предыдущей страны), Индия (годовой объем потребления более 35 эксаджоулей: чуть менее чем 

пятикратное отставание от США), Российская Федерация (годовой объем потребления более 31 

эксаджоуля: сопоставимые показатели с Индией) и Япония (годовой объем потребления более 17 

эксаджоулей: замыкающая страна - лидер в рассматриваемой группировке стран).  

Наибольший потенциал оптимизации полей институционального регулирования предприятий 

топливно-энергетического комплекса в 2021 году приходился на Индию (уровень порядка 75 процентов 

из 100 возможных), Российскую Федерацию (уровень порядка 53 процентов из 100 возможных) и Китай 

(уровень порядка 31 процент из 100 возможных).  

Чуть меньшие значения потенциала (в интервале от 15 до 50 процентов) приходились на такие 

страны, как: Германия, Канада, Южная Корея, Иран и Бразилия.  

27% 
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Замыкают перечень США и Япония со значениями потенциала оптимизации полей 

институционального регулирования предприятий топливно-энергетического комплекса на уровне 9 и 5 

процентов соответственно.  

Следовательно, Российская Федерация обладает внушительным (третьим в мире) потенциалом 

оптимизации исследуемого поля, превосходя в обозначенном временном интервале семь из десяти 

рассмотренных стран.  

Основные перспективы институционального регулирования предприятий топливно-энергетического 

комплекса в Российской Федерации на период до 2025 года приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Основные перспективы институционального регулирования предприятий 

топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации на период до 2025 года  

[составлено автором самостоятельно] 

Наименование 

сценария 
Наименование перспективы 

Вклад перспективы в 

потенциал оптимизации, % 

Пессимистичный 

Повышение уровня конкуренции на 

рынке сбыта электроэнергии 
17 

Активное развитие рынка ВИЭ 15 

Внедрение элементов саморегулирования 

энергетического сектора 
10 

Оптимистичный 

Повышение уровня конкуренции на 

рынке сбыта электроэнергии 
11 

Активное развитие рынка ВИЭ 16 

Внедрение элементов саморегулирования 

энергетического сектора 
18 

Наиболее 

вероятный 

Повышение уровня конкуренции на 

рынке сбыта электроэнергии 
15 

Активное развитие рынка ВИЭ 14 

Внедрение элементов саморегулирования 

энергетического сектора 
12 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что обозначенные перспективы при должном уровне 

финансирования [3, с.18] могут обеспечить достижение большей части потенциала оптимизации полей 

институционального регулирования предприятий топливно-энергетического комплекса в Российской 

Федерации до 2025 года.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно выделить следующие моменты: 

- институциональная компонента в настоящее время является значимым ключом для эффективного 

регулирования предприятий топливно-энергетического комплекса во всем мире; 

- Российская Федерация по результатам 2021 года обладает третьим по величине в мире 

потенциалом оптимизации полей институционального регулирования предприятий топливно-

энергетического комплекса, который равняется 53 процента; 

- основные перспективы институционального регулирования исследуемых предприятий в 

Российской Федерации связаны с повышением уровня конкуренции на рынке сбыта электроэнергии, 

активным развитием рынка ВИЭ и внедрением элементов саморегулирования энергетического сектора.  
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НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

NOVELTIES OF LEGAL REGULATION IN THE SPHERE OF SHARE CONSTRUCTION OF 

REAL ESTATE 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – новеллам правового регулирования в сфере 

долевого строительства недвижимости. Так, в 2017 году был опубликован перечень поручений 

Президента РФ, в котором были подведены итоги совещания с членами правительства. Правительству 

РФ совместно с Центральным банком России и Агентством ипотечного жилищного кредитования 

поручено в течение трех лет разработать нормативно-правовую базу поэтапного замещения средств 

граждан, привлекаемых для возведения многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, 

банковским кредитованием или иными формами финансирования. Изменения в законодательстве 

Российской Федерации неизбежно приводят к появлению новых рисков в долевом строительстве. В 

статье представлен анализ развития правоотношений в долевом строительстве, показаны возможные 

пути развития, недостатки и риски строительного сектора, способы разрешения возможных конфликтов. 

Авторы обозначают, что в связи с принятием вышеуказанных поправок застройщикам рекомендуется 

ознакомиться с их содержанием и учитывать их при планировании и осуществлении деятельности по 

строительству объектов недвижимости, финансируемой за счет средств участников долевого 

строительства. 

Ключевые слова: недвижимость, строительство, долевое участие, законодательство, 

многоквартирный дом, денежные средства.  

Abstract: The article is devoted to the topical topic - the novelties of the legal regulation in the sphere of 

share construction of real estate. For instance, in 2017, the list of instructions from the President of the Russian 

Federation was published that summarized the results of the meeting with members of the government. The 

Government of the Russian Federation, together with the Central Bank of Russia and the Agency of Housing 

Mortgage Loans, were assigned to develop within three years a legal framework of the staged replacement of 

citizens' funds attracted for erection of apartment buildings and other real estate with bank lending or other forms 

of financing. Changes in the legislation of the Russian Federation inevitably lead to new risks emerging in the 

shared-equity construction. The article presents the analysis of the development of legal relations in shared-

equity construction, shows possible ways of development, shortcomings and risks of the construction sector, 

ways to resolve possible conflicts.The authors point out that in connection with the adoption of the above-

mentioned amendments developers are recommended to read their content and take them into account when 

planning and carrying out the activities of the construction of real estate, financed by the funds of share 

construction participants. 

Keywords: real estate, construction, equity participation, legislation, apartment building, funds. 

 

 

Федеральный закон № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года (далее - Закон № 214-ФЗ), посвященный 

участию в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости за последние 

годы претерпел ряд иизменений[1]. 

Ниже представлен краткий обзор новых изменений в законодательстве в сфере долевого 

строительства. 

1. Запрет на привлечение денежных средств физических лиц способами, не предусмотренными 

https://fas.gov.ru/
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Федеральным законом № 214-ФЗ, распространен на нежилые помещения. 

До внесения указанных изменений запрещалось привлечение денежных средств физических лиц 

способами, не предусмотренными Законом № 214-ФЗ, при возникновении у таких лиц права 

собственности на недвижимое имущество. Запрет был установлен исключительно в отношении жилых 

помещений в многоквартирных домах[2]. 

С 27 июня 2019 года запрет распространяется на все помещения (как жилые, так и нежилые) во всех 

объектах недвижимости (многоквартирные дома и иные объекты).[3] Норма введена с целью 

установления требований к застройщикам нежилых зданий, привлекающим средства физических лиц. 

Требования аналогичны тем, которые применяются к застройщикам многоквартирных домов. 

2. В случае невозможности завершения строительства компенсация, выплачиваемая пострадавшим 

участникам долевого строительства, должна рассчитываться на основе рыночной стоимости квартиры на 

дату выплаты компенсации. 

Положением, действовавшим до 27 июня 2019 года, предусматривалось, что в случае банкротства 

застройщика и невозможности завершения строительства компенсация, выплачиваемая общественной 

некоммерческой организацией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее 

- Фонд), рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра равнозначного жилого 

помещения на момент заключения договора долевого участия в строительстве (далее - ДДУ).  

3. Застройщики, которым разрешено привлекать средства участников долевого строительства с 

использованием "старых механизмов" без использования счетов депонирования, могут вернуться к 

использованию счетов депонирования 

В соответствии с ДДУ, предусматривающим передачу жилых помещений, застройщик, которому 

было разрешено завершить строительство объекта недвижимости без использования счетов депо, обязан 

внести взносы в компенсационный фонд. При соблюдении указанного условия застройщик вправе 

заключить такой ДДУ. 

4. Для регистрации ДДУ не требуется заявление о соответствии застройщика и заявления о 

раскрытии информации о проекте требованиям Закона № 214-ФЗ. 

С 27 июня 2019 года для государственной регистрации ДДУ больше не требуется представлять 

указанное заявление о соответствии. 

Если многоквартирный дом строится в рамках ДДУ, заявление по-прежнему требуется для 

привлечения денежных средств участников долевого строительства. 

5. Отказ от получения заявления о соответствии застройщика и заявления о раскрытии информации 

о проекте требованиям Закона № 214-ФЗ отменяется в отношении объектов, строительство которых 

осуществляется с использованием счетов депонирования. 

С 28 июня 2021 года отменено требование о необходимости получения застройщиками, 

привлекающими денежные средства с использованием счетов депонирования, заявления о соответствии. 

Проведем краткий обзор основных этапов строительного проекта, а также выявлению рисков, 

которые ожидают будущих инвесторов (застройщиков) на каждом этапе. 

Этап № 1. Выбор земельного участка 

Первым шагом каждого строительного проекта является выбор подходящего земельного участка. На 

данном этапе существует риск выбрать земельный участок, который не подходит для строительства. 

Размещение объектов капитального строительства на территории России осуществляется в 

соответствии с документами территориального планирования (схемы территориального планирования, 

генеральный план, правила землепользования и застройки, концепция межевания и план 

землепользования). Рациональное и правильное использование земель является основной целью 

планирования территории. 

Несоблюдение требований этих документов делает невозможным получение положительного 

экспертного заключения при рассмотрении проектной документации, что необходимо для начала 

строительства. 

Чтобы минимизировать риск, следует рассмотреть все эти документы, которые применяются к 

выбранному земельному участку, и сравнить требования с параметрами будущего объекта. 

Этап № 2. Регистрация прав на земельный участок 

Как только инвестор выбрал земельный участок, он должен получить право собственности на землю 

в форме собственности или аренды. Право собственности на землю служит необходимым условием для 

получения статуса застройщика. 

В России иностранные компании и частные лица могут владеть земельными участками, за 

исключением определенных случаев, например, земельных участков, расположенных в приграничных 

районах, земельных участков сельскохозяйственного назначения и участков в границах морского порта. 

Иностранный инвестор может арендовать земельный участок на равных условиях с российскими 

юридическими и физическими лицами без дополнительных ограничений. 

Одной из особенностей России является то, что большая часть земли является общественной 

(государственной или муниципальной) собственностью. Если это относится к земельному участку, 

выбранному инвестором, необходимо будет участвовать в публичных тендерах, чтобы получить право на 

покупку или аренду этого участка. Закон предусматривает случаи, когда земельные участки могут быть 



приобретены или переданы в аренду без проведения торгов: например, в случае реализации крупного 

инвестиционного проекта. 

Обычно инвесторы арендуют земельные участки. Однако договоры аренды также сопряжены с 

рисками, которые следует учитывать. Прежде всего, необходимо проверить, что соглашение не содержит 

обременительных условий для арендатора. Такие условия, в частности, могут включать ограничения на 

использование участка, безусловное право арендодателя в одностороннем порядке расторгнуть договор и 

т.д. Следует также иметь в виду, что договоры аренды, заключенные на срок более одного года, требуют 

государственной регистрации. 

Перед заключением договора аренды или покупкой земельного участка также необходимо 

проверить всех предыдущих владельцев, а также причины и обстоятельства передачи прав. Такая 

проверка направлена на предотвращение риска возврата земельного участка, например, если права на 

участок были переданы против воли предыдущего владельца. 

Единый государственный реестр недвижимого имущества содержит всю информацию о передаче 

прав на объекты недвижимости, выписку из которого можно получить в электронном виде на 

официальном сайте. В выписке также содержится информация о том, находится ли земельный участок 

под арестом, на него распространяется сервитут или он находится в залоге. 

Этап № 3. Проектирование объекта 

Градостроительный кодекс регулирует проектирование и строительство объектов капитального 

строительства. Этап проектирования проекта включает в себя инженерные изыскания для строительства, 

фактическое проектирование и подготовку детальной проектной документации. 

В России заказчик проектных и строительных работ (т.е. застройщик) должен быть 

профессиональным участником рынка. Это означает, что для заключения соглашения с подрядчиком 

застройщик должен быть членом саморегулируемой организации, то есть специальной 

профессиональной ассоциации подрядчиков и проектировщиков. В качестве альтернативы застройщик 

может нанять для этого "технического" заказчика – профессиональную организацию, которая будет 

общаться с подрядчиками от его имени. 

Проектировщик (а также строительный подрядчик) также должны быть членами саморегулируемой 

организации. Такое обязательство предоставляет застройщику возможность требовать возмещения 

убытков от саморегулируемой организации в случае, если подрядчики причинили ущерб третьим лицам. 

Следует сказать, что в большинстве случаев проектная документация в России требует экспертизы – 

государственной или негосударственной, в зависимости от типа объекта. Цель - подтвердить, что 

будущий объект соответствует требованиям надежности и безопасности. 

Экспертиза проектной документации - достаточно серьезный и трудоемкий процесс. Поэтому 

важно, чтобы договор с проектной организацией предусматривал обязательство последней вносить 

изменения в документацию в ходе экспертизы, если это необходимо. Окончательный платеж лучше 

произвести после получения положительного заключения эксперта. 

В последние годы в России активно развивается и применяется информационное моделирование 

зданий ("BIM"). BIM позволяет создать трехмерную модель здания, содержащую всю необходимую 

информацию для его строительства и использования. Проектную документацию уже можно представить 

на экспертизу в виде информационной модели. С 1 января 2022 года BIM-моделирование становится 

обязательным для объектов, строительство которых финансируется за счет бюджетных средств. 

Этап № 4. Строительство объекта 

4.1. Выбор подрядчика 

Строительство, несомненно, является самым важным этапом, и оно сопряжено с множеством рисков 

и подводных камней. 

Основываясь на нашем опыте, мы можем сделать вывод, что ключевым фактором успеха в 

строительном проекте является выбор надежного и авторитетного генерального подрядчика. Если 

застройщик руководствуется исключительно соображениями снижения затрат и заключает соглашение с 

подрядчиком, предлагающим цены ниже рыночных, это может иметь катастрофические последствия, 

такие как потеря денег и задержки строительства. 

Наиболее значительным риском является "типичная" ситуация, когда подрядчику заплатили вперед, 

но в дальнейшем он выводит средства, передает все активы компании аффилированным лицам и 

объявляет о банкротстве. 

Поэтому необходимо провести детальную проверку подрядчика, включая финансовое положение, 

портфель проектов, деловую репутацию и т. Д. как минимум, проверка должна включать анализ 

открытых источников, таких как База данных коммерческих дел, база данных исполнительных 

производств, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и т.д. Имея всю информацию о 

подрядчике, можно сделать вывод, заслуживает он доверия или нет. 

При заключении договора на строительство необходимо обратить внимание на условия, которые 

защищают инвестора от возможных потерь. В частности, для сторон обычной практикой является 

открытие специального банковского счета для нужд конкретного проекта. В этом случае заказчик может 

получить право разрешать переводы другим лицам и контролировать использование авансовых 

платежей. 
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Другим важным аспектом является обеспечение обязательств подрядчика. Наиболее 

распространенными инструментами являются (i) банковская гарантия, предоставляемая подрядчиком, и 

(ii) гарантия удержания инвестором части оплаты за работы (обычно до 10%). Желательно, чтобы 

обеспечение обязательств охватывало как можно больше обязательств подрядчика, включая возврат 

авансового платежа, штрафные санкции и ответственность за дефекты. 

Детальная проверка подрядчика также необходима для минимизации налоговых рисков, связанных с 

уплатой дополнительного налога на добавленную стоимость ("НДС"). Дело в том, что в случае, если 

подрядчик не платит НДС, а застройщик не может доказать, что была проведена проверка подрядчика, 

налоговый орган может потребовать от застройщика неуплаченный НДС. 

4.2. Государственное регулирование 

Поскольку строительство связано с безопасностью людей, эта сфера довольно строго 

контролируется государством. Таким образом, в большинстве случаев необходимо получить разрешение 

на строительство до начала работ, то есть подтверждение того, что проектная документация 

соответствует всем строительным требованиям. Несанкционированное выполнение работ может повлечь 

за собой административную ответственность, а объект может быть признан самовольным и подлежит 

сносу. 

В большинстве случаев государство контролирует выполнение работ. Компетентные 

государственные должностные лица контролируют соблюдение обязательных технических требований, 

правильность и своевременность составления повседневной строительной документации и выдают 

предписания об устранении нарушений. 

Обязательным условием ввода объекта в эксплуатацию является официальный документ, 

подтверждающий, что построенный объект соответствует требованиям проектной документации и 

строительных нормативных актов. 

Последним шагом в реализации строительного проекта является получение лицензии на 

эксплуатацию – документа, который позволяет застройщику зарегистрировать объект капитального 

строительства в кадастре, зарегистрировать право собственности и ввести объект в эксплуатацию. 

В заключение подчеркнем, что реализация строительного проекта в любой юрисдикции - это 

сложный и многоступенчатый процесс, сопряженный со значительными рисками как в юридической, так 

и в технической сферах. Качественное и профессиональное управление этими рисками является ключом 

к успешной реализации проекта и, в конечном итоге, к получению запланированной прибыли. В связи с 

этим крайне важно доверить юридическое сопровождение проекта консультантам из числа признанных 

лидеров в этой области. 

Таким образом, в связи с принятием вышеуказанных поправок застройщикам рекомендуется 

ознакомиться с их содержанием и учитывать их при планировании и осуществлении деятельности по 

строительству объектов недвижимости, финансируемой за счет средств участников долевого 

строительства. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЯЗЫКА КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

THE FORMATION OF THE LANGUAGE OF CRIMINALISTICS 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению процесса формирования юридической 

терминологии, который происходил таким образом, что возникающие вследствие развития и усложнения 



общественных отношений новые отраслевые правовые науки формировали свой терминологический 

аппарат на основе уже существовавших в общенаучной лексике определениях и понятиях, превращая их 

в свои базовые термины, а еще более молодые правовые науки, в свою очередь, заимствовали термины 

уже из лексики конкретной области знания. По такому принципу выстраивалась преемственность 

научного знания, то есть обеспечивался его хронологический фактор. Таким образом, более поздние 

правовые науки появлялись и терминологически формировались на основе уже существовавшей системы 

знаний. Научные исследования, посвященные вопросам юридической терминологии, стали появляться 

намного раньше в западной юридической науке, и только потом, уже спустя несколько десятилетий, 

стали развиваться и в отечественной правовой науке. 

Abstract: This article is devoted to the process of formation of legal terminology, which took place in such 

a way that new branch legal sciences arising as a result of the development and complication of social relations 

formed their terminological apparatus on the basis of definitions and concepts already existing in the general 

scientific vocabulary, turning them into their basic terms, and even younger legal sciences, in turn, borrowed 

terms from the vocabulary of a specific area knowledge. According to this principle, the continuity of scientific 

knowledge was built, that is, its chronological factor was ensured. Thus, later legal sciences appeared and 

terminologically formed on the basis of an already existing system of knowledge. Scientific research on legal 

terminology began to appear much earlier in Western legal science, and only then, after several decades, began 

to develop in domestic legal science. 

Ключевые слова: криминалистика, язык криминалистики, терминология, уголовный процесс, 

преступления. 

Key words: criminalistics, the language of criminalistics, terminology, criminal procedure, crimes. 

 

Practice clearly shows that at present, in the era of active scientific and technical transformations, the 

language of legal science does not always satisfy the ever-growing demands for increasing the efficiency of the 

creation, accumulation, processing and transmission of scientific information. This is due to the fact that the 

special (over 90%) vocabulary of the Russian language, however, like many other languages, in a significant part 

of the fields of knowledge is not a systematic (ordered) knowledge that would fully correspond to the current 

level of development of science and the needs of practice. 

It is worth mentioning that the Russian legal language was generally formed systematically, since for each 

newly emerging concept its own types and means of linguistic expression were developed: a restricted and stable 

lexicon, characteristic syntactic compatibility and synonymy, specific syntactic constructions. The constant 

cliched use of linguistic means to describe the same situation in the same context "did not stimulate the 

widespread development of figurative values, but expedited the processes of specialization of certain verbal 

forms as constructive elements of the legal language" [5, p. 25]. So, the terms originated and were used for a 

long time: " vor " (thief) - a criminal in general; " dati pravdu" (to give the truth) - to treat fairly; " pravdu dati " - 

to acquit by the court; " pravdu vzyati" (to take the truth) - to achieve the right, to use the rights; "na pravdu ne 

stati, protivu pravdy molvit', ne na pravde" (to oppose the truth, not to speak against the truth, not on the truth) - 

to perjure; " prodat' vdern' " (sell without the right of redemption), "oderen' " (completely, in full ownership), 

"dernovataya gramota" (a document fixing the ownership of land ) - concepts related to the right of land 

ownership (the oath in land transactions was mandatory and was carried out on a piece of turf). 

The process of forming legal terminology took place in such a way that new branch legal sciences arising as 

a result of the development and complication of social relations formed their terminological apparatus on the 

basis of definitions and concepts already existing in the general scientific vocabulary, turning them into their 

basic terms, and even younger legal sciences, in turn, borrowed terms from the vocabulary of a specific area 

knowledge. According to this principle, the continuity of scientific knowledge was built, that is, its chronological 

(time) factor was ensured. Thus, later legal sciences appeared and terminologically formed on the basis of an 

already existing system of knowledge (for example, criminal investigation - criminal tactics - criminal procedure 

- criminalistics - general theory of forensic examination). 

It should be noted that scientific research on legal terminology began to appear much earlier in Western 

legal science, and only then, after several decades, began to develop in domestic legal science. This is explained 

by the fact that in European jurisprudence, the need to develop common approaches to the grammatical 

interpretation of the norms of the law clearly began to be realized at the beginning of the XIX century, when 

generalized recommendations on the conceptual expression of the will of the legislator began to appear. For 

example, one of the founders in the field of legal and terminological research is rightly called the English 

philosopher, legal scholar Jeremy Bentham. The main issues in the field of legislative technique were outlined 

by him in the treatise "Nomography", published after his death in 1843 [12]. Already at that time, the scientist 

clearly understood that, depending on what terminology and how exactly we use it when writing legislative acts, 

the success of their implementation will depend. According to the author, the shortcomings inherent in the 

expression and method as a form of legislation can be divided into two groups. The shortcomings of the first 

group are especially important, since they hinder the notion of the true thought of the legislator. Among them, 

the philosopher identified the following: 

https://wooordhunt.ru/word/originate
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- the ambiguity of the terminology used, "... when conclusions can be drawn from the expression used in 

various directions, and it is not known which of these directions corresponds to the actual thought of the 

legislator"; 

- the use of expressions, the comprehension of which does not lead to a conclusion about what idea the 

legislator wanted to express; 

- the bulkiness of the constructions used, "... in which the mind loses the opportunity to grasp them with a 

single understanding". 

The disadvantages of the second group are derivatives that depend on the disadvantages listed above. 

Among them, the legal scholar identified the following: 

- inconstancy in relation to expressions, "when different words or phrases are used to denote the same 

thing"; 

- inconstancy in relation to meaning, "when the same word or phrase is used in different cases in different 

senses"; 

- verbosity, "when a certain part of words, without prejudice to the meaning, i.e. for accuracy, completeness 

and comprehensibility, can be omitted or a simple phrase can be put in place of a more complex one"; 

- prolixity, "when legislative thought is expressed in such an extended form that the human mind is unable 

to hold all the parts of legislative thought connected to each other in one sentence"; 

- constraint, "when provisions that are essentially different are artificially introduced into the composition 

of one grammatical sentence"; 

- the confusion of terminology used in the formulation of the legislator's thoughts [1]. 

Analyzing these shortcomings, the author comes to recommendations on the correct use of legal 

terminology when writing texts of normative acts. At the same time, I. Bentham adheres to the position that "the 

law is the law", and it should be understandable for all subjects in respect of which its legal force operates. A 

number of German developers of normative acts in the middle of the last century noted that "the law cannot be 

understandable to everyone in any respect, not to mention at all that it cannot reveal the full depth of its 

ideological content to an inexperienced reader" [10]. 

A. Schnitzer held the point of view at all, according to which only a low level of development of people can 

force them to use a form of expression of law that is understandable to everyone. Otto Gierke's position is also 

close to this, that the text of the laws should be written in such a way that it is "... completely incomprehensible 

to non-specialists". In turn, this gave V. Gedeman reason to believe that the difficulties associated with the 

clarity of the language of the law are insurmountable [11]. 

Indeed, thanks to this position, the point of view prevailed in foreign and domestic jurisprudence for quite a 

long time that the language of law should be accessible only to a certain category of people, therefore, both the 

style and the terminology used when writing law or even just legal literature should be appropriate. 

The question of the formation and development of the language of forensic science in Russia is directly 

related to the question of the emergence of the procedure for identifying and punishing persons, who commit 

criminal acts. However, if crime has existed since the emergence of primitive society, then criminalistic science 

began to be talked about much later. 

The question of when exactly criminalistic thought originated in Russia is controversial. Some researchers 

argue that, since criminalistics is a science, not a branch of law, it has no geographical affiliation, which means 

that it is worth considering the question of its origin from the point of view of world history [4, p. 5]. 

However, most researchers still consider the question of the formation of criminalistics within the 

framework of national history, and the opinions of such researchers about the time interval of the emergence of 

science vary. So, A.V. Viktorov believes that the origin of forensic science can be talked about only since the 

second half of the XIX century. Then, as the author notes, "there were recommendations on the most effective 

ways to achieve the goals of justice" [2, p.51]. A.V. Viktorov writes that in the pre-revolutionary period there 

were prerequisites for the emergence of forensic science, and this is due to the judicial reform carried out in 

1864, but at that time forensic methods were not widely used, and the ideas were based on the theoretical 

developments of foreign criminologists [2, p. 52]. 

D. V. Menyailo finds the first prerequisites of the language of criminalistics in an earlier period — in the 

XVII century. The author writes that the Cathedral Code of 1649 established responsibility for counterfeiting, as 

well as forgery of seals and documents, and persons with knowledge in a certain field were involved in the 

investigation of these types of crimes [8, p. 164]. This can be called the prototype of modern experts. As V. G. 

Nikiforov correctly notes: "for the first period of the formation of criminalistics, its perception was characteristic 

not as a legal, but as an applied scientific technical discipline, often referred to as "scientific investigation 

technique", "police technique", "criminal technique", etc." [9]. 

During the reign of Peter the Great, some prerequisites for the emergence of the language of criminalistics 

were also noted — healers took part in the investigation of certain types of crimes, who conducted a medical 

examination and were involved in the trial, at which they were obliged to announce the established cause of 

death of the victim under oath. 

D.V. Menyailo considers the process of formation of the language of forensic science in parallel with the 

process of formation of the forensic service in Russia [8, p. 164]. Although the author notes that the use of 



criminalistic methods can be found in the XVII century, yet the science itself began to form with the formation 

of criminal procedure law. 

That is, the author notes that the development of the language of criminalistics was carried out through the 

accumulation of experience, both in theory and in practice. The establishment of various forensic offices and 

services in Russia, carried out by the state, contributed to the active development of forensic science since the 

XIX century. 

So, the language of criminalistics began to form from the beginning of the XIX century, but the 

prerequisites for the emergence of criminalistic thought originated even earlier. It can be said that in the XVII-

XVIII centuries there were also methods of combating crime and methods of investigating crimes that can be 

correlated with the methods of criminalistics that appeared later, but they were not designated as such. With the 

emergence of new legal relations, new forms of committing crimes also appear — there are ways of committing 

crimes that did not exist before. Therefore, it is not necessary to say that the language of criminalistics has been 

formed today. Nowadays, new technologies and various methods of forensic activity are emerging. 

It is impossible not to notice the role of the Judicial Reform of 1864 in the birth of the language of 

criminalistics in Russia. It is indicative that in the process of reform, Russian procedural law got rid of the use of 

formal evidence, that is, the procedure for proving a person's guilt was abolished by collecting a list of evidence 

strictly defined by law for a specific case. The reform also made it possible to use indirect evidence in the 

process of proof, that is, intermediate facts began to be taken into account, which did not give a direct answer to 

whether a person was guilty or not, but gave some grounds for conclusions. 

In the process of reform, such a section of forensic technology as forensic traceology was also initiated. 

There were no designations, however, as the researcher of that time A. A. Kvachevsky wrote in his writings, the 

role of traces for establishing the fact of a person's presence at the crime scene and his involvement in the 

commission of a criminal act began to be emphasized [7, p. 5]. 

As for the question of identifying stages in the history of the development of the language of forensic 

science, it is debatable. Science has developed gradually, the identification of any events as significant, having a 

greater impact on the development of science than the rest, is quite controversial. Therefore, it is advisable to 

consider the gradual process of the formation of the language of criminalistics over decades, starting from the 

post-revolutionary time: 

the 1920s — the establishment of various forensic cabinets and services in Russia, carried out by the state, 

contributed to the active development of the language of forensic science since the end of the XIX century. Also 

during this period, theoretical material was accumulated, the first definitions of the subject of criminalistics were 

given, but at that time it was designated as an applied scientific discipline; 

the 1930s - 1940s — accumulated empirical material has shown that the designation of criminalistics as an 

applied scientific discipline is not entirely correct, since its importance at that time increased, which caused the 

need to rethink its role in the fight against crime; 

the 1950s — the subject of criminalistics was fully formed, the research of A.I. Vinberg was taken as a 

basis, who defined the subject of the science of criminalistics as "technical and tactical techniques and means of 

detecting, collecting, fixing and researching forensic evidence used to uncover crimes against the Soviet system 

and the established Soviet state of law and order, identifying the perpetrators and finding ways to prevent crime s 

" [3, p. 4]. 

the 1960-1980s — the actively developing science of criminalistics was no longer based on empirical 

material, but on the identification of patterns of phenomena and events. The definitions proposed by scientists of 

that time were based on the circle of laws that the science of criminalistics learns. 

the 1990s — the subject of the science of criminalistics began to expand, it began to include not only the 

activities of law enforcement officials to identify, investigate, and prevent crime using forensic methods, but also 

law enforcement activities.  

The language of criminalistics has gone a long way in its formation and development; today it also 

continues to develop. 

In the future, it is quite possible, and most likely even inevitable, the transformation of the subject of 

criminalistics due to a clearer identification of its inherent features. This is necessary at least in order to limit 

processes and phenomena that are not related to them. This seemingly private issue needs to be resolved. 

Recently, attempts have become more frequent to include provisions in the content of criminalistics, and then 

sections that have nothing to do with the data of this science. First of all, we are talking about the provisions 

concerning the research of so-called electronic, digital technologies, their traces. In the theory of criminalistics, 

statements are increasingly appearing about the creation of a separate section of forensic technology first, and 

then computer forensic science, containing the provisions of forensic techniques, tactics and techniques that 

study these objects [6]. 

It seems that the further development of the language of criminalistics is closely related to the development 

of information technology. In order for this to be a progressive development, it is necessary to conduct scientific 

research of all the laws studied by criminalistics: within the framework of forensic technology, to develop 

forensic documentation, creating an independent sub-branch associated with "computer documents"; within the 

framework of forensic tactics - methods of working with these documents in the production of appropriate 

investigative actions; within the framework of criminalistic issues of disclosure and investigation of crimes- the 
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use of the latest technologies in the work of the investigator (inquirer); within the framework of criminalistic 

methodology - improvement of techniques and methods of investigation of crimes committed with the use of 

modern information technologies. Only with this approach does the forensic language and science as a whole 

have a future. 
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Стремительно развивающиеся и уверенно устоявшиеся в российском экономическом пространстве 

рыночные отношения порождают возникновение новых и новых механизмов взаимодействия между его 

участниками. Рыночная экономика уже не носит рудиментарный характер, с наличием большого 



количества пережитков командно-административной экономики, как это имело место быть в начале 

становления Российской Федерации. Российская экономика стала в большей степени быть 

интегрированной в общемировое экономическое пространство, том числе и это привело к 

возникновению в России рынка ценных бумаг. 

С учетом усложняющегося экономического оборота, а также характера экономической системы, 

одним из важных финансовых активов являются акции. Приобретая акции, участнику рынка важно не 

только прогнозировать будущие активы, но и оценить все риски, выстроить определенную модель 

взаимодействия с другими акционерами, а также иметь в арсенале эффективные способы защиты своих 

прав. 

Права акционера могут нарушаться повсеместно со стороны различных лиц, начиная от другого 

акционера, самого общества и аффилированных с ним лиц и заканчивая государственными структурами. 

Особого внимания заслуживают ситуации, когда в компании преобладает доля мажоритарного 

акционера, поскольку миноритарные в данном случае находятся в более слабом положении и нуждаются 

в эффективной защите. 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об 

АО) [2] устанавливает основные требования к формированию деятельности акционерных обществ, 

указанное играет решающую роль в защите прав акционеров. Основные способы защиты прав 

акционеров, большая часть которых характерны для стран с рыночной экономикой сводятся к 

следующим: государственная регистрация АО как хозяйствующих субъектов и эмитентов ценных бумаг, 

регистрация выпускаемых ценных бумаг и обеспечение их информативности, а именно механизмы 

контроля и оценки вкладов как участников акционерного общества, так и их учредителей, точное 

разграничений функций между общим собранием акционеров, правлением и наблюдательным советом с 

целью обеспечить эффективность в действиях АО с одной стороны, а с другой, баланс в полномочиях его 

органов. Помимо указанных способов выделяют также определение как качественных, так и 

количественных требований в отношении состава наблюдательного совета АО и исполнительного 

органа; предоставление акционерам прав на защиту интересов и механизмы ответственности 

должностных лиц акционерного общества и их учредителей.  

Помимо указанных способов защиты, существуют специальные механизмы воздействия на других 

акционеров, в случае нарушения права. Так, например, акционер вправе заявить в суд требование о 

признании решения собрания недействительным, а также о понуждении общества выкупить 

принадлежащие лицу акции. Однако указанный способ защиты имеет свои нюансы, которые необходимо 

учитывать. Например, если акционер будет указывать на отсутствие в сообщении о проведении общего 

собрания акционеров сведений о наличии права требовать выкупа акций или сведений о цене такого 

выкупа, то такой способ защиты будет признан ненадлежащим. В Постановлении ФАС Московского 

округа от 14.11.2011 по делу № А40-8908/11–100-68 [3] суд указал, что избранный истцом способ 

защиты права является ненадлежащим. Данный способ не предусмотрен ни Гражданским кодексом 

Российской Федерации, ни Законом об акционерных обществах. Оспариваемое истцом сообщение 

носило исключительно информационный характер и не нарушило прав и законных интересов истца, не 

лишенного права обжалования решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров 

23.07.2010, а также права на обращение в суд с иском о понуждении выкупить принадлежащие истцу 

акции. 

Е.С. Беседина выделяет еще один экстраординарный способ залиты прав акционеров, несогласных с 

ценой выкупа принадлежащих им акций, такой как понуждение к заключению договора. Автор 

указывает, что акционеры, несогласные с ценой выкупа их акций, определенной в порядке ст. 75,76 

Закона об АО, могут предъявить иск о понуждении общества к заключению договора в порядке ст. 445 

ГК РФ. В целом, использование подобной конструкции предоставляет акционерам больше гарантий, 

позволяющих оказывать собственное влияние на формирование цены выкупа, а также лучше 

обеспечивает исполнение обществом обязанности по выкупу акций согласно рыночной стоимости [4, 

с.14]. 

Перейдем к следующей проблеме, связанной с защитой и реализацией права акционеров на 

информацию. 

Если рассматривать буквально норму Закона об акционерных обществах, то можно предположить, 

что у акционеров имеется право на предоставление любых документов, в которых имеются сведения об 

обществе, кроме тех, в отношении которых со стороны закона определен порог корпоративного 

контроля; для получения доступа к списку тех лиц, которые зарегистрированы для участия в общем 

собрании – не менее 1% (п.4 ст. 51 Закона об акционерных обществах), для получения бухгалтерских 

документов общества и протоколов – не менее 25% (п.1 ст. 91 Закона об акционерных обществах). 

Данные нормы хоть и имеют противоречия принципу равенства акционеров, но также и закономерно 

определяют тот факт, что от размера его участия в активах общества зависят контрольные полномочия 

акционера.  

В заключении стоит отметить, что защита прав акционеров – это основная составляющая 

корпоративного законодательства, и дальнейшее ее совершенствование будет усиливать и развивать АО. 
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Неразрешенной остается проблема защиты различных прав акционера как лица, который принимает 

участие в управлении АО, как инвестора и как собственника.  
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TRENDS IN APPOINTMENT AND IMPLEMENTATION OF PUNISHMENTS IN THE FORM OF 

MANDATORY AND CORRECTIONAL LABOR FOR CRIMES UNDER PART 1 OF ST. 264.1 OF 

THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEGERATION.  

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена наметившимся тенденциям российского уголовного 

закона, научных исследований и судебной практики при назначении и исполнении наказаний, 

предусмотренных ч. 1 ст. 264 УК РФ. В статье освещаются современные научные взгляды на содержание 

категории исполнения указанных видов наказаний. Делается вывод о гуманизации уголовной политики. 

Abstract. This article is devoted to the emerging trends in the Russian criminal law, scientific research and 

judicial practice in the appointment and execution of punishments under Part 1 of Art. 264 of the Criminal Code 

of the Russian Federation. The article highlights modern scientific views on the content of the category of 

execution of these types of punishments. The conclusion is made about the humanization of criminal policy. 

Ключевые слова. Исправительные работы, обязательные работы, эффективность наказания, 
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Правовой базой исполнения и отбывания обязательных и исправительных работ являются нормы 

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. Так, главами 4 и 7 УИК РФ 

регулируется порядок исполнения, а также условия отбывания указанных видов наказаний, который 

детализируется Приказом Минюста РФ от 20 мая 2009 года № 142 «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества».  

Исследование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства позволяет обозначить и 

систематизировать не только важнейшие аспекты правовой природы, порядка исполнения и условий 

отбывания обязательных и исправительных работ, но и определить тенденции пенетенциарного права, 

влияющие на эффективность отбывания осуждёнными наказания. Уяснение указанного аспекта 

необходимо для подтверждения или опровержения существующего в доктрине вывода о том, что их 

назначение и исполнение оптимально способствует достижению целей наказания. 

Основные положения порядка исполнения анализируемых уголовных наказаний раскрываются в 

ст.ст. 25, 39 УИК РФ. Проанализировав указанные нормы, возможно заключить, что потенциальные 

места отбывания наказаний в виде обязательных и исправительных работ определяются органами 

региональной власти и подлежат согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Так, 

например, на территории Балаковского муниципального района перечень предприятий, организаций и 

учреждений для отбывания наказания лицами, осуждёнными к данным работам, на 2021-2022 гг. 

определен Постановлением Администрации Балаковского муниципального района Саратовской области 

от 11 января 2021 года № 25 «Об определении перечня мест, объектов и видов работ для отбывания 



наказания лицами, осуждёнными к обязательным и исправительным работам на территории 

Балаковского муниципального района в 2021 году».  

После получения инспекцией определения или постановления суда с копией вступившего в 

законную силу приговора, уголовно-исполнительная инспекция согласовывает предложенный органами 

местной власти перечень объектов для отбывания рассматриваемых видов наказания, затем направляет 

осужденного в конкретное юридическое лицо определённой организационно-правовой формы для 

непосредственного отбывания обязательных работ или для трудоустройства при назначении 

исправительных работ. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на развитие идеи к гуманизации и либерализации уголовного 

законодательства, есть и некоторые проблемы. Например, данный перечень объектов формируется 

исключительно на формальном включении в него предприятий и организаций, которые не оповещаются 

об этом. В связи с этим возникает проблема отсутствия вакантных мест в организациях и как следствие 

отказ в приеме на работу, неисполнение приговора суда, привлечение к ответственности ни в чем 

невинных организаций. Кроме этого, что касается места отбытия обязательных работ, то на 

законодательном уровне необходимо предусмотреть положение о том, что отбывание обязательных 

работ возможно по месту трудоустройства осужденных в целях эффективности его применения, а также 

отбывание исправительных работ за пределами района места жительства, например, для осужденных, 

проживающих в сельской местности и испытывающих трудности с местом работы для более 

результативного эффекта. 

Тем не менее, анализ судебной практики показывает, что на сегодняшний момент этап развития 

пенетенциарной системы, связанный с гуманизацией и либерализацией исполнения и отбывания 

наказания, идет по пути отказа от назначения наказания в виде лишения свободы и все в большем объеме 

назначения судами наказаний, не связанных с обособления осужденного от привычной ему окружающий 

среды и общественного поведения.  

Так, Камбарским районным судом Удмуртской Республики постановлен приговор от 01.08.2019 

года по делу № 1-67/2019 лицу, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения лицом и 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное действие, которому было назначено 

наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении по ч. 1 ст. 

264.1 УК РФ. 

А уже в 2021 году Малоярославским районным судом Калужской области вынесен приговор 02.06.2021 

года по делу № 1-101/2021 осуждённому по тому же составу преступления, однако назначено более 

мягкое наказание а именно 150 часов обязательных работ. 

Е.В. Авдеева отмечает, что в настоящий момент необходимо признать, что точная реализация 

принципов уголовного права, при назначении наказаний, является одним из новых направлений 

увеличения эффективности уголовных наказаний. [1, с. 47-48]. 

В статье 6 УК РФ закрепляется взаимосвязь назначения наказания и иных мер уголовно-правового 

характера и такой категории, как справедливость, которая находит воплощение в трёх аспектах: 1) 

соразмерность наказания характеру и степени общественной опасности деяния; 2) соответствие 

наказания обстоятельствам совершения преступления и 3) необходимость учёта личности виновного. 

Э.Н. Яхшибекян, изучая аспект эффективности исполнения, а также отбывания наказаний в виде 

обязательных работ, отмечает, что об эффективности в указанном понимании возможно утверждать при 

достижении поставленных перед обязательными работами целей. Закреплённые в законе цели наказания 

достигаются посредством оптимального взаимодействия как объективных, так и субъективных 

элементов [2, с. 6]. При этом к числу субъективных элементов автор относит такие категории как субъект 

и субъективная сторона. 

Аналогично С.М. Фролова, рассматривая вопрос эффективности пенетенциарного аспекта в виде 

исправительных работ, отмечает, что суд, при назначении соответствующих наказаний обязательно 

анализирует личность подсудимого, а именно возраст, характеристику по месту обучения и месту 

жительства, факт совершения преступления впервые. [3, с. 12].  

Как отмечается авторами научно-практического комментария к УК РФ такие наказания как 

обязательные и исправительные работы не связаны с лишением или ограничением свободы, что во-

первых, означает возможность достижения целей наказания без исключения человека из социума, а во-

вторых, не влечёт дополнительных финансовых затрат со стороны государства [4]. 

Назначение более мягкой меры наказания по сравнению с лишением свободы, повышает важность 

органов, исполняющих наказания, не связанныe с изоляциeй осуждeнного от общества. Такая задача по 

исполнению и отбыванию обязательных и исправительных работ российским законодательством 

возложена на уголовно-исполнитeльные инспeкции. Представляется, что обеспечениe эффективного 

исполнения наказания органом уголовно-исполнительной системы преобразуется в эффективное 

отбывание наказания, в результате которого достигаются его цели. 

Наряду с этим необходимо отметить, что наличие в санкции ч. 1 ст. 264.1 УК РФ таких видов 

наказаний, как обязательные и исправительные работы соответствует принципу справедливости, в том 

числе поскольку обеспечивает постепенную градацию наказаний: 1) для лица управлявшего 

автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, ранее не подвергнутого административному 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #8(70), 2022 85 

 

наказанию за то же деяние; 2) для лица, управлявшего автотранспортом в состоянии алкогольного 

опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за то же действие. Указанная градация 

заключается в наличии в санкциях соответствующих статей: 1) исключительно административного 

штрафа по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ; 2) штрафа в большем размере, обязательных и исправительных и т.д. 

по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. 

Данное сравнение убеждает нас в том, что процесс гуманизации уголовной политики, 

развивающейся в современную эпоху, и направленный на назначение более мягкого уголовного 

наказания, аккумулируется не только в трудах ученых-юристов, но и в правоприменительной, а также в 

интерпретационной и судебной практике.  
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Проблемы защиты прав потребителей в эпоху цифровизации экономики и способы их 

решения со стороны государства и общества 

Problems of consumer protection in the era of digitalization of the economy and ways to solve them 

by the state and society 

 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в эпоху стремительного развития 

цифровых реалий существующего на данный момент нормативного регулирования не хватает для того, 

чтобы устранить все проблемы, с которыми сталкиваются потребители в сети Интернет. Цель работы 

заключается в выявлении проблем защиты прав потребителей в цифровом пространстве и обозначение 

ряда мер по усовершенствованию системы регулирования защиты их прав и интересов. В статье 

проанализировано нормативно-правовое регулирование интернет-торговли, рассмотрена проблема 

контроля со стороны органов власти и общества. 

 

Abstract: The relevance of this work lies in the analysis of consumer protection in an era of rapid business 

development and increased competition, the tendency to increase the rhythm of life and information saturation. 

The purpose of the work is to study the current law on consumer protection and to disclose the essence of its 

application in Russia when shopping on the Internet. The article analyzes the legal regulation of Internet 

commerce, considers the problem of control by the authorities and society. 
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электронная коммерция. 
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Цифровизация экономики затрагивает все сферы экономической жизни, в том числе и сферу 

потребления, становясь главным трендом роста потребительского рынка. Право должно идти в ногу со 

временем и подвергаться корректировке под влиянием современных тенденций. 

Особую актуальность вопросы цифровизации экономики получили в 2020 году при наступлении 

пандемии COVID-19 и необходимости перенесения бизнес-процессов в цифровое пространство. Однако 

недоверие среди потребителей до сих пор является основным препятствием для совершения сделок в 

интернете. 



Уровень доверия к интернет-магазинам среди российских потребителей довольно высок: 8% 

полностью им доверяют, 50% частично или полностью доверяют. Однако есть и те, кто совсем или 

частично не доверяет покупкам в интернете - 40%, а 2% в общем ряду опрошенных - не доверяют вовсе. 

Рост онлайн-торговли, естественно, также приводит к увеличению доли жалоб со стороны 

потребителей. С 2018 года рынок онлайн-торговли в России вырос в 2,5 раза, и если на него приходится 

8,6% всех жалоб потребителей на розничные продажи, то к 2021 году он уже составил 21,5%. То есть 

количество жалоб на онлайн-торговлю утроилось [3]. Поэтому очень важно создать атмосферу доверия 

потребителей для успешного развития электронной коммерции и цифровой экономики в целом. 

Это будет возможно путем решения ряда проблем, с которыми сталкиваются потребители в 

электронном пространстве. По-прежнему основными проблемами в электронной коммерции являются 

невыполнение оплаты по договору, несоблюдение или нарушение сроков поставки товара. Потребителей 

беспокоит продажа некачественных товаров, несоответствия в описании, а иногда и преднамеренная 

вводящая в заблуждение практика. 

Зачастую информация в интернете о продавце, изготовителе товара или исполнителе не 

предоставляется либо дается в неполном виде. Хотя согласно пункту 8 Правил продажи товаров 

дистанционным способом [2], продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи 

предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара и адресе (месте 

нахождения) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании продавца, о цене 

и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, 

о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении 

договора. 

Чтобы исправить ситуацию и решить вышеперечисленные проблемы, нужно понимать, что 

предоставление информации в Интернете не должно быть формальным по своей природе, но должно 

соответствовать действующим требованиям, касающимся предоставления информации. А именно: 

•  Своевременное предоставление информации до подписания основного договора; 

• Предоставление такой информации о товаре, позволяющей свободно и правильно выбирать 

товар покупателем, что позволит избежать возникновения каких-либо сомнений в потребительских 

свойствах и характеристиках продукта, условиях и условиях эффективного использования продукта. 

Частью 1 статьи 10 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» 

предусмотрено, что изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять 

потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. Это своеобразная преддоговорная обязанность лиц, вступающих в 

правоотношения с потребителями [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках правового регулирования в сфере продажи 

товаров через Интернет существуют лазейки в законодательстве, а значит, возникают проблемы и с 

защитой прав потребителей. В связи с этим следует обратить внимание на следующие направления 

развития законодательства и решение правовых проблем, возникающих при дистанционной 

коммерческой деятельности. 

Одними из первых шагов на пути решения проблем государственного и общественного контроля 

защиты прав потребителей в эпоху цифровизации экономики станет ряд важных мер. А именно: 

1) Необходима систематизация законодательства в сфере дистанционной продажи товаров. 

Принятие закона об агрегаторах, которые могут содержать всю информацию о продавцах, поможет 

решить три важные проблемы: дать возможность потребителю установить реального продавца в 

Интернете, позволить продавцу и агрегаторам четко делиться своими обязанностями и облегчить 

получение достоверной информации о продукте. Агрегаторы обязаны предоставить информацию о 

продукте без искажений, предоставленных продавцом, в свою очередь продавец несет ответственность за 

полное предоставление данных. Агрегаторы будут нести ответственность за искажение информации о 

продукте и неисполнение сведений о продавце потребителю. 

2) Для усиления саморегулирования деятельности предпринимателей по удаленной продаже товаров 

через Интернет необходимо создать нормативную базу, которая, в том числе, предусматривает 

организацию регистрации уведомлений, с помощью которых они могут связать доменное имя интернет-

магазина с конкретным предпринимателем. Такая регистрация частично решит проблемы 

налогообложения электронной коммерции. 

3) Для обычного пользователя компьютерной сети необходимо обязательное юридическое 

закрепление гарантий. Кроме того, помимо создания специальных электронных сервисов для 

потребителей, которые будут собирать информацию об участниках рынка, в том числе основную 

публичную информацию об организациях: дату государственной регистрации, уставной капитал, 

результаты проверок. Также можно будет проверить информацию о декларациях и сертификатах 

соответствия товарам, а также найти их через государственные и отраслевые системы мониторинга. 

Этот сервис будет похож на «библиотеку знаний» для потребителя: образцы претензионных и 

исковых заявлений, обучающие материалы с пошаговыми инструкциями [4]. 
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Разработка такой платформы была инициирована Роспотребнадзором для того, чтобы доверие 

покупателей к потребительскому опыту стало основой устойчивого и гармоничного развития 

электронной коммерции и цифровой экономики в России.  

Помимо создания вышеперечисленных сервисов и законов необходимо установление особой 

общественной защиты прав потребителей в цифровом пространстве. Его плотное участие в данном 

аспекте позволит сократить многочисленные жалобы со стороны потребителей и в целом повысит 

развитие онлайн-торговли. 

Со стороны общества необходимо создание союзов и объединений, способных проводить 

независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также соответствия 

потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, 

исполнителями) информации о них. В России уже давно практикуется ведение "черных списков" 

ненадежных интернет-магазинов, отличившихся недобросовестным выполнением работ или продажей 

товаров и услуг. Однако, пока не существует единого онлайн-сервиса, позволяющего находясь на 

странице продавца (поставщика услуг) в интернете вычислить, был ли данный продавец когда-либо 

замешан в мошенничестве или некачественном выполнении услуг. То есть пока клиент сам не 

произведет ручной поиск недобросовестного продавца, он не узнает, что ему нельзя доверять.  

Проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту прав потребителей, позволит создать 

условия, противодействующие мошенническим схемам и способствующие повышению доверия к 

использованию цифровых технологий у различных категорий потребителей. 
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Аннотация. Основными сторонами Нагорно-Карабахского конфликта являются независимые с 

1991 года после распада Советского Союза Армения и Азербайджан. Когда-то внутренняя проблема 

Советского Союза, кризис в Нагорном Карабахе (также известный как Верхний Карабах и/или Горный 

Карабах) начался за три года до того, как Армения и Азербайджан обрели независимость, и остается 

нерешенным более чем тридцать лет. Целью статьи является проведение международно-правового 

анализа вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. В методологическую основу 

исследования лёг сравнительно-правовой метод. 

Annotation. The main parties to the Nagorno-Karabakh conflict are Armenia and Azerbaijan, which have 

been independent since 1991 after the collapse of the Soviet Union. Once an internal problem of the Soviet 

Union, the crisis in Nagorno-Karabakh (also known as Upper Karabakh and/or Mountainous Karabakh) began 
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three years before Armenia and Azerbaijan gained independence, and has remained unresolved for more than 

thirty years. The purpose of the article is to conduct an international legal analysis of the armed conflict on the 

territory of Nagorno-Karabakh. The methodological basis of the study was based on the comparative legal 

method. 

Ключевые слова: Нагорный Карабах, вооруженные конфликты, международно-правовой анализ, 

международное право, международные правоотношения. 

Keywords: Nagorno-Karabakh, armed conflicts, international legal analysis, international law, 

international legal relations. 

 

В результате Нагорно-Карабахской войны погибло более 30 000 человек и около миллиона беженцев 

[1, с. 62]. К концу 1993 года армянским вооруженным силам удалось занять семь азербайджанских 

районов, помимо Нагорно-Карабахской области, все из которых составляют около 16 процентов 

азербайджанской территории. Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве 

России, остается в силе с 1994 года. 

Насилие никогда не исчезало вдоль линии соприкосновения, и напряженность постоянно оставалась 

высокой. Армения и Азербайджан не имеют дипломатических связей и продолжают считать друг друга 

архинемиями. Переговоры при посредничестве, в которых они участвовали, не увенчались успехом, и в 

зоне конфликта имело место много нарушений положений о прекращении огня. Самое страшное насилие 

произошло во время короткой четырехдневной апрельской войны 2016 года. 

Посреднические усилия под руководством Минской группы Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), начатые в 1994 году, не увенчались успехом для достижения 

окончательного урегулирования конфликта. Сопредседателями Минской группы являются США, Россия 

и Франция, которые организуют саммиты лидеров Азербайджана и Армении и проводят частые встречи. 

Минская группа подготовила предложения по урегулированию конфликта, но ни одно из них не было 

принято обеими сторонами одновременно. Членство России в Минской группе вызывает большие споры, 

поскольку она является близким военным союзником Армении. 

Помимо Армении и Азербайджана, непризнанная де-факто независимая администрация Нагорного 

Карабаха претендует на роль одной из основных сторон нагорно-карабахского конфликта. Это 

утверждение время от времени оказывало влияние на повестку дня мирных переговоров между 

Азербайджаном и Арменией, которые длились более двадцати пяти лет. Как армянская, так и 

азербайджанская общины Нагорного Карабаха и перемещенные азербайджанцы из семи окрестных 

азербайджанских административных районов - Агдама, Фузули, Кельбаджара, Зангилана, Лачина, 

Джабраила и Губадли - в условиях военной оккупации Армении в течение почти трех десятилетий 

являются пассивными участниками конфликта. То есть голос азербайджанцев, изгнанных из своих домов 

Арменией, не слышен и игнорируется посредниками. 

Нагорный Карабах признан международным сообществом как часть Азербайджана, хотя находится 

под полным контролем Армении с начала 1990-х годов [2, с. 378]. Армения настаивает на независимости 

Нагорного Карабаха, поскольку успешно удерживает оккупированную территорию под своим военным 

контролем. 

Этот затяжной конфликт отразился на жизни миллионов людей с обеих сторон, особенно в 

Азербайджане, который принял около миллиона беженцев. Стороны конфликта не могут принимать 

никаких серьезных решений без одобрения населения, пострадавшего от конфликта, которому их 

правительства дали нереальные обещания. Это ставит стороны в бескомпромиссное положение и создает 

тупики в переговорах. Четырехдневная апрельская война 2016 года может стать предвестником нового 

типа войны между Арменией и Азербайджаном, если конфликт останется неурегулированным. 

Утверждение о том, что Нагорно-Карабахский конфликт стал причиной распада Советского Союза, 

можно рассматривать как преувеличение, но на самом деле это был первый открытый кризис этнической 

идентичности в Советском Союзе после Второй мировой войны, которые Кремль, казалось, не в 

состоянии или не желает рассматривать и разрешать разумным образом, подрыв предполагаемого 

единства советской национальной идентичности, якобы зацементированной марксизмом-ленинизмом. 

Советский режим скрывал несколько этнических конфликтов на основе идентичности, но сначала 

Советский Союз потряс нагорно-карабахский конфликт. Этот кризис показал, что политика советских 

национальностей была недостаточно здравой, и не столь эффективной по всей стране. Нагорно-

карабахский конфликт был одним из самых трудноразрешимых и кровопролитных постсоветских 

конфликтов. 

Анналы сложной истории Нагорно-Карабахского региона Азербайджана полны перекрывающихся 

территориальных претензий как Азербайджана, так и Армении. К счастью, утверждение о том, что 

государство может иметь исторические права в отношении земли, не нашло многочисленных 

сторонников среди ученых международного права. Общепризнанно, что исторические счета либо не 

имеют, либо имеют незначительную ценность для международного права [3, с. 17]. 

Исторический спор вокруг Нагорного Карабаха десятилетиями находился в состоянии покоя во 

время советской власти, во время которой преимущественно армяно-населенный регион пользовался 

формой автономии в составе Азербайджанской Советской Социалистической Республики. В ХХ веке 
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армянские притязания на этот регион восходят к ранним годам Советского Союза и даже за его 

пределами. Армяне безуспешно требовали регион от Азербайджана в 1920-е, 1930-е, 1940-е и 1960-е 

годы [4, с. 22]. 

Требование 1945 года, когда петиция Армении была рассмотрена Кремлем, запросив мнение 

Азербайджана. Мирджафар Багиров, в то время лидер компартии Азербайджана, не возражал против 

отделения Нагорного Карабаха за исключением города Шуша, культурного центра Азербайджана с 

азербайджанским большинством; однако взамен он попросил три административных района Армении - 

Азизбеков, Веди и Карабаглар - присоединиться к Азербайджану на основе их подавляющего 

большинства азербайджанского населения. 

Хотя контрпредложение Азербайджана заставило Армению отозвать свои требования, 

правительство Армении разработало политику постепенного изгнания азербайджанцев из Армении. 

Основная волна депортаций при поддержке Кремля происходила в 1948 - 1953 годах, процесс, который 

массово влиял на последующие политические события. Массовая депортация азербайджанцев из 

Армении была завершена в 1988 году [5, с. 12]. 

Нагорно-Карабахский конфликт вновь возник в августе 1987 года, когда Армянская академия наук 

потребовала передачи Армении Нагорно-Карабахского и Нахичеванского районов Азербайджана. 

Конфликт обострился в ноябре 1987 года в Париже, Франция, с заявлениями Абеля Аганбегяна, 

армянского советского академика и члена команды Михаила Горбачёва по экономическим вопросам. 

Утверждая, что у Нагорного Карабаха много социально-экономических проблем, Аганбегян выступил 

перед советским руководством с предложением найти решение карабахской проблемы на основе 

Перестройки и Гласности, новых советских политических и экономических реформ. 

В своем заявлении Аганбегян потребовал передачи Нагорного Карабаха из Азербайджана в 

Армению, подразумевая, что в Южно-Кавказском регионе Советского Союза существует 

этнотерриториальная проблема, и такое перераспределение земель стало возможным. Это заявление 

стало сигналом для скрытного армянского «Карабахского комитета» и его ответвленной сепаратистской 

организации «Крунк» в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана к открытому 

функционированию, что в свою очередь было признаком трещин в советской политической системе. 

Новая международная обстановка создала благодатную почву для российских войск, уже 

присутствующих в регионе, чтобы помочь армянским военизированным формированиям вторгнуться на 

азербайджанские земли за пределами Карабаха, чтобы сдержать его волю. Активная военная поддержка 

Россией Армении в войне продолжалась до падения семи административных округов Азербайджана, 

помимо всей Нагорно-Карабахской автономной области в 1993 году. Складывалось впечатление, что 

ситуация отлично сработала для российской политики подчинения вызывающему Азербайджану, 

который отверг военное присутствие России на своих землях, не имея необходимости размещать войска 

на остальной части своей территории. Важно отметить, что российская военная поддержка сыграла 

важнейшую роль в военном успехе Армении против Азербайджана. Даже Ходжалинская резня февраля 

1992 года проводилась совместно армянскими и российскими войсками. 

Президент России Борис Ельцин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев были инициаторами 

первой посреднической попытки между Арменией и Азербайджаном в сентябре 1991 года, за несколько 

месяцев до распада Советского Союза. Они прибыли в затронутый конфликтом регион для достижения 

соглашения о прекращении огня между сторонами. Однако первые посреднические усилия не были 

успешно организованы для проведения хорошо организованных переговоров между сторонами, и эта 

конкретная инициатива завершилась падением Советского Союза в декабре 1991 года. 

Верховное и привилегированное положение Армении на переговорах, обусловленное ее 

достижениями в военное время до того, как в 1994 году было заключено соглашение о прекращении 

огня, является неоспоримой правдой. Последствия этой истины глубоко ощущаются во всем 

переговорном процессе с 1994 года по сегодняшний день, проявляясь в бескомпромиссном поведении 

Армении. Тем не менее соглашение о прекращении огня, достигнутое в мае 1994 года, продолжалось в 

течение двадцати пяти лет с некоторыми незначительными исключениями, что создает определенные 

основания для оптимизма в отношении возможной будущей сделки, приемлемой для обеих сторон. 

К числу основных препятствий на пути урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта относятся 

взаимное недоверие между азербайджанцами и армянами, противоречивые принципы международного 

права и их толкование, а также роль сторонних агитаторов, включая Россию и армянскую диаспору. 

Однако есть и другие фундаментальные проблемы, которые делают конфликт более затяжным, одна 

из которых заключается в том, что истинный агрессор никогда не называется прямо. Другое дело, что 

Азербайджан по-прежнему надеется, что третья сторона будет успешно содействовать решению 

проблемы. 

Случайные устремления азербайджанских чиновников о необходимости иметь ООН в качестве 

института-посредника являются отражением их недовольства непродуктивной ролью Минской группы. 

Как упоминалось выше, в 1993 году СБ ООН приняла четыре резолюции (822, 853, 874, 884), 

касающиеся конфликта вокруг Нагорного Карабаха, и другие оккупированные азербайджанские районы, 

а именно Кельбаджар, Агдам, Фузули, Джабраил, Кубадли и Зангилан. 



Однако ни одна из этих резолюций точно не называет агрессию Армении в начале 1990-х годов. 

Подлинный источник агрессии в этом конфликте не скрывается, что сказывается на всем процессе 

урегулирования конфликта. Поскольку все четыре резолюции либо констатируют, либо подразумевают 

агрессию местных армянских сил Нагорного Карабаха, факт военной агрессии со стороны более мощных 

внешних сил, таких как Армения и Россия, игнорируется. 

Согласно резолюции 822, СБ ООН была серьезно обеспокоена ухудшением отношений между 

Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и потребовала немедленный вывод всех 

оккупационных сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных районов 

Азербайджана (резолюция 822 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций). Однако 

оккупационные силы в резолюции прямо не упоминаются. В резолюции 853, принятой всего через три 

месяца после резолюции 822, Совет Безопасности «настоятельно призывает правительство Республики 

Армения продолжать оказывать свое влияние для достижения соблюдения армянами Нагорно-

Карабахского региона Азербайджанской Республики своей резолюции 822. (Резолюция 853 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций) [6, с. 32]. 

Очевидно, что идентичность Армении как иностранного агрессора, который использовал силу для 

вторжения на азербайджанские земли, не является явной в этой резолюции, вместо этого ей 

приписывается роль стороны, которая могла бы быть влиятельной в урегулировании конфликта. В 

резолюциях 874 и 884, принятых позднее в том же году, также прямо не упоминаются агрессоры и 

используются такие общие термины, как «все стороны», «заинтересованные стороны» и «все государства 

региона». 

Некоторые общие, но заслуживающие внимания пункты резолюций содержат выражения, прямо 

поддерживающие территориальную целостность Азербайджана, недопустимость применения силы и 

важность переговоров. Роль Минской группы СБСЕ (ОБСЕ) несколько раз упоминается в резолюциях. 

Нет необходимости говорить о том, что ни одна из этих резолюций не была выполнена в какой-либо 

форме, и в связи с этим возникает вопрос об эффективности резолюций Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций. 

Общая особенность резолюций Совета Безопасности ООН по этому конфликту заключается в том, 

что все они требуют немедленного прекращения всех боевых действий и вывода всех оккупационных 

сил с азербайджанских земель, и призывают стороны вести переговоры о своих разногласиях в рамках 

Минской группы СБСЕ (ОБСЕ). Тем не менее, в резолюциях воздерживаются от прямого упоминания 

внешних агрессоров, в частности Армении, а также России, создавая тем самым вводящие в заблуждение 

представления о сторонах этого конфликта. 

Частая риторика о Карабахском конфликте заключается в том, что война не является решением этой 

проблемы. Хотя Азербайджан как жертва иностранной агрессии имеет моральное право использовать 

войну в качестве средства восстановления своей территориальной целостности и восстановления мира и 

справедливости в регионе, он согласился урегулировать конфликт мирными средствами. К сожалению, 

посреднический институт в рамках чрезмерно длительного мирного процесса оказался непродуктивным. 

Одни из главных причин этого в том, что Россия, один из посредников, является тайной стороной 

конфликта, а другие, Франция и США, имеют крупные армянские диаспоры, которые влияют на процесс 

урегулирования этого конфликта. 

Трудно утверждать, что третьи стороны, участвующие в мирном процессе, вносят вклад в 

разработку позитивного мирного плана, который может сохраняться в регионе в течение длительного 

времени. Скорее очевидно, что они пытаются навязать Баку мир в виде прекращения огня без 

существенного изменения существующей ситуации. Негативный характер навязанного мира может стать 

движущей силой возникновения новой волны вооруженного конфликта в любое время, ярким примером 

которого стала Апрельская война 2016 года. 

Негативный мир, царящий в регионе в виде отсутствия продолжающихся военных сражений, может 

потенциально породить новые волны насилия, ведущие к возобновлению войны. Армения оккупировала 

азербайджанские земли, ведя несправедливую войну и создавая для нее многочисленные серьезные 

проблемы. Поскольку Армения не получила азербайджанские земли мирными средствами, возникает 

вопрос, почему Азербайджан должен восстанавливать свою территориальную целостность 

исключительно мирными средствами? Правда в том, что тихоокеанские средства уже около двадцати 

пяти лет безуспешно пробуются из-за имплицитного согласия сопредседателей на существование и 

выдержку нынешнего статуса в регионе, а также нервозной и напряженной политики Армении по 

максимально возможному продлению переговорного процесса без ощутимых результатов. Асимметрия в 

отношении земельного контроля в спорном районе в пользу Армении, что делает ее нежелательной 

стороной для изменения ситуации на местах. В этих условиях Азербайджан, ставший жертвой 

конфликта, имеет юридические и этические права на восстановление своей территориальной 

целостности и престижа военными средствами, если в течение разумного периода времени не сработает 

какой-либо другой метод. 

В резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятых в 1993 году в 

отношении оккупированных азербайджанских земель, содержалась рекомендация прекратить войну и 

начать переговоры. Тем не менее, этот конкретный подход не может быть оценен как продуктивный, по 
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крайней мере потому, что в процессе уступки позиция Азербайджана асимметрична. Создание 

справедливых условий для обеих сторон конфликта до начала переговоров требует справедливого 

подхода, которого никогда не было с 1994 года. С 1993 года никаких призывов к миру и выводу войск с 

захваченных земель не предпринималось. В соответствии со своей политикой армянская сторона 

последовательно отвергает выход без решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха. 

Армения очень уверена, что никаких международных санкций против нее не будет после того, как 

пройдет так много времени со времени ее вторжения в Азербайджан и успешной военной оккупации его 

земель. Ожидать, что резолюции Совета Безопасности ООН сыграют какую-либо роль в урегулировании 

конфликта спустя более 25 лет, кроме подтверждения факта агрессии против Азербайджана, нереально. 

Во время рассмотрения истории данного конфликта мы воспользовались научным трудом Чолахяна 

В. А. который писал следующее, «Словесная конфронтация лидеров двух стран продолжалась на 

ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене 15 февраля 2020 г. По выражению Н. Пашиняна, 

«невозможно закончить этот конфликт за один –два шага. Нам нужна мини-революция, прорыв. 

Армения и Карабах готовы приложить реальные усилия для решения вопроса». Президент Азербайджана 

И. Алиев был более откровенен: «Мы готовы к продолжению переговоров и уже давно дали согласие на 

выдвинутую Россией инициативу о поэтапном урегулировании конфликта» [7, с. 367]. 

К концу сентября 2020 г. Армения и НКР в силу объективных и субъективных причин оказались на 

пороге новой войны в Нагорном Карабахе. Несмотря на все усилия армянской дипломатии и диаспоры, 

на протяжении всех 26 лет переговоров международное сообщество однозначно склонялось к принципу 

территориальной целостности Азербайджана и самой широкой автономии Нагорного Карабаха в его 

составе [7, с. 367]. 

Осенью 2020 г. геополитическая ситуация на Южном Кавказе, как никогда прежде, сложилась в 

пользу Азербайджана (выборы в США, особые отношения между Россией и Турцией, превосходство в 

вооружении, особенно ударных БПЛА, непосредственная военная поддержка Турции, пандемия, 

нестабильная обстановка в Армении) и предопределила начало второй Карабахской войны 27 сентября 

2021 г. Наступление азербайджанских войск с масштабным применением авиации, бронетехники, 

артиллерии, ударных БПЛА развернулось по всей линии соприкосновения с НКР [7, с. 367]. 

Мировое сообщество в лице государствсопредседателей Минской группы трижды (в Москве, 

Париже и Вашингтоне) добивалось подписания соглашения о прекращении огня, но каждый раз оно 

срывалось. Только после того, как азербайджанские войска заняли в Нагорном Карабахе г. Шуши, а на 

территории Армении сбили российский военный вертолет, стороны согласились на подписание 

перемирия. Вторая Карабахская война закончилась подписанием Соглашения о мире между И. Алиевым, 

Н. Пашиняном и В. Путиным 9 ноября 2020 г.» [7, с. 367]. 

Таким образом, следует отметить, что фактически война 2020 года, а более того, её итог, стала 

национальной трагедией для Армении. Всё это выражается в утрате некоторой части национальной 

идентичности, закрытие карабахского проекта, однако последнее в разы сильнее оказывает болезненное 

воздействие, так как на протяжении большого количества лет правительство успокаивало своих граждан 

в этом вопросе, к тому же не стоит забывать о столетии геноцида армян. 

Можно справедливо сказать, что итоги Второй Карабахской войны способствовали радикальному 

изменению расположения сил на Южном Кавказе. Выигравшей стороной оказался в данной ситуации 

Азербайджан, что трудно оспорить, однако есть и ряд других моментов. Турцию тоже можно назвать 

победителем, так как она, так или иначе, закрепилась в регионе, который, во многих аспектах априори, 

являлся сферой интересов России. Победителем является, само собой, и Россия, плотно устоявшаяся в 

регионе, которую сместить уже будет невозможно. 

Говоря о перспективах Армении по отношению к Нагорному Карабаху, следует указать множество 

вариантов развития событий. С одной стороны, перспективы минимальны по причине экономического 

кризиса, вызванного в том числе и пандемией, а также не стоит забывать о притоках беженцев. С другой 

же стороны, ситуация не такая уж и обреченная. В данной ситуации для Армении имеются большие 

риск, но в то же время есть и возможности для каких-либо действий. Налицо достаточно плотная связка с 

Россией, миротворцы которой размещены в Нагорном Карабахе. 
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