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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭНТЕРОКОККОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА: 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Сычева Мария Викторовна, доктор биологических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой микробиологии и заразных болезней, Оренбургский 
государственный аграрный университет, Оренбург
e-mail: sycheva_maria@mail.ru

Аннотация. Бактерии рода Enterococcus – потенциально патогенные 
микроорганизмы, колонизирующие желудочно-кишечный тракт живот-
ных и человека и играющие существенную роль в этиологии эндогенного 
инфицирования. Цель работы – охарактеризовать биологические свой-
ства энтерококков, выделенных из организма животных и человека, на 
уровне фено- и генотипа. 

В исследовании использовано 447 штаммов, выделенных из кишечни-
ка и клинического материала от животных и человека. Идентификацию 
культур осуществляли с помощью ПЦР. Антилизоцимную и антикарно-
зиновую активности определяли по О. В. Бухарину с соавт. (1997, 1999); 
способность формировать биоплёнки – по G. O’Toole et al. (2000). Гемо-

литическую активность определяли чашечным методом, желатиназную – по разжижению столбика же-
латины, протеолитическую – биуретовым методом; гены, кодирующие синтез факторов вирулентно-
сти, выявляли с помощью ПЦР. Полученные данные обработаны статистически.

Установлены особенности видового состава Enterococcus spp., колонизирующих кишечный биотоп 
животных и человека, и выступающих в роли этиологического фактора инфекционно-воспалительных 
заболеваний. Впервые охарактеризованы биопрофили фекальных и клинических культур энтерококков, 
выделенных от животных и человека. Выявлена широкая распространённость факторов персистен-
ции среди изученных штаммов. Средние показатели изученных секретируемых факторов персистенции 
были значимо выше у Enterococcus spр., выделенных из клинического материала от животных и человека. 
Установлено, что генетические детерминанты вирулентности широко распространены не только среди 
клинических изолятов энтерококков, но и среди культур, выделенных из кишечного биотопа человека, что 
позволяет предположить высокую вероятность развития эндогенных энтерококковых инфекций. У боль-
шинства фекальных энтерококков животных отсутствуют факторы вирулентности на уровне фено- 
и генотипа, что, при наличии биотехнологически ценных свойств, делает их безопасными кандидатами 
для включения в состав биопрепаратов.

Ключевые слова: Enterococcus spp., вирулентность, персистенция, эндогенные инфекции, ПЦР.
Для цитирования: Сычева М. В. Биологические свойства энтерококков, выделенных из организма 

животных и человека: фенотипическая характеристика и генетический контроль // Шаг в науку. – 2021. – 
№ 2. – С. 4–9.

BIOLOGICAL PROPERTIES OF ENTEROCOCCI ISOLATED FROM THE ORGANISM 
OF ANIMALS AND HUMANS: PHENOTYPIC CHARACTERISTICS AND GENETIC CONTROL

Sycheva Maria Viktorovna, Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Mi-
crobiology and Infectious Diseases, Orenburg State Agrarian University, Orenburg 
e-mail: sycheva_maria@mail.ru

Abstract. Bacteria of the genus Enterococcus are potentially pathogenic microorganisms that colonize the gas-
trointestinal tract of animals and humans and play an essential role in the etiology of endogenous infection. The 
purpose of this work is to characterize the biological properties of enterococci isolated from the body of animals 
and humans, at the level of the pheno- and genotype.

The study used 447 strains isolated from the intestine and clinical material from animals and humans. The 
cultures were identified using PCR. Antilysozyme and anticarnosine activities were determined according to 
O. V. Bukharin et al. (1997, 1999); ability to form biofilms – according to G. O’Toole et al. (2000). Hemolytic 
activity was determined by the plate method, gelatinase – by liquefaction of a column of gelatin, proteolytic – by 
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biuret method; genes encoding the synthesis of virulence factors were identified using PCR. The data obtained 
were processed statistically.

The features of the species composition of Enterococcus spp., colonizing the intestinal biotope of animals and 
humans, and acting as an etiological factor of infectious and inflammatory diseases, have been established. For 
the first time, the bioprofiles of fecal and clinical cultures of enterococci isolated from animals and humans have 
been characterized. A wide prevalence of persistence factors among the studied strains was revealed. The aver-
age values of secreted persistence factors were significantly higher in enterococci isolated from clinical material 
from animals and humans. It was found that the genetic determinants of virulence are widespread not only among 
clinical isolates of Enterococcus spp., but also among cultures isolated from the human intestinal biotope, which 
suggests a high probability of developing endogenous enterococcal infections. Most animal fecal enterococci lack 
virulence factors at the level of pheno- and genotype, which, in the presence of biotechnologically valuable proper-
ties, makes them safe candidates for inclusion in probiotics.

Key words: Enterococcus spp., virulence, persistence, endogenous infections, PCR.
Cite as: Sycheva, M. V. (2021) [Biological properties of enterococci isolated from the organism of animals and 

humans: phenotypic characteristics and genetic control]. Shag v nauku [Step into science]. Vol. 2, рр. 4–9.

Энтерококки относятся к группе потенциально 
патогенных микроорганизмов и, обладая богатым 
набором факторов патогенности и персистенции, 
могут выступать в роли этиологического агента ин-
фекционных процессов [9]. В подавляющем боль-
шинстве случаев энтерококковые инфекции разви-
ваются в результате эндогенного инфицирования 
[10], при этом резервуаром энтерококков служит 
желудочно-кишечный тракт [8].

Известно, что бактерии рода Enterococcus обла-
дают широким спектром факторов патогенности 
и персистенции, которые обеспечивают реализа-
цию ключевых этапов эндогенных инфекций. Од-
нако до настоящего времени биопрофили клиниче-
ски значимых штаммов энтерококков и представи-
телей кишечной микрофлоры животных оставались 
в значительной степени не изученными, не были 
охарактеризованы факторы патогенности и перси-
стенции на уровне фено- и генотипа. Кроме того, 
особый интерес представляет сравнительная оцен-
ка биологических характеристик Enterococcus spp., 
выделенных от животных и человека, поскольку 
доказано, что микроорганизмы этого рода могут пе-
редаваться человеку [11] в результате тесного кон-
такта от домашних животных, а также при употре-
блении контаминированных продуктов животного 
происхождения.

Всё вышеизложенное предопределило направле-
ние нашей работы – характеристика биологических 
свойств энтерококков, выделенных из организма 
животных и человека, на уровне фено- и генотипа.

Материалом для исследования явились 447 
штаммов энтерококков. Из них 334 изолята по-
лучено от животных (162 – из фекалий здоровых 
продуктивных животных, 172 культуры из клини-
ческого материала от больных с инфекционно-вос-
палительными заболеваниями); 113 – от человека 
(76 – из фекалий людей при обcледовании на диc-
биоз кишечника, 37 культур – из клинического ма-
териала от людей с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями).

Микроорганизмы выделяли бактериологическим 
методом, путем посева исследуемого материала на 
желчно-эскулиновый агар с азидом натрия (HiMedia, 
Индия). Бактерии идентифицировали до вида с по-
мощью мультиплексной полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) по наличию видовых генов [12]. 

Гемолитическую активность (ГА) определяли 
чашечным методом, желатиназную (ЖА) – по раз-
жижению столбика желатины, активность протеаз 
(ПА) культур энтерококков оценивали биуретовым 
методом [4]; гены, кодирующие синтез факторов 
вирулентности, выявляли с помощью полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) [14, 15, 16].

Секретируемые факторы персистенции: анти-
лизоцимную (АЛА) и антикарнозиновую активно-
сти (АКрА) оценивали по методам О. В. Бухарина 
с соавт. (1997, 1999) [2, 3]. Способность энтеро-
кокков формировать биоплёнки на абиотической 
поверхности изучали фотометрически по методике 
G. O’Toole et al. (2000) [13].

Полученные в ходе исследований численные 
материалы были обработаны статистически [1].

В результате идентификации анимальных штам-
мов установлено, что среди фекальных изолятов 
доминирующее положение занимали культуры 
E. faecium, E. hirae и E. durans, среди клинических – 
E. faecalis. Реже выделяли культуры других видов. 

Анализ видового разнообразия энтерококков, 
выделенных от человека, показал, что наиболее 
часто как из клинического материала, так и из фе-
калий здоровых лиц выделяли культуры E. faecalis 
и E. faecium. Другие виды энтерококков встреча-
лись значительно реже и только в кишечнике.

При характеристике факторов персистенции 
Enterococcus spр. установлено, что способность 
деградировать лизоцим была присуща как фекаль-
ным, так и клиническим изолятам энтерококков. 
Пенетрантность исследуемого признака составила 
100% у анимальных штаммов обеих групп и свы-
ше 90% у культур энтерококков, выделенных от 
человека. 
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Антикарнозиновый признак встречался у по-
давляющего большинства изученных клиниче-
ских изолятов энтерококков, выделенных от че-
ловека, распространенность АКрА среди кишеч-
ных штаммов была несколько ниже. Все штаммы 
Enterococcus spр., выделенные от животных, обла-
дали способностью к инактивации карнозина. 

Средние показатели секретируемых факторов 
персистенции были значимо выше у Enterococcus 
spр., выделенных из клинического материала от жи-
вотных и человека (р < 0,05) (рисунок 1).

Вероятно, при взаимодействии энтерококков 
с различными факторами врождённого иммунитета 
макроорганизма, происходит селекция возбудителя 

с наибольшей экспрессией антилизоцимной и анти-
карнозиновой активностей [7].

Наличие факторов персистенции у энтерокок-
ков в условиях здорового организма также объяс-
нимо, так как, локализуясь в кишечнике, бактерии 
должны, прежде всего, преодолеть совокупность 
факторов местного иммунитета, напряжённость 
которого определяется, в том числе, и антими-
кробными пептидами.

Подавляющее большинство культур Enterococcus 
spр., выделенных из кишечника животных и челове-
ка, образовывали биоплёнки в лунках полистироло-
вых планшетов. Способность к биоплёнкообразова-
нию среди клинических изолятов встречалась реже. 

распространенность АКрА среди кишечных штаммов была несколько ниже. 
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Рисунок 1. Выраженность факторов персистенции Enterococcus spp.

Следовательно, наряду с антилизоцимной, ан-
тикарнозиновой активностью и другими способа-
ми секреторной защиты фекальных энтерококков, 
образование биоплёнок способствует их перси-
стенции в нижних отделах пищеварительного 
тракта и может привести к развитию эндогенных 
инфекций. 

Данные о пенетрантности и экспрессии изучен-
ных персистентных характеристик у культур, вы-
деленных от больных, в сравнении со штаммами, 
изолированными от здорового контингента, были 
использованы нами для разработки алгоритмов 
дифференциации симбиотических и вирулентных 
энтерококков [5, 6]. Некоторые из вышеуказанных 
подходов используются в работе ГБУ «Оренбург-
ская областная ветеринарная лаборатория». 

При изучении факторов патогенности у бакте-
рий рода Enterococcus было установлено, что все 
штаммы обладали протеолитической активностью. 
Желатиназная активность выявлена только у энте-
рококков, выделенных при инфекционно-воспали-
тельных заболеваниях от человека. Способностью 
разрушать эритроциты обладали 56% культур, изо-
лированных от людей с инфекционно-воспалитель-
ными заболеваниями, и 19% анимальных клиниче-
ских изолятов.

Наличием гемолитической активности характе-
ризовались 24% фекальных штаммов энтерококков, 
выделенных от здоровых лиц. 

Желатиназная и гемолитическая активности 
у культур энтерококков, изолированных из кишечно-
го биотопа животных, не обнаружены (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Фенотипическая характеристика факторов патогенности энтерококков

В частности, широкая распространенность генов 
Cyl-оперона среди культур, выделенных с кожи но-
ворождённых детей и из половых органов самок, 
говорит о способности данных изолятов колонизи-
ровать биотоп за счёт бактериоциногенной актив-
ности. Среди микроорганизмов рода Enterococcus, 
изолированных из раневого экссудата, гены Cyl-
оперона встречались значительно реже. В то же 
время эти штаммы обладали протеолитическими 
ферментами, обеспечивающими инвазию и инак-
тивацию факторов врождённого и приобретённого 
иммунитета.

Установлено, что подавляющее большинство 
культур фекальных энтерококков, выделенных из 
кишечника людей, содержали в геноме детерминан-
ты вирулентности (рисунок 3). Гены, обусловлива-
ющие протеолитическую активность, были обнару-
жены у половины изолятов Enterococcus sрp.

Генетические детерминанты cyl-оперона выяв-
лены в различных комбинациях у 15% фекальных 
энтерококков. Кроме того, 22% штаммов содержа-
ли ген, кодирующий белки клеточной стенки, от-
ветственные за уклонение от иммунных сил макро-
организма, и половина культур – ген, отвечающий 
за синтез поверхностного белка-адгезина.

В популяции фекальных энтерококков, изоли-
рованных от животных, были выявлены только 
генетические детерминанты cylLl и cylLs, кодиру-
ющие субъединицы литического компонента ци-
толизина.

Таким образом, совокупность микробиологиче-
ских и молекулярно-генетических методов иссле-
дования показала, что подавляющее большинство 
клинических изолятов энтерококков, выделенных 
от человека и животных, обладает факторами пер-
систенции и вирулентности на фенотипическом 
и генотипическом уровне. 

Известно, что информация, закодированная 
в геноме, не всегда проявляется на фенотипическом 
уровне, поэтому на следующем этапе мы оценили 
распространённость генетических детерминант 
вирулентности среди культур энтерококков. С по-
мощью ПЦР у штаммов, выделенных от животных 
с инфекционно-воспалительными заболеваниями, 
были обнаружены гены, кодирующие синтез фак-
торов вирулентности. Генетические детерминанты, 
обусловливающие протеолитическую активность 
(gelE и sprE) и обеспечивающие инвазию и ина-
ктивацию факторов врождённого и приобретён-
ного иммунитета, оказались распространёнными 
факторами патогенности у культур энтерококков, 
изолированных из гнойного экссудата. Ген, ответ-
ственный за продукцию гиалуронидазы, среди кли-
нических изолятов энтерококков, выделенных от 
животных, не выявлен.

Более половины культур Enterococcus spp., вы-
деленных из экскрета половых органов самок, со-
держали комплекс генов, кодирующих синтез ци-
толизина. Генетические детерминанты, ответствен-
ные за транспорт цитолизина (cylB), посттрансля-
ционную модификацию (cylM), синтез структурной 
субъединицы (cylLL), в популяции энтерококков, 
выделенных из гнойного экссудата, встречались 
значительно реже. 

Ген, отвечающий за синтез поверхностного бел-
ка-адгезина (asa), встречался примерно в одинако-
вом проценте случаев у культур, из экскрета поло-
вых органов самок и гнойного экссудата.

Установлено, что энтерококки, выделенные из 
различного клинического материала от человека, 
характеризуются схожим с анимальными изолята-
ми вирулентным генотипом, что вероятно связано 
с необходимостью конкретных факторов патоген-
ности для колонизации определенного биотопа. 
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Рисунок 3. Генетическая характеристика факторов вирулентности фекальных культур Enterococcus spp. 

Наличие выраженного вирулентного потенци-
ала у штаммов энтерококков кишечной микроф-
лоры человека позволяет предположить высокую 
вероятность развития оппортунистических энте-
рококковых инфекций и прогнозировать риск раз-
вития осложнений. 

Фекальные культуры Enterococcus spp., выде-

ленные от животных, не обладающие факторами 
патогенности на уровне фено- и генотипа, можно 
рассматривать в качестве безопасных потенциаль-
ных кандидатов для включения в состав заквасок 
и биопрепаратов пробиотической направленности, 
после детального изучения их антагонистической 
активности.
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Аннотация. Существует острая необходимость в рациональном использовании противомикробных 
препаратов для повышения эффективности доступных в настоящее время методов лечения. Исполь-
зование антибиотиков в медицине, а также в системах растениеводства и животноводства привело 
к ускорению отбора и распространения устойчивости бактерий к противомикробным препаратам. 
Устойчивые к антибиотикам кишечные бактерии могут передаваться от домашнего скота к человеку 
фекально-оральным путем или через продукты питания животного происхождения и загрязнение окру-
жающей среды. Хотя использование антимикробных препаратов в животноводстве и других отраслях 
человеческой деятельности в настоящее время стало важной политической и научной проблемой, при 
этом в глобальном масштабе их все равно продолжают применять во многих странах мира. Среди них 
тетрациклины представляют собой химическую группу, имеющую большое значение в связи с широким 
применением данных химиопрепаратов в сельском хозяйстве. Поскольку во всем мире используется зна-
чительное количество антимикробных препаратов тетрациклинового ряда, превосходящих по объемам 
почти все другие применяемые семейства антибиотиков, их мониторинг играет важную роль. Поэтому 
необходимо добиться прогресса в анализе антибиотиков для оценки правильного использования и дозиров-
ки тетрациклинов в пищевых продуктах и   кормах, а также возможных остатков в соответствующих 
образцах окружающей среды. В обзоре представлен анализ данных современных исследований, направ-
ленных на изучение проблемы антибиотикорезистентности, вызванной антимикробными препаратами 
группы тетрациклинов в мировой практике сельского хозяйства. Рассмотрены новейшие скрининговые 
тесты, способствующие мониторингу и оценке уровней остатков тетрациклинов в различных сферах 
человеческой деятельности, а также приведены данные о существующих и потенциально возможных 
альтернативах тетрациклиновым антибиотикам в животноводстве.

Ключевые слова: антибиотики, антибиотикорезистентность, тетрациклины.
Для цитирования: Мирошникова М. С. Тетрациклиновые антибиотики в животноводстве и ветерина-
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Abstract. There is an urgent need for the rational use of antimicrobial drugs to improve the effectiveness of 
the currently available treatments. The use of antibiotics in medicine and in crop and livestock systems has ac-
celerated the selection and spread of antimicrobial resistance in bacteria. Antibiotic-resistant gut bacteria can 
be transmitted from livestock to humans through the fecal-oral route or through animal food and environmental 
pollution. Although the use of antimicrobial drugs in livestock and other human activities has now become an im-
portant political and scientific issue, they continue to be used globally in many countries around the world. Among 
them, tetracyclines are a chemical group of great importance due to their widespread use in agriculture, sur-
passing those used by almost all other families of antibiotics. Since significant amounts of tetracyclines are used 
worldwide, monitoring of these antibiotics is of paramount importance. Progress is needed in antibiotic analysis 
to assess the correct use and dosage of tetracyclines in food and feed, and possible residues in relevant environ-
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mental samples. The review presents an analysis of the data of modern studies aimed at studying the problem of 
antibiotic resistance of the tetracycline group caused by antimicrobial drugs in world agricultural practice. The 
newest screening tests that facilitate the monitoring and assessment of levels of tetracycline residues in various 
areas of human activity are considered, and data on existing and potential alternatives to tetracycline antibiotics 
in animal husbandry are provided.

Key words: antibiotics, antibiotic resistance, tetracyclines.
Cite as: Miroshnikova, M. S. (2021) [Tetracycline antibiotics in animal husbandry and veterinary]. Shag v nau-

ku [Step into science]. Vol. 2, рр. 10–20.

Антибиотики с момента их открытия в 1920-х 
годах сыграли решающую роль в обеспечении эко-
номической эффективности животноводства в ка-
честве кормовых добавок в субтерапевтических 
дозах для улучшения роста сельскохозяйственных 
животных и эффективности преобразования корма, 
а также для предотвращения инфекций [11]. Кормо-
вые антибиотики – обычная и хорошо зарекомен-
довавшая себя практика в животноводстве, которая 
способствовала интенсификации современного 
сельского хозяйства.

Будучи дешевыми и эффективными, антибио-
тики группы тетрациклинов широко применяются 
в ветеринарии для лечения инфекций, ускорения 
роста животных и содействия социальному раз-
витию [3, 18]. Тетрациклины – это семейство сое-
динений широкого спектра действия. В настоящее 
время доступно более 20 тетрациклинов, однако 
тетрациклин, хлортетрациклин, окситетрациклин 
и доксициклин являются наиболее распространен-
ными в ветеринарии [25]. Они блокируют синтез 
бактериального белка за счет ингибирования 30S 
рибосомной субъединицы, что приводит к гибели 
бактерий [18]. 

Тетрациклины имеют несколько терапевтиче-
ских показаний, которые связаны с различными 
инфекциями у животных (например, инфекции, 
вызванные Mycoplasma, Chlamydia, Pasteurella, 
Clostridium, Ornithobacterium rhinotracheale и не-
которыми простейшими) [28]. В кормлении сель-
скохозяйственных видов животных наиболее часто 
используются тетрациклины первого поколения 
(например, окситетрациклин). Терапевтические 
показания для животных включают респираторные 
инфекции, инфекции кожи и мягких тканей, пери-
тонит, метрит и другие кишечные инфекции [4, 28]. 

Помимо терапевтических целей во многих 
странах тетрациклины часто добавляют в корм 
животным в субтерапевтических дозах в качестве 
стимуляторов роста свиней и птицы, а также в ак-
вакультуре [28]. Стимулирующие рост свойства 
тетрациклинов были обнаружены в 1949 году, ког-
да выявили, что низкие уровни хлортетрациклина 
в рационах домашнего скота благотворно влияют 
на скорость роста и потребление корма молодыми 
цыплятами [62]. Первоначальные наблюдения на 
цыплятах были подтверждены и вскоре распростра-
нились на свиней и крупный рогатый скот, что при-

вело к разработке хлортетрациклина и окситетра-
циклина в качестве стимуляторов роста животных 
[29].  Однако в настоящее время имеются данные, 
подтверждающие тот факт, что использование кор-
мовых антимикробных препаратов приводит к раз-
витию резистентности к ним у бактерий, представ-
ляя потенциальную угрозу для здоровья человека 
[26]. Хотя по-прежнему существуют смешанные 
мнения о передаче генов устойчивости к антибио-
тикам от патогенов животных к патогенам человека, 
исследования показали потенциальную связь меж-
ду практикой использования субтерапевтических 
доз антибиотиков в кормлении животных и разви-
тием устойчивости к противомикробным препара-
там в микробиоте человека.

Антибиотики тетрациклинового ряда являются 
одними из наиболее часто применяемых в живот-
новодстве и птицеводстве во всем мире [13]. Миро-
вое потребление антимикробных препаратов отра-
слью животноводства по консервативным оценкам 
в 2010 г. составило 63 200 ± 1 560 тонн [65], что 
составляет почти две трети мирового производства 
антибиотиков [8], и, согласно прогнозам, оно будет 
расти. Эти статистические данные показывают, что 
проблема чрезмерного нерационального исполь-
зования тетрациклиновых имеет особое значение 
в таких странах, как США, Китай и Индия [65]. 

Рациональное применение антибиотиков в сель-
ском хозяйстве имеет важнейшее значение для со-
хранения активности этих препаратов и их исполь-
зования в медицине. Поддержание здоровья жи-
вотных очень важно для производства безопасных 
продуктов питания, чтобы соответствовать потреб-
ностям растущей численности мирового населения 
в большем количестве доступных белков животно-
го происхождения в рационе. 

Характеристика антибиотиков 
тетрациклинового ряда

 К антибиотикам тетрациклинового ряда отно-
сятся химические соединения, в основе строения 
которых лежит конденсированная четырехцикличе-
ская система (кольца обозначены A, B, C и D) (рису-
нок 1), к которым присоединены различные функ-
циональные группы [2]. Простейшим тетрацикли-
ном, проявляющим обнаруживаемую антибакте-
риальную активность, является 6-дезокси-6-деме-
тилтетрациклин, поэтому данную структуру можно 
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рассматривать как минимальный фармакофор [44] 
(рисунок 1). Особенности, важные для антибакте-
риальной активности тетрациклинов – это поддер-
жание линейного конденсированного тетрацикла, 
встречающиеся в природе (α) стереохимические 
конфигурации в положениях 4a, 12a (кольцевое со-
единение AB) и 4 (диметиламиногруппа), а также 

сохранение кето-енольной системы (положения 11, 
12 и 12a) вблизи фенольного D-кольца. Тетрацикли-
ны являются сильными хелатирующими агентами, 
сайты хелатирования включают β-дикетонную си-
стему (положения 11 и 12) и енольные (положения 
1 и 3) и карбоксамидные (положение 2) группы 
кольца A [12].

Рисунок 1. Структура 6-дезокси-6-деметилтетрациклина, минимального тетрациклинового фармакофора

Тетрациклины представляют собой кристал-
лические вещества, которые могут образовывать 
соли с органическими и неорганическими кисло-
тами, щелочными и щелочноземельными металла-
ми, а также нерастворимые комплексы с катионами 
многовалентных металлов, борной кислотой и соля-
ми α-оксикарбоновых кислот (глюконовой, яблоч-
ной, лимонной и пр.). В сухом виде тетрациклины 
стабильны. В растворах их устойчивость зависит от 
pH среды (оптимальные значения pH 6,1–6,6).

Все тетрациклины близки по химическому 
строению, биологическим свойствам и фармако-
логическим параметрам, характеризуются общим 
спектром и механизмом антимикробного дейст-
вия, и полной перекрестной устойчивостью друг 
к другу. Между собой тетрациклины различают-
ся по некоторым физико-химическим свойствам, 
степени антибактериального действия, имеют 
особенности всасывания, распределения и метабо-
лизма в макроорганизме, а кроме того, по-разному 
переносятся [1]. 

Первые тетрациклины были получены в ре-
зультате ферментации актиномицетов. Хлортетра-
циклин, производимый Streptomyces aureofaciens 
и продаваемый как ауреомицин, впервые был опи-
сан Бенджамином Дуггаром в Lederle Laboratories 

в 1948 году и одобрен для клинического использо-
вания в том же году [19]. Вскоре после этого ученые 
Pfizer (Нью-Йорк) выделили окситетрациклин, одо-
бренный Управлением по контролю за продуктами 
и лекарствами США (FDA) в 1950 году и продава-
емый как террамицин [24]. Другие тетрациклины, 
появившиеся в течение следующих двух десяти-
летий, также были натуральными производимыми 
стрептомицетами (тетрациклин, диметилхлорте-
трациклин), относящиеся к первому поколению. 
В попытке улучшить их эффективность были ис-
пользованы различные структурные изменения (на-
пример, модификация кольца D посредством атомов 
углерода 7–9) и разработаны полусинтетические 
производные тетрациклинов второго поколения 
с повышенной антибактериальной активностью, 
спектром, охватом устойчивости, растворимостью 
и/или пероральной биодоступностью (метациклин, 
ролитетрациклин, лимециклин, доксициклин и ми-
ноциклин) [45]. Тигециклин, полусинтетический 
парентеральный глицилциклин, был открыт в 1993 
году учеными из компании Lederle (которая позже 
стала Wyeth, Нью-Йорк) и введен в клиническое 
использование в 2005 году. Данный химиопрепа-
рат принадлежит к 3 поколению тетрациклинового 
ряда антибиотиков [69] (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура основных членов тетрациклинового ряда
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Тетрациклины преимущественно связываются 
с бактериальными рибосомами и взаимодейству-
ют с высококонсервативной мишенью 16S рибо-
сомной РНК (рРНК) в 30S рибосомной субъедини-
це, останавливая трансляцию путем стерического 
вмешательства в стыковку РНК, переносящей 
аминоацил (тРНК) во время элонгации [48]. Таким 
образом, тетрациклины являются бактериостати-
ческими антибиотиками, подавляющими бактери-
альный синтез белка. 

Устойчивость к тетрациклинам обычно свя-
зывают с одним или несколькими из следующих 
факторов: приобретением мобильных генетиче-
ских элементов, несущих гены устойчивости к те-
трациклинам, мутациями внутри сайта связыва-
ния рибосом и / или хромосомными мутациями, 
ведущими к усилению экспрессии внутренних ме-
ханизмов устойчивости.  Как правило, оттокные 
насосы, защита рибосом и ферментативная ина-
ктивация тетрациклиновых препаратов являют-
ся основными механизмами, с помощью которых 
бактерии приобретают резистентность к тетра-
циклину [13]. В целом более 35 различных генов 
устойчивости, полученных из генетических де-
терминант tet, связанных с оттоком и рибосомной 
защитой, считаются ответственными за снижение 
эффективности тетрациклина против внебольнич-
ных инфекций во всем мире, особенно вызванных 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae 
и Enterobacteriaceae spp. [14].

Тетрациклины имеют несколько терапевтиче-
ских показаний для лечения инфекций у сельско-
хозяйственных и домашних животных. Терапев-
тические показания для животных включают ре-
спираторные инфекции, инфекции кожи и мягких 
тканей, перитонит, метрит и другие кишечные 
инфекции, а также лечение инфекций у гидроби-
онтов и медоносных пчел. У сельскохозяйствен-
ных животных антибиотики вводят одновременно 
с питьевой водой или кормом для лечения или про-
филактики заболеваний [49]. Тетрациклины также 
использовались для стимуляции роста, снижения 
коэффициента конверсии кормов и сокращения 
сроков откорма, но появление резистентности 
бактерий привело к прекращению использования 
данных антибиотиков для этих целей в 2006 году 
в европейских странах [28, 39]. В США важные 
с медицинской точки зрения антибиотики, вклю-
чая тетрациклины, были исключены из использо-
вания в качестве стимуляторов роста в 2017 году, 
однако, как показывает практика и данные о про-
даже антибиотиков, граница между использова-
нием лекарств в качестве стимуляторов роста, 
профилактики, метафилаксии и терапии весьма 
противоречива [23]. В отчете O’Neill et al. (2016) 
установлено, что только 1/3 антибиотиков ис-

пользуется в животноводстве в терапевтических 
целях, а оставшаяся часть включает профилак-
тику (предотвращение болезней) или применение 
в качестве стимуляторов роста [47]. Это также 
относится к странам БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и Южная Африка), где животновод-
ство интенсифицируется, продажи антибиотиков 
растут угрожающими темпами, а их использова-
ние, как ожидается, вырастет на 67% или даже 
99% к 2030 г. [50].

Примеры коммерчески доступных тетраци-
клинов включают хлортетрациклин, окситетра-
циклин, тетрациклин, доксициклин, миноциклин 
и тигециклин. Окситетрациклин – классический 
противомикробный препарат широкого спектра 
действия, относящийся к тетрациклинам первого 
поколения, используется в животноводстве для 
лечения респираторных и желудочно-кишечных 
заболеваний. Несмотря на его низкую перораль-
ную биодоступность (от 5% до 15%) и относи-
тельно высокие значения МИК из-за развития 
устойчивости к противомикробным препаратам 
[17], во многих странах мира разрешено вводить 
его с кормом или водой для лечения системных 
заболеваний (таблица 1). Его низкая стоимость 
и ограниченная доступность антибактериальных 
средств делают безрецептурные препараты часто 
используемыми во многих странах [37]. Особое 
беспокойство вызывают некоторые тетрацикли-
ны второго и третьего поколения, такие как док-
сициклин и тигециклин. Доксициклин является 
полусинтетическим производным тетрациклина. 
Этот тетрациклин обладает улучшенными липо-
фильными свойствами по сравнению с более ста-
рыми тетрациклинами, такими как тетрациклин 
и окситетрациклин. В качестве соли гиклата док-
сициклин представлен в виде раствора для инъ-
екций (внутримышечно и внутривенно), водора-
створимых или лактодиспергируемых порошков, 
а также таблеток и капсул (для домашних живот-
ных). Данный антимикробный препарат нельзя 
применять кормящему крупному рогатому ско-
ту и несушкам. В настоящее время доксициклин 
включен в Регламент Комиссии (ЕС) № 37/2010 от 
22 декабря 2009 г. [22]. В последнее время было 
отмечено, что клиническая эффективность докси-
циклина может быть объяснена с точки зрения за-
висимого от времени антибактериального препа-
рата. То есть при концентрациях в сыворотке рав-
ных или немного превышающих минимальную 
ингибирующую концентрацию (МИК), доксици-
клин подавляет чувствительные микроорганизмы 
в зависимости от времени. Следовательно, сыво-
роточные концентрации доксициклина должны 
быть на уровне или выше значений МИК как мож-
но дольше между интервалами введения лекарств 
(Т ≥ МИК) [15]. 
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Таблица 1. Дозировки тетрациклинов для домашних и сельскохозяйственных животных [10]

Наименование препарата Виды животного Дозировка, способ введения, частота
приема препарата

Тетрациклин Кошки, собаки
7 мг/кг, внутримышечно или внутривенно, 
два раза в день 20 мг/кг, перорально, 
три раза в день

Окситетрациклин

Кошки, собаки
7 мг/кг, внутримышечно или внутривенно, 
два раза в день 20 мг/кг, перорально, три 
раза в день

Крупный рогатый скот, 
овцы, свиньи 5–10 мг/кг/день, внутримышечно или внутривенно

Телята, жеребята, ягнята, 
поросята 10–20 мг/кг, перорально, два раза в день

Лошади 5 мг/ г, внутривенно, от одного до двух раз
в день

Доксициклин
Собаки 5–10 мг/кг/день, перорально, 5 мг/кг/день, 

внутривенно
Крупный рогатый скот, 
свиньи, птицы, индейки 10–20 мг/кг в день, перорально

жающей среды и фармацевтические препараты, 
может напрямую изменить состав и функциональ-
ность местных генов, индуцирующих микробиом 
кишечника, которые являются ответственными за 
метаболизм лекарств, резистентность к ним и реак-
цию на стресс [70].  Среди них антибиотики имеют 
большое влияние на микробиом кишечника челове-
ка, поскольку они могут нарушить его состав и из-
менить протекание метаболических реакций [32].  

Использование антибиотиков достигло огром-
ных масштабов во всем мире, хотя оно не явля-
ется постоянным по географическим регионам 
и странам [47]. Однако мало внимания уделяется 
потенциальному эффекту субтерапевтических доз, 
которые могут достигать людей [55]. Основываясь 
на этом вопросе, Ternak G. (2005) был первым, кто 
предположил, что воздействие низких доз антиби-
отиков на человека может способствовать увели-
чению веса человека [63]. С 1940-х годов фермеры 
добавляли низкие дозы антибиотиков в корм или 
воду домашнего скота, чтобы способствовать ро-
сту сельскохозяйственных животных [47]. Помимо 
животноводства источниками попадания противо-
микробных агентов в окружающую среду являют-
ся аквакультура, растениеводство, выброшенные 
лекарства с истекшим сроком годности, сточные 
воды больниц и другие сферы деятельности чело-
века. Таким образом, существует достаточно до-
казательств того, что антибиотики могут попадать 
в нашу пищевую цепочку из различных источни-
ков и люди хронически подвергаются воздействию 
этих препаратов [54].

До недавнего времени исследования были сос-
редоточены в основном на генах устойчивости к ан-
тибиотикам и их распространении среди резистент-
ных к лекарствам патогенов. Теперь больше внима-

Тигециклин представляет собой полусинтетиче-
ское производное миноциклина в положении С-9, 
которое имеет общий механизм действия с более 
старыми тетрациклинами, но не подвержен влия-
нию основных механизмов устойчивости к тетраци-
клину – оттока и рибосомной защиты, обнаружен-
ных у грамположительных видов Staphylococcus, 
Streptococcus и Enterococcus. Однако низкая биодо-
ступность ограничивает использование тигецикли-
на внутривенной (IV) терапией, а предупреждение 
Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 
о повышенной смертности пациентов, получающих 
тигециклин, препятствует его широкому использо-
ванию [61]. 

В настоящее время в Европейском Союзе нет 
разрешенных продуктов, содержащих тигециклин, 
для ветеринарного использования. Однако, соглас-
но правилу каскада (законодательное положение, 
позволяющее ветеринарному врачу назначать за-
прещенные лекарства, которые в противном случае 
не были бы разрешены), тигециклин можно ис-
пользовать для лечения домашних животных [66], 
поэтому микроорганизмы с множественной лекар-
ственной устойчивостью у собак, кошек и лошадей 
обнаруживаются все чаще. Однако некоторые стра-
ны, такие как Финляндия, запретили использование 
этого антибиотика для животных [9, 28]. 

Влияние тетрациклинов на микрофлору 
организма

 Образ жизни и метаболизм хозяина формируют 
состав сообщества и функциональность кишечной 
флоры [56]. В частности, попадание в организм че-
ловека множества мелких молекул, чужеродных для 
организма, включая химические вещества из окру-
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ния уделяется генам устойчивости к антибиотикам 
у кишечных комменсальных бактериях человека 
и животных: кишечной микробиоте [15].

Тетрациклин – широко используемый анти-
биотик в терапевтических целях для человека 
и в ветеринарии. По оценкам, его биодоступность 
составляет примерно 77-88%, а высокий уровень 
остатков был обнаружен в фекалиях человека [5]. 
Сообщалось о до 242 мкг/кг тетрациклиновых 
в домашней птице и молочных продуктах и до 20 
нг/л и 158 мкг/л в поверхностных водах и сточных 
водах соответственно [34]. Таким образом, суще-
ствует несколько возможных способов проникно-
вения тетрациклина в желудочно-кишечный тракт 
человека.

Распространенность устойчивости к тетраци-
клину у людей в отдельных европейских странах 
была обнаружена на уровне 66,9% для Escherichia 
coli и видов Klebsiella, продуцирующих β-лактамазу 
расширенного спектра (ESBL), и 44,9% для ви-
дов Klebsiella (spp.) соответственно [34]. Общий 
процент резистентности к тетрациклину состав-
лял 8,7% и 24,3% для метициллин-устойчиво-
го Staphylococcus aureus (MRSA) и Streptococcus 
pneumoniae соответственно [42]. 

Наряду с развитием молекулярной биологии 
и технологий секвенирования, фокус исследований 
генов резистентности к антибиотикам в кишечнике 
человека постепенно меняется с одиночной изоля-
ции на уровень бактериального сообщества. 

Более 40 различных классов генов резистентно-
сти к тетрациклину были идентифицированы [36].  
Исследование с использованием микроматричного 
анализа, нацеленного на здоровых добровольцев из 
шести европейских стран, показало, что tet (M) и tet 
(W) являются наиболее распространенными типа-
ми генов устойчивости к тетрациклину в их ораль-
ных и фекальных метагеномах, а также образцах 
окружающей среды [59].  

Tet (M) является наиболее распространенным 
классом генов, и он обычно обнаруживается на 
конъюгативных элементах семейства Tn916 [53], 
тогда как tet (W) имеет второй по величине диапазон 
хозяев и был обнаружен как у грамположительных, 
так и у грамотрицательных бактерий [57]. Tet (W) 
связан с конъюгативными или неконъюгативными 
элементами, которые могут различаться у разных 
бактерий [67]. Этот ген размером 1,9 т.п.н. был 
первоначально идентифицирован в комменсальном 
анаэробе рубца Butyrivibrio fibrisolvens, где он при-
сутствовал на большом подвижном хромосомном 
элементе Tn B1230 [41]. 

Таким образом, возникновение и развитие ре-
зервуара генов устойчивости к антимикробным 
препаратам у бактерий на уровне человеческой 
популяции во многом связано с применением ан-
тибиотиков, в частности тетрациклинов в качестве 

кормовых добавок в сельскохозяйственном секторе 
многих развивающихся и высокоразвитых стран 
мира. Было выявлено, что появление и развитие 
резистентных к антибиотикам бактерий или генов, 
присутствующих в кале сельскохозяйственных 
животных, продуктах животного происхождения 
и воде, в сочетании с терапией антибиотиками мо-
жет привести к их приобретению кишечным микро-
биомом человека [7]. 

Методы обнаружения тетрациклинов
 Надлежащий мониторинг и оценка применения 

антибактериальных препаратов в различных сферах 
человеческой деятельности будут способствовать 
их использованию в рациональных дозировках. Ра-
зумное использование антибиотиков на основе 
рекомендаций поможет снизить их потребление 
и остаточные количества, а также предотвратить 
образование устойчивых к ним патогенных бак-
терий. Для этих целей необходимо применять до-
стоверные и надежные аналитические методы для 
сбора точных количественных данных. Значитель-
ные успехи в этом направлении были достигнуты 
за последние несколько лет в отношении обнару-
жения и количественного определения тетрацикли-
нов, продуктов разложения и метаболитов в кормах 
и связанных с ними матрицах [28]. 

Хроматографические методы. Восемь раз-
личных тетрациклинов, которые используются 
в медицине и ветеринарии, могут быть определе-
ны с помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) в режиме обращенной 
фазы с различными режимами обнаружения, та-
кими как спектрофотометрия, флуоресценция 
и масс-спектрометрия [60]. Поскольку УФ-обна-
ружение имеет относительно низкую чувстви-
тельность, а масс-спектрометрия требует дорого-
стоящих инструментов, методы, использующие 
флуоресцентное обнаружение, являются пред-
почтительными из-за их высокой селективности 
и чувствительности [28].

Капиллярный электрофорез. По сравнению 
с ВЭЖХ, капиллярный электрофорез (КЭ) исполь-
зует меньшее количество органических раство-
рителей и увеличивает эффективность разделе-
ния. Однако КЭ не применяется в рутинном ана-
лизе кормов из-за небольших объемов вводимых 
проб и, следовательно, низкой чувствительности, 
присущей этому методу. Несмотря на это ограни-
чение, Hsiao et al. (2001) сообщили о методологии 
качественного и количественного определения 
тетрациклина в сельскохозяйственных продуктах 
на основе КЭ [33]. Кроме того, Miranda J. M. et al. 
(2009) реализовал метод КЭ с УФ-детектировани-
ем для обнаружения тетрациклина, окситетраци-
клина и доксициклина в мышцах птицы [43]. Эти 
авторы использовали два разных подхода для 
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очистки образцов с аналогичными результатами, 
а именно, картридж с обращенной фазой и ионооб-
менную смолу. Аналиты были выделены при 360 
нм менее чем за 12 мин. с пределами обнаружения 
в пределах от 61 μ г кг -1 до 89 μ г кг -1.

Бактериологические методы. Обычно эти 
типы анализов заключаются в ингибировании или 
росте штамма, чувствительного к определенно-
му противомикробному веществу. Такие методы 
обычно рентабельны, просты в применении и бы-
стро выполнимы. Тем не менее, положительные 
образцы требуют хроматографического анали-
за для подтверждения и количественной оценки 
[28], и они применимы только в том случае, если 
в образце присутствует один антибиотик, посколь-
ку они не могут различать антибиотики одного 
класса [6, 31, 64].

Иммунологические методы. R-Biopharm, 
Bioo Scientific и другие производители, такие как 
Europroxima, Randox, Abraxis, Cusabio и многие 
другие разработали иммунологические тесты для 
скрининга тетрациклинов. Во всех этих методах 
используются моноклональные антитела, уни-
кальные для тетрациклина, в формате микроти-
тровального планшета, чаще всего на основе реак-
ции ELISA на биотин-авидин. Хотя большинство 
антител не могут отличить структурно подобных 
соединений, некоторые наборы способны обнару-
живать как мало, как μ г кг -1 из аналитов в несколь-
ких матрицах. Эти тесты достаточно чувствитель-
ны, дешевы и быстры, хотя иногда им не хватает 
специфичности [20]. Эта последняя особенность 
препятствует их применению в скрининговых 
кампаниях, поскольку ложноотрицательные ре-
зультаты по сравнению с ложноположительными 
не будут подвергаться подтверждающему анализу 
[28]. 

Клеточные биосенсоры. Биосенсор можно опи-
сать как систему измерения, в которой биологиче-
ский компонент (т.е. целая клетка) используется 
в качестве компонента распознавания. Цельнокле-
точные биосенсоры предоставляют информацию 
о влиянии стимула на живую систему в отличие от 
традиционных аналитических систем измерения, 
в которых определяется количество данного веще-
ства. Что касается применения, некоторые биосен-
соры нашли широкое применение в исследованиях 
пищевых продуктов [28]. 

В качестве классической схемы используется 
комбинация промотора индуцируемого гена (на-
пример, Ptet) и репортерного гена (например, lux 
CDABE) на плазмиде, с помощью которой транс-
формируют исходную родительскую клетку. Подоб-
ные бактериальные штаммы демонстрируют ответ 
на незначительные концентрации тетрациклинов, 
продуцируя β-галактозидазу и зеленый флуорес-
центный белок (GFP) [31]. 

Альтернативы тетрациклиновым 
антибиотикам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
определила устойчивость к антибиотикам как одну 
из глобальных угроз общественному здоровью [52]. 
По оценкам специалистов к 2050 году 10 миллио-
нов человек будут ежегодно умирать от микроб-
ных инфекций с множественной лекарственной 
резистентностью. Наибольший риск представля-
ет устойчивость к препаратам резерва, которые 
являются последней линией защиты от наиболее 
тяжелых инфекционных болезней [68]. Одной из 
основных причин возникновения лекарственной 
устойчивости является неумелое, часто чрезмер-
ное и ненужное использование противомикробных 
препаратов в животноводстве [40]. Поэтому за по-
следние два десятилетия были предприняты многие 
глобальные мероприятия, направленные на оценку 
лекарственной резистентности, а также програм-
мы по сокращению использования антибиотиков, 
в первую очередь в животноводстве. Один из важ-
нейших элементов этих мероприятий состоит в за-
мене противомикробных препаратов альтернатив-
ными методами лечения [51].

Термин «альтернативные клинические противо-
микробные препараты для животноводства» вклю-
чает широкий спектр доступных вариантов, вклю-
чая продукты с разными химическими структурами 
и механизмами действия, различные целевые груп-
пы животных, разнообразные пути введения и ожи-
даемые эффекты. Помимо веществ, предназначен-
ных для замены антибиотиков, существуют также 
различные стратегии, связанные с поддержанием 
условий биобезопасности, соответствующей среды 
выращивания (например, уменьшение плотности 
посадки животных) и сбалансированного питания 
[51]. Кроме того, в качестве стратегии снижения 
устойчивости к противомикробным препаратам 
проводится анализ возникновения определенных 
инфекционных заболеваний в данной области (эн-
демичных) или в стране, а также осуществляются 
соответствующие графики вакцинации и админис-
тративные мероприятия, связанные с ликвидацией 
инфекционных заболеваний [20].

Некоторые альтернативы, например, пробио-
тики, пребиотики, эфирные масла, органические 
кислоты и кормовые ферменты известны и исполь-
зуются в течение многих лет [26]. В свою очередь, 
антимикробные пептиды, бактериофаги, молеку-
лярные частицы, хищные бактерии, Cas9 и анало-
гичные продукты с целевым действием на опреде-
ленные части генома, связанного с бактериальной 
вирулентностью, все еще требуют дальнейших ис-
следований, особенно с точки зрения их использо-
вания в животноводстве [58]. Их эффективность за-
висит от многих факторов, таких как способ введе-
ния (пищевые болюсы, прямое нанесение на вымя 
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или инъекция), возраст животного и цель введения. 
Каждая группа веществ имеет свои преимуще-

ства и недостатки и может быть предназначена для 
профилактики или лечения определенной группы 
заболеваний или может действовать в более широ-
ком диапазоне [38].

Поскольку альтернативы противомикробной 
терапии составляют огромную и разнообразную 
группу, очень проблематично дать исчерпывающий 
обзор всех доступных веществ или веществ, рассма-
триваемых как потенциальная альтернатива. Более 
того, часто следует рассматривать не применение 
только одного альтернативного варианта, а скорее 
комбинацию по крайней мере двух различных ве-
ществ или даже комбинацию различных стратегий 
действия и различных групп препаратов.

Выводы
Несмотря на внедрение большого количества 

стратегий противодействия резистентности, вклю-
чая маркетинг альтернатив для замены антибиоти-
ков, действия, последовательно предпринимаемые 
для ускорения глобальной тенденции к снижению 
лекарственной устойчивости, не кажутся успеш-
ными. Хотя наибольшая доля в использовании ан-
тибиотиков приходится на развивающиеся страны 
(и ожидается их дальнейший рост до 2030 года), 
производство продуктов питания животного про-
исхождения в высокоразвитых странах остается на 
том же уровне, а производители по-прежнему вне-

дряют и развивают системы производства, зависи-
мые от антибиотиков. Использование антибиотиков 
значительно снижает экономический риск произ-
водства, поскольку снижаются затраты на обслужи-
вание и лечение животных. В большинстве стран 
неограниченный доступ к дешевому источнику 
протеина по-прежнему является главным приорите-
том, а не проблема растущей лекарственной устой-
чивости, которая является абстрактным понятием 
для большинства населения. Дополнительным фак-
тором, способствующим провалу глобальных дей-
ствий по борьбе с лекарственной устойчивостью, 
являются неэффективные информационные кам-
пании в СМИ, посвященные использованию анти-
биотиков; следовательно, общественное мнение не 
оказывает эффективного давления на деятельность 
правительств штатов.

Таким образом, согласование современной по-
литики, экономики и охраны общественного здоро-
вья должно стать императивом, в котором важную 
роль должны сыграть мероприятия, направленные 
на разработку, внедрение и маркетинг альтернатив-
ных препаратов антибиотикам или пропаганда ра-
ционального и обоснованного использования су-
ществующих антибиотиков. Важно сохранять пре-
обладание над антибиотикорезистентностью ми-
кроорганизмов, успевая разрабатывать и внедрять 
новые альтернативы, поскольку развитие трудно 
поддающихся лечению инфекций происходит очень 
стремительно.
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Vol. 2, рр. 21–24.

В настоящее время комплекс машиностроения 
и промышленного производства является важной 
сферой человеческой деятельности, которая может 
обеспечить ее качественные изменения и при этом 
играть ключевую роль в развитии современных тех-

нологий [6]. Кроме того, перспективы машиностро-
ительной отрасли определяются техническим уров-
нем развития на мировом уровне и уровне страны [8].

 Актуальность планирования многосерийного 
производства заключается в том, что вследствие 
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постоянной унификации производственных про-
цессов и повышения универсализации узлов и де-
талей, построения блочных и модульных систем, 
производственный процесс все более стандарти-
зируется. Даже продукция, выполняемая под кон-
кретный заказ, содержит значительную часть стан-
дартных частей или же она изготовлена на типовых 
станках. Поэтому производственные системы все 
чаще сталкиваются с необходимостью многосерий-
ного производства для обеспечения текущего уров-
ня потребностей. Вместе с этим растут требования 
к процессу планирования подобного производства, 
поскольку малейший сбой может привести к сры-
ву большого количества планов как в текущей, так 
и в смежных отраслях.

В настоящее время авторы по-разному относят-
ся к концепции многосерийного производства. Так, 
А. В. Тимохин рассматривает данную концепцию 
в рамках ERP-системы [7]. В работе Е. Ю. Григо-
рьевой и Я. В. Денисовой основной упор при орга-

низации производственных процессов делается на 
контроль качества, для чего применяются статисти-
ческие методы [3]. С этим согласны Е. А. Абрамова 
и М. А. Капралова, доказывающие, также, необхо-
димость постоянного мониторинга при сложном 
производстве [1].

Вместе с тем процесс планирования много-
серийного производства, на наш взгляд, обделен 
должным вниманием, хотя именно на стадии пла-
нирования закладываются сроки с учетом произ-
водственных особенностей, невыполнение которых 
влечет за собой нарушение производственного ци-
кла. При этом подобные нарушения невозможно 
впоследствии устранить даже с помощью самых 
эффективных средств мониторинга и контроля.

Рассмотрим более подробно различные типы 
производства продукции машиностроения [4]. Как 
правило, в настоящее время используют классифи-
кацию, которая базируется на четырех основных 
производственных видах (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Основные виды производств 
Источник: составлено автором 

Под экспериментальным производством следу-
ет понимать производство специальных образцов, 
единичную партию или серию продукции для ис-
следовательской работы или для разработки тех-
нологической и конструкторской документации 
с целью последующего налаживания какого-либо 
производства [5]. Под единичным производством 
принято понимать такое производство, когда дета-
ли производятся только в единственном экземпля-
ре, а размер или конструкция меняются, повторяе-
мость изготовления таких деталей очень редка или 
отсутствует вообще [1]. Серийное производство 
представляет собой такой тип производства, при 
котором обработка деталей осуществляется на ре-
гулярной основе, соответствующими сериями (или 
партиями), эти серии состоят из деталей с одинако-
выми типом конструкции, названием и размерами 
[2]. В массовом производстве большое количество 
почти идентичных обрабатываемых деталей произ-
водится путем выполнения одной и той же непре-
рывной операции на станке [9].

Ключевым моментом, который отличает мно-
госерийное производство от всех других перечи-

сленных выше видов производств, заключается 
в том, что вся выпускаемая продукция предприятия 
или подавляющее ее количество выпускается на 
одном оборудовании [6]. Организации, обеспечи-
вающие многосерийное производство, самостоя-
тельно обеспечивают весь комплекс работ, связан-
ных с проектировкой, разработкой, изготовлением 
и дальнейшей реализацией своей продукции. Осу-
ществить весь перечень указанных работ возможно 
только при высоких требованиях к качеству обору-
дования и к подготовке персонала предприятия. 

Планирование процессов многосерийного про-
изводства является сложной и нетривиальной за-
дачей, изучение которой является самостоятель-
ным аспектом теории управления. В соответствии 
с приведенным обзором процессов планирования 
для различных уровней предлагается следующая 
концепция планирования для многосерийного про-
изводства. 

1. Процесс планирования осуществляется по-
этапно. На каждом этапе планирования решаются 
определенные задачи, характерные только для сво-
его уровня. 
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2. Первый уровень – стратегический. На дан-
ном уровне определяется основная номенклатура 
производства. Для каждого наименования опреде-
ляются количество (размер партии) и сроки изго-
товления. 

3. Второй уровень является тактическим. На 
данном уровне определяются основные типы про-
изводств, необходимые для создания той или иной 
единицы продукции. С этой целью разрабатыва-
ются и реализуются производственные маршруты, 
охватывающие соответствующие производствен-
ные цеха. Параллельно с этим определяется тру-
доемкость производства, на основании которой 
составляются соответствующие планы, для после-
дующего уточнения на конкретных производствах 
и в цехах. 

4. Третий уровень планирования – опера-

тивный. На данном этапе планы существенно 
уточняются. Определяется конкретный перечень 
цехов, в котором будет произведена та или иная 
операция. Для этих целей составляются расписа-
ния работы оборудования и графики выхода соот-
ветствующего персонала. Исходя из этих данных, 
составляется график поставки узлов и комплекту-
ющих, необходимых для изготовления и сборки 
производимых изделий. Помимо этого, планиро-
ванию на данном уровне подлежат также периоды 
обслуживания цехов, переналадки оборудования, 
замена комплектующих. На этой стадии определя-
ются точные объемы и сроки исполнения конкрет-
ной партии деталей. 

Отобразим схематично процесс планирования  
многосерийного производства с учетом указанных 
выше уровней (рисунок 2). 

Рисунок 2. Процесс планирования многосерийного производства
Источник: составлено автором 

Отметим, что при таком подходе решается важ-
ная задача комплексного обеспечения процесса 
планирования, это не только помогает в составле-
нии более подробных планов, но и позволяет рас-
смотреть и учесть внутренние взаимосвязи планов 
на разных уровнях. 

Данная система планирования максимально от-
вечает всем имеющимся особенностям многосерий-
ного производства, которое имеет массовый, серий-
ный, а также индивидуальный объем выпуска [5]. 

Таким образом, многосерийное производство 
является симбиозом разных видов промышленного 
производства, включающего в себя элементы еди-
ничного, серийного и массового производства. Пла-
нирование многосерийного производства является 
актуальной задачей. В настоящее время применяют 
трехуровневую систему планирования многосерий-
ного производства на стратегическом, тактическом 
и оперативном уровнях. 
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Аннотация. Цель статьи – выявить проблемы перехода с четырёхтрубной на двухтрубную систему 
теплоснабжения жилых районов населённых мест. 

В период массового жилищного строительства 1950–1980 гг. теплоснабжение жилых районов орга-
низовывалось по четырёхтрубной схеме. В условиях рыночной экономической системы требуется учёт 
и обеспечение эффективного использования ресурсов на каждом этапе производства, распределения и по-
требления тепловой энергии. Использование четырёхтрубных систем имеет целый ряд проблем, в каче-
стве решения которых возникла идея замены четырёхтрубных систем теплоснабжения двухтрубными. 

Выполненный литературный обзор и патентный поиск подтверждают, что данный вопрос находит 
отражение как в исследовательских работах, так и в практико-ориентированных проектах и разработках. 
Наряду с этим проанализированы преимущества и недостатки двухтрубной системы теплоснабжения.

Ключевые слова: теплоснабжение, тепловые сети, четырёхтрубный, двухтрубный, схема, рекон-
струкция, тепловой пункт.
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Abstract. The purpose of the article is to identify the problems of transition from a four-pipe to a two-pipe heat 
supply system for residential areas of populated areas.

During the period of mass housing construction 1950–1980 heat supply to residential areas was organized 
according to a four-pipe scheme. Under the conditions of a market economic system, accounting and ensuring 
the efficient use of resources at each stage of production, distribution and consumption of heat energy is required. 
The use of four-pipe systems has a number of problems, as a solution to which the idea of replacing four-pipe heat 
supply systems with two-pipe ones arose.

The performed literature review and patent search confirm that this issue is reflected both in research works 
and in practice-oriented projects and developments. Along with this, the advantages and disadvantages of a two-
pipe heat supply system are analyzed.

Key words: heat supply, heating networks, four-pipe, two-pipe, scheme, reconstruction, heating point.
Cite as: Danilov, P. V. (2021) [On the urgency of the problem of transferring consumers from a four-pipe heat 
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Основной задачей теплоснабжения является по-
дача тепловой энергии в требуемом качестве (тем-
пература) и количестве (расход теплоносителя) на 

нужды отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, горячего водоснабжения и промыш-
ленных технологических процессов. В соответст-
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вии с этим, система теплоснабжения включает три 
основных элемента:

1. Источник теплоснабжения (АЭС, ТЭЦ, ко-
тельная, индивидуальный источник), на котором те-
плота выделяется в результате физико-химических 
процессов (ядерная реакция, горение топлива) и пе-
редаётся теплоносителю (вода, пар).

2. Систему транспорта и преобразования па-
раметров теплоносителя, обеспечивающую достав-
ку теплоносителя от источника теплоснабжения до 
мест теплопотребления с промежуточным преобра-
зованием его параметров или без такового (тепло-
вые сети и сооружения на них, тепловые пункты).

3. Систему теплопотребления, в которой 
теплота от теплоносителя отбирается на необхо-
димые нужды (теплопотребляющие установки 
систем отопления, вентиляции, кондициониро-
вания, горячего водоснабжения, технологических 
процессов).

По месту расположения источника теплоты 

относительно точек теплопотребления системы 
теплоснабжения подразделяются на централизо-
ванные (источник обслуживает большую группу 
объектов теплопотребления и связан с последними 
магистральными и распределительными тепло-
выми сетями) и децентрализованные (источник 
обслуживает объект теплопотребления, в котором 
сам и находится, распределительные тепловые сети 
отсутствуют). В истории отечественного тепло-
снабжения сложилось так, что в СССР задача орга-
низации централизованного теплоснабжения была 
поставлена на государственном уровне, в связи 
с чем, доля жилого фонда населённых мест с цент-
рализованным теплоснабжением является преобла-
дающей [3]. По результатам анализа литературных 
источников [3], [8] и процентного соотношения до-
лей потребителей с централизованным и децентра-
лизованным теплоснабжением (сюда же относится 
и горячее водоснабжение) авторами разработаны 
схемы, приведённые на рисунках 1 и 2.
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С периода массового жилищного строительства 
1950–1980 гг. теплоснабжение жилых районов ор-
ганизовано преимущественно по четырёхтрубной 
схеме с подачей воды на нужды отопления-венти-
ляции и горячего водоснабжения по раздельным те-
пловым сетям, Т1–Т2 и Т3–Т4 соответственно. Раз-
деление теплогидравлических потоков и приготов-
ление горячей воды на нужды горячего водоснабже-
ния при этом происходит в центральных тепловых 

пунктах (ЦТП), расположенных в обслуживаемых 
районах (при теплоснабжении от ТЭЦ и крупных 
котельных) или непосредственно в зданиях котель-
ных (при теплоснабжении от так называемых «ма-
лых районных» котельных). Типичные разновидно-
сти схем четырёхтрубной системы теплоснабжения 
жилых районов городов, разработанные авторами 
на основании данных [8], [10], [17], приведены на 
рисунках 3 и 4.
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1 Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
2 Дубсон М. И. Опыт эксплуатации тепловых сетей и индивидуальных тепловых пунктов предприятия «Ригас Силтумс» // 
Новости теплоснабжения. – 2008. – № 4 (92). – С. 14–20.

В условиях плановой экономики недостаткам 
энергоэффективности подобных схем уделялось 
мало внимания. Однако в рыночной экономической 
системе, где требуется учёт и обеспечение эффек-
тивности расходования ресурсов на каждом этапе 
производства, распределения и потребления тепло-
вой энергии, что, в частности, подкреплено законо-
дательно1, необходимо учитывать следующие глав-
ные проблемы четырёхтрубных систем теплоснаб-
жения [1], [4], [17]:

1. Потери теплоты в окружающую среду как с 
трубопроводов Т1–Т2, так и с трубопроводов Т3–Т4.

2. Сложная эксплуатация, высокая стоимость 
строительства и ремонта в связи с высокой матери-
алоёмкостью.

3. Более низкая надёжность теплоснабжения 
по такой системе в целом в связи с наличием боль-
шего числа элементов, подверженных повреждени-
ям и авариям.

С целью решения указанных проблем возникла 
идея замены четырёхтрубных систем теплоснаб-
жения жилых районов населённых мест двухтруб-
ными. При этом теплоноситель подводится непо-

средственно к зданиям, а разделение теплогидрав-
лических потоков по отдельным системам тепло-
потребления предусматривается в индивидуальных 
тепловых пунктах (ИТП). Там же размещается обо-
рудование для горячей воды.

Принципиальная схема двухтрубной системы 
теплоснабжения, разработанная авторами на осно-
вании данных [8], [10], [17], приведена на рисунке 5.

Обзор литературных источников по теме перево-
да потребителей с четырёхтрубной системы тепло-
снабжения на двухтрубную показал, что в современ-
ных публикациях, посвящённых развитию систем 
теплоснабжения, внимание уделяется в большей сте-
пени вопросам выработки тепловой энергии [6] или 
потребления2. В объёме модернизации районных 
систем теплоснабжения исследователи предлагают 
реконструкцию ЦТП с применением ЧРП насосно-
го оборудования и установкой современных тепло-
обменников пластинчатого типа, а также в качестве 
эффективного решения в условиях сложившейся за-
стройки – перевод ЦТП на независимые схемы с за-
меной стальных трубопроводов внутриквартальных 
тепловых сетей на полимерные [7], [9], [13].
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3 Дубсон М. И. Опыт эксплуатации тепловых сетей и индивидуальных тепловых пунктов предприятия «Ригас Силтумс» // 
Новости теплоснабжения. – 2008. – № 4 (92). – С. 14–20.

Однако в работах В. И. Ливчака показано, что 
ИТП оказываются эффективнее решения с ЦТП как 
по капитальным, так и по эксплуатационным затра-
там [8]. Того же мнения придерживается Ч. Б. Шаль-
кявичюс [5], [11]. Расчётно-теоретический анализ 
эффективности применения двухтрубной системы 
теплоснабжения вместо четырёхтрубной выполнен 
Л. А. Шабалиным и Е. А. Бирюзовой в [17].

В [15] высказано мнение, что организацию учёта 
теплопотребления от каждого объекта в надлежа-
щем качестве можно организовать только с полно-
ценным ИТП на объекте, и приводится технология 
системы диспетчеризации узлов учёта тепловой 
энергии. С другой стороны, в свете наметившейся 
за рубежом тенденции к применению низкотемпе-
ратурных графиков качественного регулирования 
от источников теплоснабжения [16] ЦТП становят-
ся «лишним звеном», но в то же время, к примеру, 
в Китайской Народной Республике присоединение 
новых абонентов к ЦТП осуществляется и в насто-
ящее время [18].

С точки зрения действующей отечественной 
нормативно-технической документации, водяные 
тепловые сети надлежит проектировать, как пра-
вило, двухтрубными [12]. В [10] проанализирова-
ны технические решения и теплогидравлические 
режимы работы тепловых пунктов при различных 
схемах теплоснабжения и сделан вывод о том, что 
в современных условиях оптимальным решением 
для обеспечения автоматизации работы теплопо-
требляющих систем и точного соответствия рас-
чётного теплопотребления фактическому является 
полноценный ИТП на объекте теплоснабжения.

Заслуживает внимания практический зарубеж-
ный опыт. В городе Рига Латвийской республики 
в период с 1997 по 2001 годы был осуществлён пе-
реход на двухтрубную схему теплоснабжения, что 
позволило исключить 134,77 км трубопровода сетей 

централизованного горячего водоснабжения и экс-
плуатационные затраты по 185 ЦТП. Этот переход, 
с параллельным выполнением и других смежных 
мероприятий, позволил за период с 1997 по 2007 
год в целом по теплосетевому хозяйству сократить 
тепловые потери с 19,57 % до 13,02 % (6,55 про-
центных пунктов) и уменьшить среднечасовой рас-
ход утечек воды с 194 до 65 т/ч (на 129 т/ч)3. В горо-
де Киев (Украина) также был осуществлён перевод 
потребителей на двухтрубную систему теплоснаб-
жения с ликвидацией ЦТП и оборудованием полно-
ценных ИТП в жилых домах.

Актуальность вопроса перевода потребителей 
с четырёхтрубной системы теплоснабжения на 
двухтрубную подтверждает и то, что исследователи 
обращаются как к техническим, так и прикладным 
сторонам данного вопроса. Так, в статье Алексахи-
на А. А. и Бобловского А. В. [1] предложены фор-
мулы для оценки увеличения расхода сетевой воды 
от источника теплоснабжения при таком переводе. 
С. В. Чичерин в статье [14] приводит основы ме-
тодики экономического моделирования и расчёта 
показателей эффективности проекта перевода по-
требителей с четырёхтрубной системы теплоснаб-
жения на двухтрубную.

Вышеизложенное позволило авторам опреде-
лить следующие проблемы, которые могут возник-
нуть при переходе на двухтрубную систему тепло-
снабжения:

1. Необходимость увеличения пропускной 
способности квартальных водопроводных сетей, 
рассчитанных ранее только на расходы холодной 
воды. После перевода района на двухтрубную си-
стему теплоснабжения водопроводная сеть долж-
на будет обеспечить подачу ещё и расходов воды, 
нагреваемых в ИТП для нужд горячего водоснаб-
жения. По опыту города Казань, без увеличения 
пропускной способности водопроводных сетей 
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возникает проблема перебоев как в горячем, так 
и в холодном водоснабжении.

2. Современное оборудование представляет 
собой сложный комплекс технических устройств, 
для эксплуатации, наладки и обслуживания кото-
рого необходим высококвалифицированный персо-
нал. Управляющим компаниям придётся заключать 
сервисные договоры со сторонними организациями, 
что дополнительными затратами ляжет на жильцов.

3. Проблема балансовой принадлежности 
ИТП. Если ИТП передаётся в состав общедомового 
имущества, то теплоснабжающая организация те-
ряет прямой доступ к нему и не может оперативно 
произвести наладку при аварии или разрегулировке 
с нарушением теплоснабжения потребителей или 
теплогидравлического режима работы наружной 
тепловой сети.

4. Доступ посторонних лиц. ИТП размеща-
ются в подвалах, среди которых большинство та-
ких, что не закрываются на замок. По опыту Казани 
[2], в таких подвалах нередки случаи воровства тех-
нических устройств или вандализма с приведени-
ем оборудования ИТП в неработоспособное состо-
яние. Так или иначе, это дополнительные затраты 
для жильцов: восстанавливать оборудование либо 
приобретать и поддерживать систему видеонаблю-
дения или охраны.

Таким образом, в настоящее время проблема 
перевода потребителей с четырёхтрубной системы 
теплоснабжения на двухтрубную актуальна. Для 
её решения выполняются как исследовательские 
работы, так и практико-ориентированные проекты 
и разработки.
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Аннотация. На мировом строительном рынке существует большое количество современных материа-
лов для устройства кровель с различными свойствами, размерами и способами монтажа. В России с конца 
XX века пользуется популярностью полимерная мембрана – это продукт, который сочетает в себе свой-
ства гидроизоляционного и кровельного материала. Целью работы является определение наиболее опти-
мального метода при устройстве мембранных кровель в зависимости от климатических условий, уклона 
кровли, несущих конструкций сооружения. В данной статье проанализированы и описаны основные методы 
устройства мембранных кровель – это клеевой, механический, балластный, с указанием их преимуществ 
и недостатков. Кроме того, описаны методы автоматизации устройства мембранных кровель в зависимо-
сти от условий монтажа. Даны рекомендации о способах контроля качества устройства кровель.

Ключевые слова: полимерные мембраны, кровля, технология, метод устройства, сварочное соедине-
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Abstract. On the world construction market, there are a large number of modern materials for roofing with 
various properties, dimensions and installation methods. In Russia, since the end of the 20th century, a polymer 
membrane has been popular – it is a product that combines the properties of a waterproofing and roofing material. 
The aim of the work is to determine the most optimal method for the construction of membrane roofs, depending 
on climatic conditions, the slope of the roof, the supporting structures of the structure. This article analyzes and 
describes the main methods for constructing membrane roofs – these are adhesive, mechanical, ballast, with an 
indication of their advantages and disadvantages. In addition, methods of automating the device of membrane 
roofs, depending on the installation conditions, are described. Recommendations on the methods of quality control 
of the roofing device are given.

Key words: polymer membranes, roofing, technology, device method, membrane welding, mechanical fasten-
ing, glue method, ballast.
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рр. 31–34.

На современном рынке кровельных покрытий 
широкое распространение получила ПВХ мембра-
на. Главные преимущества мембранных кровель – 
это длительный срок службы до 50 лет, прочность, 
возможность изготовления различных размеров 
и цветовых гамм. Мембрана хорошо сочетается 
с различными несущими конструкциями [3].

Мембранное кровельное покрытие представля-
ет собой пленочное полотно из полимеров толщи-
ной 0,15–0,20 см, армированное стекловолокном. 
Масса 1 м2 материала составляет не более 1,5 кг.

Монтаж кровельной мембраны – это относи-
тельно простой процесс, который не требует много 
времени и сил. 
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До начала монтажа в обязательном порядке не-
обходимо подготовить поверхность:

– очистить от мусора, пыли и наслоений;
– должны быть заделаны все швы между сбор-

ными конструкциями;
– закончить установку воронок, анкерных эле-

ментов, антенн и других конструкций с целью пре-
дотвращения монтажных работ на уже законченной 
кровле.

Монтаж элементов кровли зависит от конфи-
гурации и состава кровли. Существует три метода 
устройства мембранных кровель: клеевой, механи-
ческий, балластный [4].

Рассмотрим каждый из них.
1. Мембраны могут соединяться с использо-

ванием клеевых составов на основе битума и его 
композиции с полимерами. Рулоны расстилают на 
подготовленную поверхность с перехлестом 80 мм. 
Для крепления мембран клей наносится не по всей 
его поверхности, а по длине всех сторон кровли 
и в местах соединения полотен [4].Клеевой метод 
используется в основном при реконструкции кро-
вель и для крыш сложной конфигурации. 

Преимущества данного метода: 
– основание кровли не подвергается разруше-

нию; 
– небольшая масса конечного покрытия. 
К недостаткам относятся: 
 – возможность использования данного метода 

только при температуре выше +5 С ̊;
– высокая стоимость используемых компонен-

тов [7].
2. Использование балластного метода харак-

терно для плоских кровель либо кровель со ска-
том менее 10°. Рулоны равномерно размещают по 
поверхности, фиксируя мембрану по периметру 
и в местах примыкания к вертикальным конструк-
циям кровли. Осуществляется сварка швов. Затем 
размещается балласт от 50 кг на один квадратный 
метр. Балластом служит гравий, галька, тротуар-
ная плитка [2].   

Необходимо помнить, что в целях сохранения 
целостности мембраны, её следует предохранять 
нетканым полотном либо геотекстилем.

Преимуществами данного метода являются: 
– долгий срок службы; 
– устойчивость к атмосферным воздействиям; 
– низкая трудоёмкость при замене или устране-

нии неисправности кровли. 
Отрицательное качество – сложность поиска ме-

ста дефектов[6].
3. Механический метод считается самым по-

пулярным, он подходит для всех форм крыш. Защи-
та мембраны при указанном методе осуществляет-
ся также как и при балластном методе. Мембранное 
полотно укладывается сначала с торцов, затем мем-
брана натягивается и фиксируется в поперечном на-

правлении. Мембрана крепится точечно телескопи-
ческим крепежом, выполняется перехлест 120 мм 
с прилегающим полотном, скрывая место крепле-
ния [4].

В местах перехлестов осуществляется сварка 
ручным или полуавтоматическим методом [1].

Механический крепеж может выполняться ли-
нейным: металлические монтажные полосы мон-
тируются поверх кровли с помощью крепежных 
элементов, затем закрываются мембранными по-
лосами шириной 20 см, после производится сварка 
полос. 

При устройстве ПВХ, ТПО мембран необходи-
мо применение специального сварочного оборудо-
вания.

Сварка мембран производится при помощи го-
рячего воздуха специальным сварочным оборудо-
ванием. При сварке применяется автоматическое, 
полуавтоматическое либо ручное оборудование.

Сварочное оборудование нагревает воздух и че-
рез сопло подаёт в область сварного соединения. 
Материал нагревается до состояния подплавления 
монтажной поверхности. При прохождении сва-
рочного аппарата по участку, под его собственным 
весом происходит сжатие двух слоев материала, со-
единяя их в гомогенный сварной шов. Так как ПВХ 
мембрана обладает толщиной от 1,2 мм, то важно 
правильно подобрать настройки оборудования, что-
бы не испортить материал. Существует такое поня-
тие, как «окно сварки», в пределах которого при 
монтаже обеспечивается качественный сварной 
шов кровельной мембраны. Выход за пределы па-
раметров данного окна может привести к пережогу 
материала или образованию «непроваров». Диапа-
зон «окна сварки» зависит от:

– качества самого материала;
– температуры горячего воздуха;
– скорости движения оборудования;
– показателей окружающей среды [5]. 
Отличительной особенностью данного метода 

является наличие сварного шва, который включает 
в себя две армосетки. 

Качество сварного соединения возможно оце-
нить по следующим признакам:   

– по краю сварного шва видна тонкая темная по-
лоска выплава верхнего слоя материала; 

– 35 мм и более – оптимальная толщина свар-
ного шва;

– в 5 мм от сварного соединения должен быть 
глянцевый след;

– отсутствие складок, вздутий и других неров-
ностей; 

– отсутствие пережжѐнных участков (желтова-
тый оттенок, обугленные участки).

Применяется также метод неразрушающего ин-
струментального контроля. В данном случае необ-
ходимо иметь либо шлицевую отвертку, либо спе-
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циальный инструмент – экстрактор шва, который 
ещё называется «крючок».

Суть метода заключается в том, чтобы любым из 
указанных инструментов провести вдоль сварного 
соединения с приложением некоторой силы. В слу-
чае если в зоне сварного соединения обнаружится 
«непроваренный» участок, инструмент «провалит-
ся» в эту зону [5]. 

Также надежность сварного соединения можно 
оценить методом разрушающего контроля. Образ-
цы сварного шва, отобранные согласно ГОСТ EН 
13416, испытываются в лабораторных условиях на 
следующие характеристики: 

– прочность сварного шва на разрыв EN 12317-2; 
– прочность сварного шва на раздир EN 12316-2. 
Результаты лабораторных испытаний должны 

соответствовать показателям, заявленным произ-
водителями. Данная информация указывается в па-
спортах качества на каждую партию материала. 

Кроме швов, образованных автоматическим 
сварочным оборудованием, есть участки, где рабо-
ты можно выполнить только с помощью ручного 
сварочного оборудования. Это – Т-образные швы, 
внутренние и внешние углы примыкания мембра-
ны к парапетам, примыкания к трубам и другим 
выступающим элементам. Именно на эти участки 
при контроле качества устройства кровли необхо-
димо обращать особое внимание, так как наиболь-
шее количество ошибок монтажа фиксируется 
именно здесь.

Необходимо учитывать, что качество кровель-
ных работ, выполненных с помощью полимерных 
мембран, напрямую зависит от качества сварных 
соединений. Это обусловлено спецификой данного 
материала, и поскольку основной функцией являет-
ся защита помещения от проникновения атмосфер-
ных осадков, сварные швы являются тем критери-
ем, который обеспечивает данную функцию. 

При монтаже кровли часто допускаются случаи 

повреждения ПВХ мембраны, что негативно влияет 
на герметичность покрытия. 

Данная проблема возникает вследствие:
 – непрофессионализма рабочего персонала, ко-

торый допускает транспортировку рулонов «воло-
ком» по мембране;

– при установке технического оборудования 
(антенн, кондиционеров и др.) не соблюдаются пра-
вила эксплуатации ПВХ мембран, а именно допу-
скается вырезка отверстий для прокладки проводов 
и труб, забивка насквозь дюбелей.

– не осуществляют очистку кромок мембран при 
возобновлении работ после длительного простоя, 
что существенно влияет на качество сварного шва.

В целях исключения указанных недостат-
ков нужно своевременно проводить обучение 
рабочего персонала, осуществляющего различ-
ные работы на кровле, а также своевременно 
осуществлять контроль выполняемых работ [2]. 
Таким образом, зная преимущества и недостатки 
методов монтажа, можно выбрать наиболее целе-
сообразный метод для каждого конкретного здания 
в зависимости от конфигурации крыши, климати-
ческих условий.

Заключение
Для создания надежного, способного работать 

в течение нормативного периода эксплуатации объ-
екта необходимо: 

– руководствоваться требованиями соответству-
ющих нормативных документов; 

– применять современные, качественные, пра-
вильно подобранные материалы и соблюдать тех-
нологию монтажа; 

– анализировать характер строящегося объекта, 
правильно подбирать характеристики климатиче-
ского района. 

Соблюдение данных требований положительно 
отразится на качестве кровли.
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Аннотация: При выявлении некорректной организации дорожного движения уполномоченными служ-
бами обычно оперативно разрабатываются мероприятия, направленные на устранение возникновения 
аварийных ситуаций, которые могут произойти вследствие несоответствующей организации движения. 
Тем не менее, меры по устранению несоответствия в ряде случаев не выполняются, и неграмотная ор-
ганизация движения может укорениться. Рядовому водителю такая организация дорожного движения 
перестает казаться ошибочной. Впоследствии приведение технических средств организации дорожного 
движения в соответствии с регламентирующей документацией может способствовать аварийности 
на участке дорог, вызванной запоминанием водителями прежней, пусть и неграмотной организации дви-
жения. Также ключевую роль в переорганизации дорожного движения играет подбор и установка техни-
ческих средств организации дорожного движения, в частности, дорожных знаков – их государственные 
и национальные стандарты предоставляют большой выбор, но для грамотной и безаварийной организа-
ции движения существующих знаков недостаточно. 

В статье решаются следующие целевые задачи: 
1) исследовать ситуацию на конкретных проблемных перекрестках; 
2) внедрить в практическое применение новые дорожные знаки, обеспечивающие безопасное движение. 
Тема актуальна в теоретическом и практическом планах, поскольку в ней решается и задача обеспе-

чения безопасности дорожного движения – снижение аварийности, и организация дорожного движе-
ния – процесс, требующий постоянного совершенствования. Предлагаемые знаки можно эффективно 
использовать не только на показанных в статье перекрестках, но и на любых аналогичных перекрестках 
на дорогах Российской Федерации.

Ключевые слова: перекресток, пересечение проезжих частей, организация дорожного движения, тех-
нические средства организации дорожного движения, знаки дорожные, одностороннее движение, дву-
стороннее движение.
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Abstract. When an incorrect traffic organization is detected, the authorized services usually promptly develop 
measures aimed at eliminating the occurrence of emergency situations that may occur due to inappropriate traffic 
organization. However, in some cases corrective measures are not implemented, and an illiterate organization of 
the movement can take root. To an ordinary driver, such traffic organization ceases to seem erroneous. Subse-
quently, bringing the technical means of organizing traffic in accordance with the regulatory documentation can 
contribute to accidents on the road section caused by the drivers remembering the previous, albeit illiterate, orga-
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nization of traffic. Also, a key role in the reorganization of road traffic is played by the selection and installation of 
technical means of organizing traffic, in particular road signs – their state and national standards provide a large 
selection, but existing signs are not enough for competent and accident-free traffic organization.

The article addresses the following target tasks:
1) investigate the situation at specific problem intersections;
2) to introduce into practical application new road signs that ensure safe traffic.
The topic is relevant in theoretical and practical terms, since it also solves the problem of ensuring road 

safety – reducing the accident rate, and the organization of road traffic – a process that requires constant improve-
ment. The proposed signs can be effectively used not only at the intersections shown in the article, but also at any 
similar intersections on the roads of the Russian Federation.

Key words: crossroads, intersection of carriageways, traffic management, technical means of traffic manage-
ment, road signs, one-way traffic, two-way traffic.

Cite as: Tkachenko, E. V., Leibovich, M. V. (2021) [Improving the organization of traffic at road crossroads]. 
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В области перекрестков дорог в городе установ-
лены дорожные знаки, проведена разметка, выве-
шены светофоры и выполнены другие мероприя-
тия, обеспечивающие безопасность движения. Все 
эти средства направлены на адекватные действия 
участников дорожного движения, и в первую оче-
редь, водителей автомобилей. Однако на перекрест-
ках встречаются случаи некорректного установле-
ния знаков дорожного движения, противоречащие 
правилам дорожного движения. Неудовлетвори-

тельная организация движения – одна из причин 
возникновения ДТП [1].

 На примере ситуации, возникающей на пере-
крестке, образованного пересечением Ленинград-
ского переулка с Амурским бульваром и Ленин-
градской улицей г. Хабаровска, разработан метод 
эффективной организации движения транспортных 
средств. На рисунке 1 изображена схема организа-
ции движения на одном из перекрестков дорог го-
рода Хабаровска.

Рисунок 1. Перекресток г. Хабаровск ул. Ленинградская – Ленинградский пер. – Амурский б-р
Источник: разработано автором в дорожном редакторе1

1 https://autokadabra.ru/road-editor
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Дорога Ленинградского переулка включа-
ет в себя разделительную полосу, элемент доро-
ги, выделенный конструктивно (бетонные блоки) 
и с помощью линий горизонтальной разметки 1.2, 
разделяющей смежные проезжие части [6]. Таким 
образом, дорога Ленинградского переулка до пере-
крестка и после перекрестка включает в себя две 
проезжие части.

Перед перекрестком со стороны улицы Ленин-
градской установлен предписывающий дорожный 
знак 4.1.6 «Движение направо или налево». Данный 
знак применяют для разрешения движения на бли-
жайшем пересечении проезжих частей в направ-
лениях, указанных стрелками на знаке2. Из Поста-
новления Правительства РФ № 1090 «О Правилах 
дорожного движения» (далее ПДД) действие знака 
4.1.6 распространяется на то пересечение, перед ко-
торым он установлен3.

Дорожными службами ставилась задача разре-
шить на перекрестке поворот направо и налево. 

С точки зрения ГОСТ 52289-2019, знак 4.1.6 
установлен неверно. Согласно Правилам водителям 
запрещен поворот налево во второе пересечение. 
Местные жители, привыкшие к такой организации, 
знают, как поворачивать, как движутся транспорт-
ные средства на данном перекрестке. Иногородние 
жители ориентируются на жителей региона или по-
лагаются на интуицию, что недопустимо, и создают 
опасность для движения. Разделительная полоса 
необязательно разделяет потоки на встречные и по-
путные. Например, движение может быть организо-
вано следующим образом: на одной проезжей части 
движение в обе стороны, на второй – в одну – спра-
ва-налево. Как пример, улица Заставная в г. Тольят-
ти Самарской области (дорога с тремя проезжими 
частями, двумя разделительными полосами).

Согласно ПДД, а именно требованию знака 
4.1.6, водитель транспортного средства, указанно-
го внизу на схеме, должен повернуть направо или 
налево, в данном случае на полосу встречного дви-
жения.

ПДД не регламентируют понятие «Пересечение 
проезжих частей»; в правилах нет описания, как 
определять на перекрестке границы пересечения 
проезжих частей, их количество, можем ли мы мы-
сленно продлевать на перекрестке разделительную 
полосу. 

Как уже писалось ранее, знак 4.1.6 распростра-
няется на пересечение проезжих частей, перед ко-
торыми установлен. Определение «Пересечение 

проезжих частей» помогло бы точно сказать, гра-
мотно ли установлен знак.

Но пока из ранее изложенного текста, а также 
основываясь на экзаменационных билетах для сда-
чи теоретического экзамена в ГИБДД и методиче-
ской литературы по ПДД, можно констатировать, 
что на данном перекрестке два пересечения проез-
жих частей.

Поэтому, если досконально углубляться в текст 
ПДД, приходим к выводу, что знак 4.1.6 перед дан-
ным перекрестком не уместен и может спровоциро-
вать ДТП. А каждый водитель, который поворачи-
вает налево не на ближайшее пересечение, – потен-
циальный нарушитель. Под обеспечением безопас-
ности дорожного движения понимается снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий, 
которые могут произойти и при соблюдении Правил 
водителем. Соблюдение правил дорожного движе-
ния – это частная задача безопасности движения [4].

При планировании безопасного движения на 
перекрестках необходимо следовать принципу: лю-
бое изменение организации дорожного движения 
не должно приводить к аварийной ситуации. При 
организации движения посредством установки до-
рожного знака, а значит информировании участни-
ка дорожного движения об определенных условиях 
движения, ставится цель – обеспечение безопасно-
сти движения [3]. 

Применить запрещающий знак 3.18.2 «Поворот 
налево запрещен» или другие предписывающие 
знаки 4.1.1–4.1.5 не можем из-за большой вероят-
ности неправильного их восприятия водителями, 
чем можем усугубить ситуацию. При применении 
знака 3.18.2 водитель может посчитать, что пово-
рот налево на данном перекрестке запрещен. Такие 
водители будут искать ближайшее место для разво-
рота, тем самым создавая затор, опасность в дви-
жении при перестроениях и выполнении одного из 
опасных маневров.

Установить перед перекрестком знак 4.1.4 «Дви-
жение прямо или направо» (вместо знака 4.1.6), 
а на самом перекрестке (на разделительной полосе) 
4.1.3 «Движение налево» нет возможности. Знак 
4.1.3 не будет восприниматься правильно, т.к. не 
будет виден из-за отдалённости разделительной по-
лосы от примыкания. К тому же знак 4.1.4 может 
ввести в заблуждение. Можно, конечно, знак 4.1.3 
установить над перекрестком на растяжке. Но не-
ясно, будет ли он виден и правильно ли воспримут 
водители эту группу знаков [2].

2 ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного дви-
жения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/gost-r-52289-2019-natsionalnyi-standart-rossiiskoi-federatsii-tekhnicheskie-sredstva/ 
(дата обращения: 01.03.2021.).
3 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/ (дата обращения: 28.02.2021).
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Знаки 5.15.1/2 «Направления движения по по-
лосам/полосе» мы не можем установить на дороге 
с  одной полосой движения в данном направлении.

Совсем убрать знак 4.1.6 с данного перекрестка 
недопустимо. Знак 3.1 «Въезд запрещен», запреща-
ющий въезд на Амурский бульвар, где организовано 

одностороннее движение, будет виден в последний 
момент, когда не останется времени на безопасное 
выполнение другого маневра.

В качестве эксперимента можно было бы исполь-
зовать знак 5.15.2д4, изображенный на рисунке 2.

4 ГОСТ Р 58398-2019 Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных 
знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200163872 (дата обращения: 05.03.2021.).

Рисунок 2. Знак «Направление движения по полосе» (5.15.2д)
Источник: разработано автором на основе знака из ГОСТ Р 58398-2019

Но будет ли такой знак понятен водителю? Боль-
шое количество стрелок на знаке, а также знаки 
запрета въезда на стрелах лишь собьют водителя. 
К тому же дорожный знак 5.15.2д, как и знак 5.15.2, 
не может использоваться на дороге с одной полосой 
движения. Можно, конечно, считать, что на данном 

перекрестке сложная планировка, поэтому уместно 
будет применить информационный знак 6.9.3 «Схе-
ма движения» из ГОСТ Р 52289-2019.

На рисунке 3 представлена примерная схема 
знака и способ его установки.

Рисунок 3. Пример применения знака 6.9.3 «Схема движения»
Источник: разработано автором на основе снимка из Яндекс-карт и знака из ГОСТ Р 52289-2019

Безусловно, водитель перед въездом на пере-
кресток наглядно увидит схему движения и успе-
ет обдумать и принять решение о своих действиях. 

При грамотном нанесении на знак схемы движения 
и построении схемы перекрестка не возникнет не-
правильного чтения дорожного знака водителем.
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Помимо рационального применения техниче-
ских средств организации дорожного движения 
должна присутствовать и экономическая составляю-
щая. При изменении организации дорожного движе-
ния необходимо ответственно подходить к вопросу 
и учитывать различные техническо-экономические, 
социальные факторы [8]. Линейный размер знака 
6.9.3 «Схема движения» не менее 1200 мм5. А нужно 
ли изготавливать такой знак (6.9.3), если при имею-
щемся ДТП его не было и водители понимают, что 
имели в виду проектировщики перекрестка.

Отсутствие ДТП – это не повод оставлять в дей-
ствии имеющуюся организацию дорожного дви-
жения. Цель безопасности дорожного движения – 
предупреждение опасных ситуаций [7]. Рано или 
поздно данная организация может привести к ДТП. 
А в случае ДТП при грамотном подходе виноват 
будет водитель, который неправильно понял знак, 
не выполнил требования, или дорожные службы, 
которые допустили такую организацию движения – 
установка знака 4.1.6 с двояким чтением. 

Если же устанавливать на перекрестке знак 
6.9.3, стоит учитывать и местность – позволит ли 
дорога (ширина обочины или тротуара) установить 
такой знак, не будут ли закрыты проезжая часть, 
другие знаки, сигналы светофора, не будет ли за-
труднено движение пешеходов по тротуару.

Выбор в качестве примера перекрестка ул. Ле-
нинградская – Ленинградский пер. – Амурский б-р 
обуславливается следующими причинами:

1) безусловно, необходимо найти замену знаку 
4.1.6;

2) это сложный смещенный (ступенчатый) пере-
кресток;

3) знак 3.1 на другой стороне перекрестка не 
сразу видно, особенно в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости;

4) на Амурском бульваре организовано односто-
роннее движение (к вокзалу);

5) невозможно применить знаки 5.15.1, 5.15.2, 
3.18.1, 3.18.2, 4.1.1 – 4.1.6;

6) нерационально использовать знак 6.9.3.

Цель эффективной и оптимальной организации 
движения на перекрестке – найти знак, который бу-
дет проще и дешевле в изготовлении, чем знак 6.9.3, 
поскольку нерентабельно его применять на каждом 
подобном перекрестке, который по размерам не 
превышает, например, предупреждающие знаки, за-
прещающие знаки и который будет понятен участ-
никам дорожного движения. В ГОСТ Р 52289-2019, 
ГОСТ Р 58398-2019 подходящего знака нет.

Необходимо внедрить в постоянное функци-
онирование на перекрёстке новый знак, который 
можно будет использовать на большинстве других 
перекрестков города, а не только на приведенном 
в качестве примера. 

Экспериментальные ТСОДД дают возможность 
спроектировать, опробовать тот или иной знак 
с дальнейшим его внедрением. При организации до-
рожного движения допустимо в качестве экспери-
мента применять дорожные знаки, отсутствующие в 
действующей нормативно-правовой документации, 
с предварительным согласованием ГИБДД.

Предлагается в качестве эксперимента ввес-
ти и внедрить один из следующих знаков (или все 
предлагаемые):

1) «Движение прямо запрещено» – запрещает 
движение в прямом направлении через перекресток. 

Соответственно, не запрещает поворот направо, 
поворот налево, разворот.

За основу предлагаем взять знаки 3.18.1 «По-
ворот направо запрещен», 3.18.2 «Поворот налево 
запрещен», 3.19 «Разворот запрещен».

Знаки 3.18.1 и 3.18.2 запрещают поворот напра-
во и налево, соответственно, на ближайшем пересе-
чении проезжих частей.

Знак 3.19 запрещает разворот на всем пере-
крестке.

Необходимо запретить движение прямо не на 
первом пересечении (для этого достаточно знаков 
4.1.2, 4.1.3), а выезжать с перекрестка в прямом на-
правлении.

Предлагается временно присвоить знаку номер 
3.19.(1) (рисунок 4).

5 ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требо-
вания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200038802 (дата обращения: 05.03.2021.).

Рисунок 4. Дорожный знак «Движение прямо запрещено» (3.19.(1)
Источник: разработано автором
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Правила применения знака 3.19.(1):
– как у всех знаков, расстояние видимости долж-

но быть не менее 100 м. (п. 5.1.4 ГОСТ Р 52289-2019);
– знак устанавливается перед перекрестком 

(п. 5.1.9 ГОСТ Р 52289-2019);
– 3.19.(1) применяют, когда порядок движения 

невозможно обеспечить с помощью знаков 4.1.2, 
4.1.3, 4.1.6 или 5.15.1, 5.15.2;

– 3.19.(1) применяют на перекрестках, где води-

тель из-за конфигурации перекрестка и (или) в усло-
виях недостаточной видимости и (или) в условиях 
ограниченной видимости может не увидеть знак 
3.1, находящийся на другой стороне дороги за пере-
крестком. Например, перекресток со сложной пла-
нировкой; смещенный (ступенчатый) перекресток; 
условия тумана, метели; темное время суток; ви-
димость ограничена рельефом местности (перекре-
сток со спусками и подъемами) (рисунок 5).

6 Дорожные знаки в Канаде: краткое руководство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vancouverok.com/
dorozhnye-znaki-v-kanade (дата обращения: 10.03.2021.).

Рисунок 5. Пример применения знака 3.19.(1)
Источник: разработано автором на основе снимка из Google-карты

Подобный знак применяют в некоторых провин-
циях Канады, например, в Онтарио6.

Есть вероятность, что участники дорожного 
движения такой знак не поймут и не примут. К тому 
же у предлагаемого знака малый диапазон приме-
нения. Редко встречаются перекрестки, на которых 
сложно или невозможно подобрать знак из имею-
щихся в стандарте.

Поэтому предлагается второй знак – предупре-
ждающий дорожный знак.

2) «Одностороннее движение во встречном на-
правлении».

За основу взят знак 1.21 «Двустороннее дви-
жение», соответственно, предлагаемому знаку 
временно присвоим номер 1.21.(1) – вариант 1 (ри-
сунок 6).

Рисунок 6. Знак «Одностороннее движение во встречном направлении» (1.21.(1).
Источник: разработано автором
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Или принять знак, изображенный на рисунке 7.

Рисунок 7. Знак «Одностороннее движение во встречном направлении» (1.21.(1) (Вариант 2)
Источник: разработано автором

Если знак 1.21 применяют перед участками 
дороги с двусторонним движением, если им пред-
шествует участок с односторонним движением, 
то знак 1.21.(1) предлагается устанавливать перед 
въездом на перекресток, за которым на дороге орга-
низованно одностороннее движение во встречном 
направлении независимо от того, какой участок до-
роги предшествовал.

В отличие от предлагаемого знака 3.19.(1), знак 
1.21.(1) допускается использовать вне зависимо-
сти от возможности применения знаков 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.6, 5.15.1, 5.15.2.

Знак 1.21.(1) можно применять на всех пере-
крестках, где за ними изменяется направление дви-
жения транспортного потока (рисунок 8).

Рисунок 8. Пример применения знака 1.21.(1) (Вариант 1)
Источник: разработано автором на основе снимка из Google-карты

Поскольку видимость – это один из ключевых 
факторов безопасности движения [5], знак 1.21.
(1) предпочтительно использовать на перекрест-
ках, где водитель из-за конфигурации перекрест-
ка (например, видимость ограничена рельефом 
местности, в частности перекресток со спусками 
и подъемами) может не определить, что на другой 
стороне дороги организовано одностороннее дви-
жение в обратную сторону, а знак 3.1 может быть 
не виден как раз из-за ограниченной видимости. 
Например, перекресток в городе Хабаровске, пе-
ресечение улицы Муравьева-Амурского и улицы 
Комсомольской (рисунок 9).

Таким образом, на перекрестках со сложной 
конфигурацией в условиях ограниченной видимо-
сти водитель транспортного средства будет зара-
нее знать, как ему действовать при движении по 
перекрестку. Встречные автомобили могут дви-
гаться по всей ширине проезжей части дороги. 
Такая организация движения эффективна и в том 
случае, когда транспортное средство движется со 
стороны второстепенной дороги на подъем, а глав-
ная дорога меняет свое направление. Схематично 
эта ситуация показана на рисунке 10 (все знаки 
развернуты).
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Рисунок 9. Пример применения знака 1.21.(1) (Вариант 2)
Источник: разработано автором на основе снимка из Google-карты

Рисунок 10. Пример применения знака 1.21.(1) (Вариант 2)
Источник: разработано автором с использованием знаков (2.1, 2.4, 8.13, 5.6)7 и автомобилей, найден-

ных в Интернет-ресурсах

7 http://www.pdd24.com/.

Итак, знак 3.19.(1) может применяться не только 
в случаях, когда за перекрёстком имеет место од-
ностороннее движение, но и когда движение пря-
мо запрещено, но при этом нет подходящих знаков 
для организации движения. Знак 1.21.(1) можно 
применять с любыми знаками, но только при усло-
вии, что за перекрёстком одностороннее движение. 
Поскольку 1.21.(1) предупреждающий знак, а 3.19.
(1) – запрещающий, то в некоторых случаях допу-
скается их совместное применение. В этом случае 
1.21.(1) устанавливают за 50 метров до перекрест-
ка, а 3.19.(1) непосредственно перед перекрестком.

Функционал знака 3.19.(1) можно будет уве-
личить, применив его со знаками дополнительной 
информации (табличками) 8.4.1–8.4.8 «Вид транс-
портного средства», 8.4.9–8.4.15. «Кроме вида 
транспортного средства», 8.18. «Кроме инвалидов».

Можно, конечно, сказать, что вместо знака 3.19.
(1) перед перекрестком есть возможность приме-

нить дорожный знак 3.1 с табличкой 8.1.1 «Рассто-
яние до объекта», где в качестве расстояния будет 
указана длина перекрестка по прямой (расстояние 
от въезда до выезда). Такое сочетание допускается. 
Но, опять же, правильно ли водители воспримут 
такое сочетание. Не посчитают ли они, например, 
на широких перекрестках с несколькими пересе-
чениями проезжих частей, что въезд запрещен на 
второе или третье пересечение. Также, согласно 
ГОСТ Р 52289-2019 п. 5.4.2, не допускается уста-
новка знака 3.1 со знаком 8.1.1 непосредственно 
перед перекрестком. К тому же цель была в поиске 
одного знака, который может использоваться само-
стоятельно без знаков из 8-ой группы. А изготовле-
ние знака 3.1 и знака 8.1.1 скажется на затратах при 
его изготовлении.

Из всего вышеприведенного можно сделать вы-
вод, что знаки 1.21.(1) и 3.19.(1) целесообразно вне-
дрить в систему организации дорожного движения. 
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Они помогут грамотно организовать движение на 
перекрестке, предупредят водителя об опасности, 
исключат движение транспортных средств в запре-

щенном направлении (поскольку будет уже два пре-
дупреждения: 1.21.(1) или 3.19.(1) до перекрестка 
и 3.1 после) и помогут снизить ДТП.
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Аннотация. Целью статьи является разработка составных частей устройства, необходимого для 
модернизации фотоколориметра КФК-2. Важность темы подтверждается наличием интереса у ис-
следователей к вопросу модернизации фотоколориметров; уникальность данного проекта заключается 
в отсутствии примеров усовершенствования конкретно КФК-2. 

В работе было проведено сравнение фотоколориметров КФК-2 и КФК-2МП, на основе которого со-
ставлена блок-схема модернизирующего устройства. Согласно схеме проведены разработка, расчет, 
описание и моделирование схемы блока питания и схем измерительных и вычислительных блоков; на языке 
С написана программа для AVR-микроконтроллера.

Разработанный проект позволяет провести цифровую модернизацию фотоколориметров. В дальней-
шем планируется разработка приложения для компьютера, которое позволит автоматизировать рабо-
ту за аппаратом.

Ключевые слова: фотоколориметр, фотометрия, КФК-2, КФК-2МП, проектирование,  усовершенст-
вование.
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Abstract. The purpose of the article is to develop the components of the device required for the modernization 
of the KFK-2 photocolorimeter. The importance of the topic is confirmed by the interest of researchers in the issue 
of modernizing photocolorimeters; the uniqueness of this project lies in the absence of examples of improvement 
specifically for KFK-2.

The paper compared the KFK-2 and KFK-2MP photocolorimeters, on the basis of which a block diagram of 
the modernizing device was drawn up. According to the scheme, the development, calculation, description and 
modeling of the power supply circuit and circuits of measuring and computing units were carried out; a program 
for the AVR microcontroller is written in the C language.

The developed project allows for digital modernization of photocolorimeters. In the future, it is planned to 
develop an application for a computer, which will automate work at the device.

Key words: photocolorimeter, photometry, KFK-2, KFK-2MP, design, improvement.
Cite as: Tsiba, E. V. (2021) [Improvement project of photocolorimeters KFK-2, KFK-2MP]. Shag v nauku 

[Step into science]. Vol. 2, рр. 44–47.

Актуальность рассматриваемого вопроса мож-
но обосновать наличием интереса исследователей 
к похожим темам. В последнее время были опубли-
кованы работы, направленные на разработку новых 
узкоспециализированных колориметров и усовер-

шенствование имеющихся, в частности, В. Л. Грен-
ков провел модернизацию кюветного отделения [3, 
4, 8].

На сегодняшний день из семейства КФК про-
изводится и широко применяется в различных ис-
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следованиях аппарат КФК-3 [2, 7]. Несмотря на то, 
что фотоколориметры КФК-2 и КФК-2МП сняты 
с производства, на этом оборудовании и по сей день 
проводятся исследования в разных сферах [1, 5, 6]. 

Однако существует тенденция отказа от прибора 
– прибор надежный, но морально устарел. Целью 
задуманного проекта является разработка состав-
ных частей устройства, необходимого для модерни-
зации фотоколориметра КФК-2.

Задачи, необходимые для реализации цели. 
1. Сравнить аппараты КФК-2 и КФК-2МП;
2. Разработать структурную блок-схему пред-

полагаемого устройства модернизации;
3. Разработать блок питания для цифрового 

устройства;
4. Разработать измерительно-вычислитель-

ный блок;
5. Разработать программный код для вычи-

слительного блока.
Фотоколоритметр – оптический прибор для из-

мерения концентрации веществ в растворах. Дейст-
вие колориметра основано на свойстве окрашенных 
растворов поглощать проходящий через них свет 
тем сильнее, чем выше  концентрация окрашиваю-
щего вещества.

Подбирают кювету, светофильтр: проводят за-
меры для одного образца с разными фильтрами. 
Дальнейшие исследования проводят с фильтром, 
при котором наблюдается наибольшее поглощение. 
После этого строят градуировочный график, гото-
вят растворы определенных концентраций, замеря-

ют их оптическую плотность. И, наконец, измеряют 
оптическую плотность исследуемого раствора – 
и по графику находят его концентрацию. 

Измерительные блоки в обычном фотоколори-
метре – аналоговый микроамперметр, градуиро-
ванный под оптическую плотность и коэффициент 
пропускания, в модернизированной версии – циф-
ровой блок. Принцип работы обоих аппаратов 
основан на законах светопоглощения. Оптические 
блоки одинаковые. Используются фотоприемники, 
работающие в разных диапазонах:

1. Фотоэлемент Ф-26 – в области спектра 315–
540 нм1;

2. Фотодиод ФД-24К – в области спектра 590-
980 нм2.

Блоки питания схожи:
1. 6В – для питания осветительной лампы 

КГМН 6,3-15;
2. ±15В – для питания аналоговых микросхем 

КФК-2МП или ±18 В – для КФК-2, и 60В – для пи-
тания фотоэлемента Ф26 на КФК-2МП или 45 В – 
для подачи напряжения на фотоэлемент в КФК-2;

3. 5В – 0,6А – для питания цифровых микрос-
хем КФК-2МП и цепей световой индикации вычи-
слителя.

Согласно разработанной блок-схеме (рисунок 
1) для модернизации  КФК-2 на аппарат необходи-
мо установить цифровой измерительно-вычисли-
тельный блок. В модернизированной версии для 
питания цифровой части используется напряже-
ния 5В; 0,6А. 

1 Медицинская техника для профессионалов: Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.profmt.ru (дата обращения 06.04.2021).
2 Медицинская техника для профессионалов: Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.profmt.ru (дата обращения 06.04.2021).

Рисунок 1. Структурная блок-схема устройства цифровой модернизации колориметра КФК-2 
Источник: разработано автором
П р и м е ч а н и е: ВБ(I) – входной блок амперметра; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; БВ – 

блок вывода, индикации; БП – блок питания.

Для цифрового измерительно-вычислительно-
го устройства на микроконтроллере был разрабо-
тан трансформаторный блок питания (рисунок 2) 
со стабилизатором напряжения KIA7805API-U/PF, 
имеющим выходное напряжение 5В.

В качестве процессора для разрабатываемо-
го устройства был выбран AVR-микроконтроллер 
ATmega 8. Функционала контроллера (таймеры, 
счетчики, количество портов, встроенный АЦП) на 
данный момент разработки достаточно.
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Рисунок 2. Принципиальная схема блока питания 5В 
Источник: разработано автором в программе «Proteus»

Измерение тока осуществляется с помощью 
токового шунта, который включается в разрыв на-
грузки. Затем падение напряжения преобразуется 

усилителем токового шунта MAX4372FEUK+T 
(рисунок 3) с коэффициентом усиления 100. 

Рисунок 3. Принципиальная схема входного токоизмерительного блока
Источник: разработано автором в программе «Proteus»

Программный код написан на высокоуровневом 
языке C(Си). Микроконтроллер ATmega8 является 
8-битным. Он распознает двоичные, десятичные 
и шестнадцатиричные числа. Чаще всего в програм-
ме используется десятичная и бинарная система. 

На данный момент планируется разработка 
импульсного блока для питания вычислительной 
схемы с целью уменьшения габаритов БП, так как 
трансформатор довольно габаритный. Будет разра-
ботан еще один вариант измерительного узла – пе-

реход от измерения тока к измерению напряжения 
с  целью уменьшения потерь при преобразованиях. 
И будет предпринята попытка создания приложения 
для компьютера, в котором автоматически на осно-
ве приходящих от фотоколориметра по USB-порту 
данных строились бы градуировочные графики. 

Разработанный проект, в частности, с предсто-
ящими доработками, позволяет сделать прибор 
более современным и повысить его привлекатель-
ность в глазах лаборантов и студентов. 
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Аннотация. Магнитное поле и ядерный спин изотопа магния 25Mg влияют на развитие и жизнеспособ-
ность бактериальных клеток E.coli и на внутриклеточное содержание аденозинтрифосфата (АТФ). Од-
нако известные механизмы не способны объяснить увеличение выхода АТФ в магнитных полях Н ≈ 85 мТл. 
Кинетический анализ показал, что увеличение скорости выхода АТФ в клетках E.coli, обогащенных изо-
топом 25Mg, можно объяснить «включением» дополнительных каналов ферментативного фосфорилиро-
вания с константой скорости kT, которая больше константы скорости «синглетного» канала kT > kS. 
В этом случае эффективность двухканального механизма будет выше эффективности одноканального 
при любых значениях констант kST. Зависимость константы скорости kST (Н) от магнитного поля Н по-
зволяет объяснить наблюдаемую магнитно полевую зависимость выхода АТФ.

Ключевые слова: магнитное поле, ядерный спин, АТФ, магниточувствительность, изотопы магния, 
синглет-триплетный переход, спин зависимые ферментативные процессы.
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Abstract. The magnetic field and the nuclear spin of the 25Mg magnesium isotope affect the development and 
viability of E.coli bacterial cells and the intracellular content of adenosine triphosphate (ATP). However, the 
known mechanisms are not able to explain the increase in the yield of ATP in magnetic fields of H ≈ 85 mTl. Kinetic 
analysis showed that the increase in the rate of ATP release in E.coli cells enriched with the 25Mg isotope can be 
explained by the “inclusion “of additional channels of enzymatic phosphorylation with a rate constant kT, which 
is greater than the rate constant of the” singlet” channel kT > kS. In this case, the efficiency of the two-channel 
mechanism will be higher than the efficiency of the single-channel mechanism for any values of the kST constants. 
The dependence of the velocity constant kST (H) on the magnetic field H allows us to explain the observed magnetic 
field dependence of the ATP yield.
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В работах [1–4] показано, что магнитное поле 
Н и ядерный спин изотопа магния 25Mg влияют на 

развитие и жизнеспособность бактериальных кле-
ток E.coli и на внутриклеточное содержание аде-
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нозинтрифосфата (АТФ). АТФ- основной и уни-
версальный источник энергии внутриклеточных 
процессов, поэтому скорость внутриклеточного 
синтеза АТФ имеет важное значение для всех одно-
клеточных и многоклеточных живых организмов. 
Во всех живых организмах постоянно происходит 
синтез и расход АТФ во внутриклеточных фермен-
тативных реакциях.

Впервые влияние магнитных и немагнитных 
изотопов Mg на синтез АТФ изолированными 
фосфорилирующими ферментами было обнаруже-
но и описано в работах [6–8]. В этих работах был 
предложен ион-радикальный механизм фермен-
тативного синтеза АТФ. Однако строгие квантово 
механические теории [9–10] показали, что обычные 
механизмы спиновой конверсии ион – радикальных 
пар (∆g и СТВ-механизм) способны объяснить маг-

нитно-полевые зависимости пула АТФ только в сла-
бых магнитных полях. Слабыми магнитными поля-
ми считаются поля Н меньше констант сверхтонко-
го взаимодействия. Однако ∆g и СТВ-механизмы 
магнитного эффекта не могут объяснить влияние 
магнитного изотопа 25Mg (спин ядра I = 5/2) на уве-
личение содержания АТФ в клетках E.coli в полях 
Н~70-90 мТл.

На рисунке 1 показано, что слабое магнитное 
поле (H < 15 мТл) увеличивает содержание АТФ 
в присутствии любых изотопов Mg. Далее содержа-
ние АТФ не зависит от напряженности магнитного 
поля в диапазоне 15 < Н < 75 мТл. Но в магнитном 
поле 15 < Н < 90 мТл магнитное поле Н увеличивает 
содержание АТФ только в присутствии магнитного 
изотопа 25Mg; немагнитные изотопы 24,26Mg (спин 
ядра I = 0) на содержание АТФ не влияют. 

 
Рисунок 1. Магнитно-полевая зависимость пула АТФ  бактерий E. coli, 

культивируемых в среде М9 с изотопами магния  24Mg, 25Mg, 26Mg, Mg  

Источник: взято из [11] 
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Источник: взято из [11]

В данной работе предполагается, что в полях 
Н~80 мТл магнитный изотоп 25Mg «включает» до-
полнительный внутриклеточный механизм син-
теза АТФ. Ранее предположение о существовании 
дополнительных механизмов было приведено 
в работе [5]. Однако эффективная работа таких до-
полнительных механизмов возможна только при 
выполнении строгих кинетических ограничений на 
константы скоростей различных каналов реакции.

Предварительная проверка этой гипотезы тре-
бует исследования простой модели кинетики такой 
«двухканальной» реакции с переключением кана-
лов синтеза АТФ в ферментативных и внутрикле-
точных реакциях действием магнитного поля Н 
и ядерного спина. 

Феноменологическая кинетика 
«двухканального» ферментативного 

синтеза АТФ
Предполагается, что в активном центре АТФ-

азы реализуется следующая последовательность 
превращений: в активном центре фермента появ-

ляются АДФ в виде комплекса с ионом Mg2+ и не-
органический фосфат PO3. Все частицы находятся 
в суммарном синглетном S-состоянии. Конформа-
ционные изменения фермента сближают эти части-
цы, заставляя преодолеть кулоновское отталкива-
ние фосфатных групп, и образуют АТФ с констан-
той скорости kS.

После этого АТФ покидает фермент, попадает 
в другой фермент, производит полезную работу, 
сопровождающуюся разделением АТФ на АДФ 
и фосфатную группу, которые затем вновь оказыва-
ются в активном центре АТФ-синтазы с константой 
скорости k-1. Предполагается, что в течение всего 
сложного процесса частицы и их комплексы нахо-
дятся в синглетных спиновых состояниях. 

В клетках образование и расходование АТФ 
в различных биологических процессах можно 
описать кинетической схемой обратимых прев-
ращений. После синтеза молекула АТФ покидает 
активный центр АТФ-азы, доставляется к какому–
либо ферменту, осуществляющему биохимическую 
реакцию, затем образующиеся АДФ и PO3 опять 



ШАГ В НАУКУ 2, 2021

50

попадают в активный центр АТФ-азы. Весь этот 
процесс−выход АТФ и возвращение продуктов в ак-
тивный центр АТФ-азы − можно описать как обра-

тимую мономолекулярную реакцию с константами 
скорости kS и k-1.

Рисунок 2. Схема внутриклеточного синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата PO3 в присутст-
вии ионов Mg2+ 

Источник: разработано автором

Простая схема обратимой реакции 
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где  
[А, В]– комплекс [Ф, АДФ]; [А – В] – молекулы 

АТФ. Этой схеме обратимой реакции соответст-
вует система кинетических уравнений
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В нормальных стационарных условиях 
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(концентрацию всех ча-
стиц можно считать постоянной) и система кинети-

ческих уравнений имеет простое стационарное ре-
шение, где соотношение продуктов определяется 
только отношением констант скоростей реакции
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Эта формула (4) показывает, что стационарная 
концентрация АТФ в клетках определяется отноше-

нием констант прямой и обратной реакции.  

Рисунок 3. Схема «двухканальной» реакции синтеза АТФ 
Источник: разработано автором

Для того чтобы объяснить эффекты «сильного» 
магнитного поля, предположим, что в активном 

центре фермента совместное действие магнитного 
поля Н и ядерного спина изотопа 25Mg индуцирует 
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превращение одной из частиц комплекса (Фосфат-
АДФ) из синглетного [А, ВS] состояния в триплет-
ное состояние [А, ВТ] с константой скорости kST.(Н).  
Предполагается, что из этого состояния комплекса 
тоже образуется АТФ, но с другой константой ско-
рости kT , которая не зависит от магнитного поля. 

На основании этих предположений можно пред-
ложить следующую «двухканальную» кинетиче-
скую схему реакции синтеза АТФ.

Этой схеме реакции соответствует система ки-
нетических уравнений
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Для простоты вычислений удобно ввести другие обозначения для величин [А, ВS], [А, ВТ] и  [А – В] 
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Теперь система уравнений может быть представлена в простом виде 
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При почленном сложении всех трех дифференциальных уравнений получается
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Следовательно, система дифференциальных уравнений имеет интеграл движений, который можно по-
ложить равным 1

                                                                          А + В + С = 1.                                                                        (9)

Тогда

                                                                          С = 1 – (А + В).                                                                     (10)

Как правило, все биохимические и физиологи-
ческие процессы в живых клетках развиваются до-
статочно медленно, что позволяет рассматривать их 

как квазистационарные или стационарные процес-
сы и считать

                                                           dA / dt = dB / dt = dC / dt = 0.                                                              (11)

В этом случае система дифференциальных урав-
нений (7) превращается в систему простых алгебра-

ических уравнений, для решения которой достаточ-
но использовать только два уравнения
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После замены (10) получается
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И, окончательно,
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Определитель системы 
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Количество частиц А
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Количество частиц В
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Количество частиц С – молекул АТФ – в случае «двухканальной» реакции
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зависит от всех четырех констант скорости kT, kST, kS 
и k-1. Равенства (4) и (18) позволяют определить ус-
ловия, при выполнении которых «двухканальный» 
путь реакции будет эффективнее «одноканально-
го». Как и следовало ожидать, «двухканальный» 
путь реакции будет эффективнее «одноканально-
го», если kT > kS. Этот результат не зависит от кон-

станты скорости kST превращения комплексов [А, 
ВS] в комплексы [А, ВТ]. Однако эта константа kST 
существенно влияет на стационарное количество 
продукта реакции АТФ. 

Интересная ситуация возникает, если константа 
kST становится достаточно большой (kST >> kT , kS ). 
В этом случае 
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и основным источником образования молекул АТФ 
является предшественник [А, ВТ].

Результаты и выводы
1) Кинетический анализ показал, что «вклю-

чение» дополнительного канала ферментативного 
фосфорилирования с константой скорости kT спо-
собен увеличивать выход АТФ, если эта константа 

больше скорости «синглетного» канала kT > kS.
2) Если kT > kS , то эффективность двухканаль-

ного механизма будет выше эффективности однока-
нального при любых значениях констант kST.

3) Зависимость kST (Н) от магнитного поля Н 
позволяет объяснить наблюдаемую магнитно поле-
вую зависимость выхода АТФ.
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Аннотация. Целью исследования является уточнение геологической модели Акобинского месторожде-
ния Оренбургской области по результатам геологоразведочных работ – сейсморазведки и глубокого буре-
ния. Месторождение расположено в пределах Предуральского прогиба. 

Предуральский краевой прогиб – новый перспективный район Оренбургской области. На юге Преду-
ральского прогиба выявлены две структуры – Корниловская и Акобинская.

По результатам геологоразведочных работ Корниловская структура не подтвердилась. При опробо-
вании карбонатов башкирского яруса в Предуральском прогибе открыто первое месторождение газа – 
Акобинское. Основываясь на имеющихся данных о геологическом строении месторождения и новых дан-
ных глубокого бурения, уточнена геологическая модель Акобинского участка в целом. 

Актуализация геологической модели Акобинского месторождения позволит увеличить запасы про-
мышленной категории и определить направление дальнейших геологоразведочных работ. Для доразведки 
месторождения рекомендовано бурение новой разведочной скважины на северном куполе.

Ключевые слова: Предуральский краевой прогиб, Акобинское месторождение, Корниловская структура.
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Abstract. The aim of the study is to refine the geological model of the Akobinsky field in the Orenburg region 
based on the results of geological exploration - seismic exploration and deep drilling. The deposit is located within 
the Cis-Ural region.

The Ural foredeep is a new promising area of the Orenburg region. In the south of the Cis-Ural region, two 
structures have been identified - Kornilovskaya and Akobinskaya.

According to the results of geological exploration, the Kornilovskaya structure was not confirmed. While sam-
pling carbonates of the Bashkirian stage in the Cis-Ural region, the first gas field, Akobinskoe, was discovered. 
Based on the available data on the geological structure of the field and new data from deep drilling, the geological 
model of the Akobinsky area as a whole was refined.

Updating the geological model of the Akobinskoye field will increase the industrial grade reserves and deter-
mine the direction of further geological exploration. For additional exploration of the field, it was recommended 
to drill a new exploration well in the northern dome.
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Проблема долгосрочного восполнения сырьевой 
базы углеводородов приобретает все большее зна-
чение в условиях выработанности месторождений 
и высокой степени использования ранее выявлен-
ных запасов. Новым перспективным для поисков 
углеводородов районом является Предуральский 
прогиб [3, 7]. 

Целью исследования является уточнение и акту-
ализация геологической модели Акобинского место-
рождения по результатам геологоразведочных работ.

В региональном тектоническом плане Акобин-
ская площадь расположена в южной части Преду-
ральского прогиба. Это сложно построенный с гео-
логической точки зрения регион [1].

Перспективы нефтегазоносности участка опреде-
лялись его расположением в зоне непосредственного 
сочленения Волго-Уральской антеклизы, Прикаспий-
ской синеклизы и Предуральского прогиба [8]. 

Как правило, к зонам сочленения таких круп-
ных тектонических элементов приурочены круп-
ные месторождения нефти и газа [4]. Принималось 
во внимание и то, что в регионе открыто уникаль-
ное по запасам и геологическому строению Орен-
бургское нефтегазоконденсатное месторождение, 
а также серия мелких нефтяных, газовых и газо-
конденсатных месторождений – Копанское, Бер-
дянское, Северо-Копанское, Новопавловское, На-
гумановское1, 2.

Основным методом для изучения выявления 
перспективных структур является сейсморазвед-
ка3, 4. Изначально представления о геологическом 
строении Восточно-Нагумановского участка ба-
зировались на результатах сейсморазведки МОГТ 
2Д. На участке к глубокому бурению подготовле-
на Корниловская структура [6]. Также на площади 
выявлена Акобинская структура (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Характер сейсмической записи в районе Акобинской и Корниловской структур и предпола-
гаемой органогенной постройки на фрагменте временного разреза 

Источник: разработано ООО «Геофизические системы данных», г. Москва5 
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Эта карта явилась основой для поискового буре-
ния на Корниловской площади. Кроме того, выявле-
на Акобинская структура. 

Скважиной № 150 опоискована Корниловская 
структура. Одновременно с бурением скважины си-
лами «Оренбургская геофизическая экспедиция» на 
участке выполнялись детальные сейсморазведоч-
ные работы МОГТ 3Д.  Корниловская структура, 
находящаяся в бурении, подтвердилась, а Акобин-
ская подготовлена под глубокое бурение. 

В скважине 150 Корниловская произведено 
опробование башкирских отложений. При опробо-
вании карбонатов башкирского яруса промышлен-

но-нефтегазоносных пластов в разрезе не выявле-
но. Корниловская структура не подтвердилась.

Основная информация, полученная в результате 
бурения этой скважины, может быть сведена к сле-
дующему:

– скважина расположена в глубокой мульде, 
сложенной мезозойско-верхнепермскими отложе-
ниями с полным отсутствием галогенных пород 
в составе кунгурского яруса (рисунок 2);

– пласты-коллекторы (малой мощности – до 
1,2 м) приурочены к башкирским, в различной сте-
пени доломитизированным известнякам с пористо-
стью до 9,5–13 %. 

Рисунок 2. Скважина 150 Корниловская. Геологический разрез
Источник: разработано ООО «Геофизические системы данных», г. Москва5

Таким образом, несмотря на значительные глу-
бины (свыше 5300 м), в южной части Предураль-
ского прогиба доказана возможность сохранения 
каверново-поровой и трещинно-каверновой емко-
сти коллекторов, способных содержать углеводо-
родный флюид. 

По результатам бурения скв. № 150 материалы 
сейсморазведки МОГТ 3Д переинтерпретированы 
ООО «Геофизические Системы Данных» (г. Москва), 
получена новая геологическая модель (рисунок 3). 

После неудачи на Корниловской структуре на 
рассматриваемом участке начаты сейсморазведоч-
ные работы МОГТ 3Д с целью уточнения геологи-
ческого строения Акобинской структуры. В резуль-
тате интерпретации материалов сейсморазведки 
МОГТ 2Д Корниловская структура не подтверди-
лась. Акобинская структура подтверждена, но гео-
метрия ее существенно изменилась (рисунок 3).

По данным сейсморазведки МОГТ 3Д выде-

ляется с севера на юг узкая и протяженная валоо-
бразная структурная зона – Акобинская структура – 
длиной 39 км и шириной от 2 до 8 км, оконтурен-
ная изогипсой минус 5020 м. Ее восточное крыло, 
осложненное террасами и флексурным перегибом, 
сопряжено с глубокой депрессией. 

По новой геологической модели Акобинской 
структуры поверхность башкирских отложений 
представлена, в основном, трехкупольным под-
нятием меридионального простирания. На фоне 
этой вытянутой валообразной зоны выделены три 
локальных объекта – Северо-Акобинский, Акобин-
ский и Южно-Акобинский (рисунок 3). Предпола-
галось, что каждый из этих куполов является само-
стоятельной ловушкой.

Скважина № 171 Акобинская заложена в сво-
довой части соляного купола Сагарчинской гряды 
и вскрывает пятикилометровую толщу солей кун-
гурского яруса (рисунок 4). 
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Рисунок 3. Структурная карта по кровле карбонатов башкирского яруса
Источник: разработано ООО «Геофизические системы данных», 2006 г., г. Москва5

Рисунок 4. Геологический разрез скважины №171 
Источник: по материалам ООО «Геофизические системы данных», г. Москва5
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В результате солянокислотной обработки в сква-
жине № 171 из карбонатов башкирского яруса сред-
него карбона получен приток газа и конденсата.  
При работе на 6-мм штуцере дебит газоконденсата 
составил 60 тыс. м3/сутки. Скважина № 171 явля-
ется первооткрывательницей Акобинского газокон-
денсатного месторождения.

По результатам бурения скважина № 171 ока-
залась пробуренной не в своде купола, а на южном 
крыле месторождения. Уточненная структурная 
карта по кровле коллекторов башкирского яруса 
продуктивного пласта А4 (рисунок 5) явилась ос-

новой для подсчета запасов [2]. 
Далее, с целью доразведки Акобинского ГКМ 

и перевода запасов углеводородов в категорию С1 
в центральной части структуры пробурена вторая 
поисковая скв. № 172. 

В процессе опробования скв. № 172 проведена 
солянокислотная обработка, после которой получен 
приток газоконденсата. Как и ожидалось, скважи-
на № 172 вскрыла максимальную мощность, на что 
указывает большой дебит газоконденсата – до 400 
тыс. м3 в сутки. 

Рисунок 5. Акобинская структура. Структурная карта по кровле коллекторов башкирского яруса
Источник: взято из [3]

По результатам бурения и опробования скважи-
ны № 172 уточнено геологическое строение Ако-
бинского месторождения, запасы газа и конденсата 
в оперативном порядке уточнены. 

Дальнейшие перспективы Акобинского место-

рождения связаны с его доразведкой. Необходимо 
опоисковать северный купол Акобинской структу-
ры. Для этого в его своде предполагается бурение 
третьей разведочной скважины № 173 (рисунок 6).
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Рисунок 6. Схематический геологический разрез по линии скважин №171, 172, 173 
Источник: ОО «ВолгоУралНИПИгаз», [3] 

Сложный геологический разрез, большие глуби-
ны залегания потенциально продуктивных горизон-
тов, солянокупольная тектоника очень осложняют 
поиск новых месторождений [5, 6]. 

Несмотря на сложные геологические условия, 
впервые в Предуральском прогибе открыто новое, 
второе по значимости, газоконденсатное месторо-
ждение – Акобинское. 
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 На сегодняшний день одной из наиболее ак-
туальных проблем, которой необходимо уделять 
особое внимание, является проблема возникнове-
ния природных метеорологических чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). Зачастую они причиняют огромный 
урон объектам экономики и нарушают нормальную 
жизнедеятельность общества, поэтому Совет Без-
опасности Российской Федерации относит их к чи-

слу важнейших стратегических рисков страны [4].
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-2016 природ-

ными чрезвычайными ситуациями называют явле-
ния, связанные с проявлением стихийных сил при-
роды. Одной из особенностей природных ЧС явля-
ется внезапность их возникновения, хотя некоторые 
из них, например, ураганы, человек смог научиться 
прогнозировать. 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ

61

Ураган – это гигантский атмосферный вихрь раз-
рушительной силы со скоростью более 32 м/с [3]. 
Для характеристики ураганов используют несколько 
параметров – скорость, продолжительность дейст-
вия и площадь, охваченная им. Формирование ура-
гана обычно происходит в зонах соприкосновения 
теплых и холодных воздушных масс в тропических 
районах, где они имеют наибольшую разрушитель-
ную силу [7]. Самым мощным ураганом в 2020 году 
является ураган «Лаура»1, сформировавшийся в Ат-
лантике 20 августа, максимальная зарегистрирован-
ная скорость – 240 км/ч (67 м/с), нанесший ущерб 
на сумму 19,1 млрд долларов и унесший жизни 77 
человек. В нашей стране ураганов такой скорости 
не бывает, воздушные массы во время движения 
подстраиваются под местные климатические усло-
вия [7]. Однако воздушные потоки за последние 30 
лет сильно поменялись, поэтому в наших широтах 
в ряде регионов участились резкие перепады пого-
ды и сильные разрушительные штормовые порывы. 
Также причиной этого является глобальное поте-
пление: климат становится менее устойчивым и ме-
нее предсказуемым. Некоторые ученые считают, что 
ухудшение климата и частые сильные ветры напря-
мую связаны с вырубкой лесов. Наиболее опасным 
регионом в России является тихоокеанское побере-
жье. Нередко ураганы появляются в районах аркти-
ческих морей, Черного моря, а также на террито-
риях Поволжья, Центрального округа и республик 
Северного Кавказа. Зачастую они сопровождаются 
ливнями, снегопадами, градом, возникновением 
пыльных и снежных бурь [1].

На территории Оренбургской области также 
ежегодно фиксируются опасные метеорологические 
явления, связанные с повышением скорости ветра. 
Так, в июле 2016 года в Бугурусланском, Илекском, 
Первомайском, Тоцком районах, в Сорочинском 
городском округе были зафиксированы порывы 
ветра более 20 м/с. Вследствие этого произошло 
повреждение крыш жилых домов и администра-
тивных зданий. В селе Романовка из-за обрыва про-
водов мужчина был поражен электрическим током. 
В июне 2018 года сильный ветер и ливень стали 
причиной падения 50 деревьев и аварийному отклю-
чению электрической энергии. В сентябре 2019 года 
сильный ветер со скоростью более 26 м/с повредил 
крыши и сайдинг зданий, из-за упавших деревьев 
были повреждены два транспортных средства.

Для определения влияния поражающего дей-
ствия на объекты народного хозяйства, жизнеде-
ятельность населения и координацию действия 
сил, привлекаемых для ликвидации последствий, 
осуществляется прогнозирование, мониторинг 

и оценка обстановки. Под прогнозированием по-
нимается процесс определения риска возникно-
вения чрезвычайной ситуации, в результате ко-
торого удается получить воображаемые данные 
о будущем состоянии каких-либо объектов, рас-
считать ущерб и потери населения, с целью забла-
говременного принятия мер по предупреждению 
и смягчению последствий ЧС [6].

Зачастую под прогнозированием обстановки 
при чрезвычайной ситуации подразумевают выяв-
ление и оценку обстановки по прогнозу. Данный 
процесс осуществляется в 3 этапа. При выявлении 
обстановки собираются и анализируются исход-
ные данные о ЧС, определяется площадь и размер 
зоны действия, а также нанесение их на план-кар-
ту. Во время оценки обстановки решаются задачи 
по выявлению воздействия вредных факторов на 
объекты народного хозяйства и жизнедеятельность 
населения, решаются вопросы по привлечению сил 
и средств для ликвидации последствий [6].

Целью данного исследования является прогнози-
рование воздействия ураганов на объекты народного 
хозяйства на территории г. Оренбурга, оценка степе-
ни разрушения зданий и потерь среди населения. 

Для достижения цели рассмотрим возможный 
сценарий воздействия урагана со скоростью 45 м/с 
на территории г. Оренбурга (население 572 тыс. че-
ловек). Застройка г. Оренбурга включает в себя: 

– различные крупнопанельные жилые здания; 
– многоэтажные и малоэтажные жилые ком-

плексы из кирпича; 
– различные легкие и тяжелые промышленные 

здания; 
– административные здания; 
– трансформаторные подстанции; 
– воздушные линии электропередач и воздуш-

ные линии связи. 
Время распределения населения в городе соот-

ветствует часу дня.
Согласно санитарным нормам и правилам на 

территории Российской Федерации все здания 
и строения рассчитаны на максимальное значение 
скорости ветра равное:

осуществляется в 3 этапа. При выявлении обстановки собираются и 

анализируются исходные данные о ЧС, определяется площадь и размер зоны 
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степени разрушения зданий и потерь среди населения.  
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урагана со скоростью 45 м/с на территории г. Оренбурга (население 572 тыс. 

человек). Застройка г. Оренбурга включает в себя:  

– различные крупнопанельные жилые здания;  

– многоэтажные и малоэтажные жилые комплексы из кирпича;  
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Время распределения населения в городе соответствует часу дня. 

Согласно санитарным нормам и правилам на территории Российской 

Федерации все здания и строения рассчитаны на максимальное значение 
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  √     √                   . 

В соответствии с Методикой оценки последствий ураганов ВНИИ ГОЧС 

[2], при воздействии урагана такой скорости ветра жилые здания и воздушные 

.

В соответствии с Методикой оценки последст-
вий ураганов ВНИИ ГОЧС [2], при воздействии 
урагана такой скорости ветра жилые здания и воз-
душные линии связи получат сильные разрушения, 
промышленные и административные здания, линии 
электропередач – средние, трансформаторные под-
станции – слабые разрушения (рисунок 1).

1 Двойной шторм: по США ударил ураган «Лаура» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/
social/2020/08/27/13213201.shtml (дата обращения: 09.03.2021).
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Рисунок 1. Степень разрушения объектов при различных ветровых 

нагрузках2 
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Рисунок 1. Степень разрушения объектов при различных ветровых нагрузках2
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В соответствии с вышеуказанной методикой 
расчета в час дня в жилых зданиях будет находить-
ся 160160 человек (28% населения города), в ад-
министративных и производственных помещени-
ях 297440 человек (52% населения), в транспорте 
40040 человек (7% населения), на улице оставшие-
ся 74360 человек (13% населения).

1. Рассчитаем потери среди населения, на-
ходящегося в жилых домах в момент наступления 
урагана. Согласно методике оценивания, вероят-
ность общих потерь среди населения при сильных 
разрушениях жилых зданий равняется – 60%, а без-
возвратных потерь – 15%.

Общая численность пострадавших людей в жи-
лых зданиях будет равняться 160160 · 0,6 = 96096 
человек; безвозвратные потери (число погибших 
и без вести пропавших людей на момент наступ-
ления ЧС) – 160160 · 0,15 = 24024 человека; сани-
тарные потери (число людей получивших травмы, 
но оставшихся в живых) – 96096 – 24024 = 72072 
человека.

2. Рассчитаем потери населения, находяще-
гося в момент наступления ЧС в промышленных 
и административных зданиях. Средние разрушения 
этих зданий подразумевают вероятность общих по-
терь 30%; вероятность безвозвратных потерь 8%.

Общая численность пострадавших людей в про-
мышленных и административных зданиях будет 
равняться 297440 · 0,3 = 89232  человека; безвоз-
вратные потери – 297440 · 0,08 = 23796 человек; са-

нитарные потери –  89232 – 23796 = 65436 человек.
Без учета людей на улице и в транспор-

те общие потери населения будут равны: 
96096 + 89232 = 185328 человек; безвозвратные по-
тери:  24024 + 23796 = 47820 человек; санитарные 
потери: 185328 – 47820 = 137508 человек. 

Большие санитарные потери связаны с тем, что 
невозможно учесть работу властей и служб, кото-
рые после штормового предупреждения начнут 
выполнять работу по защите населения и объектов 
экономики. Также в имеющихся методических ука-
заниях ВНИИ ГОЧС не учитываются потери среди 
населения, находящегося на момент возникновения 
ЧС на улице и в транспорте, что также влияет на 
точность прогноза [5].

Большую угрозу для населения представляют 
опасные производственные объекты, объекты ком-
мунального хозяйства и энергетики, большое коли-
чество химически, биологически, пожаро- и взры-
воопасных производств. На территории Оренбург-
ской области располагается более ста опасных 
производственных объектов с возможным запасом 
химически опасных веществ (ХОВ) более 30–35 
тыс. тонн. Под действием разрушительной силы 
урагана появляется риск возникновения здесь ава-
рий, сопровождающихся пожарами, взрывами и вы-
бросом в окружающую среду опасных химических 
веществ.

На основе проведенных исследований по про-
гнозированию и оценке воздействия ураганов на 
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объекты народного хозяйства можно сделать не-
сколько выводов.

1. Большие потери населения характеризу-
ются достаточно небольшой строительной прочно-
стью зданий, которая рассчитана на максимально 
возможное значение скорости ветра равное 37,3 м/с.

2. Необходимо проводить работу по повыше-
нию надежности действующих производственных 
объектов. 

3. Необходимо проведение мероприятий, на-
правленных на снижение возможных потерь и раз-
рушений от поражающих факторов ураганов.

4. Анализ существующих методических ука-

заний показал существование проблем прогнозиро-
вания влияния ветровых нагрузок на сооружения 
и территории.

В заключении необходимо отметить, что прогно-
зирование и оценка обстановки при возникновении 
чрезвычайных ситуаций является очень трудоемким 
и сложным процессом. Этим занимается целый ряд 
различных учреждений и организаций [6]. Приме-
нение персональных компьютеров и геоинформаци-
онных систем с необходимым программным обес-
печением, наземных и авиационных средств значи-
тельно упрощает и ускоряет процесс прогнозирова-
ния обстановки в чрезвычайной ситуации. 
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Аннотация. В современных условиях при принятии решений об инвестировании актуальным являет-
ся не только обеспечение определенной нормы доходности, но и соблюдение ESG-критериев, позволяю-
щих оценить деятельность компаний в устойчивое развитие. ESG-инвестирование представляет собой 
вложение средств в акции компаний, у которых экологические, социальные и управленческие аспекты 
интегрированы в производственный процесс. Социально ответственное инвестирование в зарубежных 
странах развивается быстрыми темпами, в России на современном этапе данная концепция не получила 
широкого распространения. Цель данной статьи заключается в исследовании сущности ответствен-
ного инвестирования, а также проблем, препятствующих активному внедрению ESG-инвестирования 
в российскую практику. На основе выявленных проблем сформулированы рекомендации по их устранению, 
которые позволят увеличить объем социально ответственных инвестиций в России. Научная значимость 
исследования заключается в сравнительном анализе зарубежного и отечественного опыта ответствен-
ного инвестирования. Практическая ценность состоит в разработке предложений, реализация которых 
позволит улучшить экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности компаний, а так-
же привлечет инвесторов на рынок ESG в России. В ходе написания статьи использованы общенаучные 
методы: с помощью теоретического анализа выделены и рассмотрены отдельные стороны изучаемых 
явлений, табличный метод позволил представить информацию в рациональной и наглядной форме, с помо-
щью аналитического метода установлены причинно-следственные связи между явлениями. 

Ключевые слова: социально ответственное инвестирование, ESG-критерии, ESG-информация, устой-
чивое развитие, «зеленые» инвестиции, Кодекс корпоративного управления, Принципы ответственного 
инвестирования, рейтинг ESG.
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Abstract. In modern conditions, when making investment decisions, it is important not only to ensure a certain 
rate of return, but also to comply with ESG-criteria that allow evaluating the activities of companies in sustainable 
development. ESG investing is an investment in the shares of companies that have environmental, social and 
managerial aspects integrated into the production process. Socially responsible investment in foreign countries is 
developing rapidly, and in Russia at the present stage, this concept is not widely used. The purpose of this article 
is to study the essence of responsible investment, as well as the problems that prevent the active implementation of 
ESG investment in Russian practice. Based on the identified problems, recommendations for their elimination are 
formulated, which will increase the volume of socially responsible investments in Russia. The scientific significance 
of the study lies in the comparative analysis of foreign and domestic experience of responsible investment. The 
practical value lies in the development of proposals, the implementation of which will improve the environmental, 
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social and managerial aspects of the companies’ activities, as well as attract investors to the ESG market in 
Russia. In the course of writing the article, general scientific methods were used: with the help of theoretical 
analysis, individual aspects of the phenomenon under study were identified and considered, the tabular method 
made it possible to present information in a rational and visual form, with the help of the analytical method, cause-
and-effect relationships between the phenomena were established.

Key words: socially responsible investment, ESG criteria, ESG data, sustainable development, green investment, 
Corporate Governance Code, Principles for Responsible Investment (PRI), ESG Rating.
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В последнее время все больше инвесторов при 
принятии инвестиционных решений стало ори-
ентироваться на принципы ESG. Данный подход 
включает факторы окружающей среды, социаль-
ные факторы и факторы управления [6]. Экологи-
ческий критерий охватывает изменение климата, 
выбросы парниковых газов, истощение природных 
ресурсов, отходы и загрязнение, обезлесение, ина-
че говоря данная группа факторов оценивает влия-
ние компаний на окружающую среду. Социальные 
факторы рассматривают отношения предприятия 
с сотрудниками, поставщиками, клиентами, сооб-
ществами и включают в себя условия труда, вза-
имоотношения с потребителями и местными со-
обществами, охрану здоровья и безопасность, ген-
дерный состав. К управленческим факторам от-
носят долгосрочную стратегию компании, аудит 
и внутренний контроль, состав совета директоров, 
вознаграждение менеджмента, права акционеров, 
взяточничество и коррупцию. 

По степени значимости критерии ответствен-
ного инвестирования дифференцируются как на 
национальном, так и на международном уровне. На 
сегодняшний день наиболее актуальными являются 
экологические проблемы.

Исследованию ESG-критериев, анализу зару-
бежного и отечественного опыта посвящены работы 
Востриковой В. С., Мешковой А. П., Кабир Л. С., 
Львовой Н. А., Матвеевой О., Стоцкой Д. Р. Одним 
из направлений деятельности Российско-Британ-
ской рабочей группы является совершенствование 
корпоративного управления в финансовых и нефи-
нансовых холдингах, включая аспект ESG. 

Развитие социально ответственного инвести-
рования началось в 20 веке. Еще в 1960-х гг. ин-
весторы из Европы и Америки помимо обеспече-
ния определенной нормы дохода стали выдвигать 
требование соответствия фирм ряду экологиче-
ских, социальных и управленческих критериев. 
Появлению данных стандартов способствовал ряд 
причин. Во-первых, сложная политическая обста-
новка в мире, этот период характеризуется множе-
ством региональных военных конфликтов, а также 
напряженными отношения между странами после 
Второй мировой войны. Во-вторых, обострилась 
экологическая обстановка в результате роста про-
мышленного производства и проведения ядерных 

испытаний. В-третьих, глобализация мировой эко-
номики показала тесную связь между финансовым 
инвестированием и задачами соблюдения общест-
венных интересов. Таким образом, социально от-
ветственное инвестирование появилось благодаря 
тому, что общество осознало влияние бизнес-про-
цессов на экологию, человека и общество, а также 
необходимость регулирования такого воздействия 
[1]. Постепенно подобное мировоззрение стало 
распространяться в обществе, начали формиро-
ваться институты, представляющие интересы от-
ветственных инвесторов, как на уровне отдельных 
стран, так и во всем мире.

Однако активное развитие социальное ответст-
венное инвестирование получило лишь в 21 веке. 
В 2006 г. были сформулированы «Принципы от-
ветственного инвестирования ООН (PRI)», 63 
финансовых института подписали декларацию. 
В конце 2020 г. их число достигло 3576, в числе 
которых четыре российские компании: UFG Asset 
Management, Zilliard Capital, Национальное Рей-
тинговое Агентство (НРА), экспертное агентство 
«Открытые коммуникации». Активы под управ-
лением компаний, принявших «Принципы ответ-
ственного инвестирования ООН (PRI)», выросли 
с $6 трлн до $86 трлн, а в 2020 году эта цифра пре-
высила $100 трлн [4].

На данный момент единственным документом, 
объединяющим результаты исследований рынка, 
проводимых региональными форумами по устой-
чивым инвестициям из Европы, США, Японии, 
Канады, Австралии и Новой Зеландии, продолжа-
ет оставаться Global Sustainable Investment Review 
2018 (таблица 1). 

Согласно данному отчету объем ответствен-
ных инвестиций в 2018 г. увеличился более чем 
в два раза по сравнению с 2012 г., лидером на про-
тяжении всего периода 2012–2018 гг. является Ев-
ропа, на втором месте находится США, впечатля-
ют темпы роста объема ESG-инвестиций в Японии 
и Канаде. 

На тему социально ответственного инвестиро-
вания в настоящее время проводится множество 
исследований по всему миру, различные компании 
и агентства составляют рейтинги ESG («S&P», 
«FTSE Russell», «MSCI», «Sustainalytics», «CDP», 
«Bloomberg» и др.). Различие используемых мето-
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дик создает определенные трудности для оценки, 
анализа, а также выбора наиболее привлекатель-
ной компании инвестором. Однако несмотря на 

это прослеживается единая тенденция во всем 
мире: рост и развитие социального ответственного 
инвестирования.

Таблица 1. Объем и динамика социально ответственных инвестиций по регионам мира, млрд. долл. 
США

Регион 2012 2014 2016 2018
Темп роста, %

Совокупный 
среднегодовой 
темп роста, %

2012–
2014

2014–
2016

2016–
2018 2012–2018

Европа 8,758 10,775 12,04 14,075 123,03 111,74 116,90 8,23

США 3,74 6,572 8,723 11,995 175,72 132,73 137,51 21,44

Канада 0,589 0,729 1,086 1,699 123,77 148,97 156,45 215,26

Австралия /
Новая Зеландия 0,134 0,148 0,516 0,734 110,45 348,65 142,25 19,31

Япония – 0,007 0,474 2,18 – 6771,43 459,92 32,77

Всего 13,221 18,231 22,839 30,683 137,89 125,28 134,34 15,06

Источник: разработано автором на основе [7]

В России социально ответственное инвестиро-
вание находится лишь на этапе формирования [2]. 
По этой причине российским компаниям зачастую 
сложно конкурировать с международными, которые 
не одно десятилетие активно используют зеленые 
технологии. 

 Одним из инструментов ответственного инве-
стирования в нашей стране являются облигации, 
используемые для финансирования экологических 
проектов. По инициативе президента страны в 2018 
году Московская биржа начала выпуск «зеленых 
облигаций». Однако таких размещений было лишь 
пять и на сегодняшний день данный рынок нахо-
дится на начальной стадии развития.

В марте 2021 г. акционерное общество «Сбер-
банк» запустило в мобильном приложении «Сбер-
БанкОнлайн» стратегию доверительного управле-
ния с заботой об окружающей среде и социальной 
сфере «Ответственные инвестиции» – первый ин-
вестиционный инструмент, позволяющий пользо-
вателям мобильного приложения инвестировать 
в российские компании, придерживающиеся ESG-
принципов. Кроме того, СберБанк к 2023 г. плани-
рует проверить всех заемщиков на соответствие 
принципам ответственного инвестирования. Таким 
образом, с каждым годом социально ответственное 
инвестирование становится более доступным.

Крупные российские компании на протяжении 
многих лет внедряют технологии, сохраняющие 
окружающую среду, решают вопросы социального 
характера и разрабатывают политику в области кор-
поративного управления. За последние годы «По-
лиметалл» стал лучшим в раскрытии информации 
по ESG и представлению ESG-рейтингов, а также 

улучшил показатели своей деятельности. В раз-
работке отраслевых стандартов по устойчивому 
развитию активное участие принимает «Полюс», 
золотодобывающая компания работает не только 
над корпоративной политикой, но и над сокраще-
нием затрат на электроэнергию и уменьшением 
углеродного следа, используя в своей деятельности 
гидроэлектроэнергетику. Собственную Экологиче-
скую политику еще в 1995 г. разработал «Газпром», 
тем самым став первой российской нефтегазовой 
компанией, заявившей о своей добровольной ответ-
ственности в области охраны окружающей среды. 
На продаже квот на парниковые газы иностранным 
инвестиционным фондам в конце 2000-х гг. нача-
ла зарабатывать «EN+ Group», компания является 
мировым лидером производства низкоуглеродного 
алюминия и возобновляемой энергии.

С 2018 г. рейтинговое агентство «RAEX» пу-
бликует ESG-рэнкинг российских компаний. Дан-
ный рейтинг помимо общей оценки присваивает 
ранг по каждому критерию: Environmental, Social, 
Governance (таблица 2). 

Как следует из таблицы, лидером списка и фак-
тора «экология» стал «Полиметалл», по фактору 
«S» – «Энел России», по фактору «управление» – 
«ФСК ЕЭС». До этого в течение трех лет на первом 
месте находился «Лукойл», его место занял «Поли-
металл», который имел существенный прогресс по 
социальным аспектам и факторам корпоративного 
управления. Вместе с тем «Норникель», входивший 
в топ-5 российских компаний по ESG-рейтингу, 
опустился в конец третьей десятки из-за экологи-
ческих катастроф и аварии в 2020 году. Это говорит 
о том, что несмотря на безупречную отчетность, 
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составленную в соответствие с международными 
стандартами, компания может скрывать реальное 

положение дел, а, следовательно, рэнкинг не всегда 
дает точную оценку.

Таблица 2. ESG-рейтинг российских компаний от 16.03.2021

Группа компаний / 
компания Подотрасль ESG

Rank E Rank S Rank G Rank

Полиметалл Золотодобыча 1 1 3 25
Лукойл Интегрированные нефтегазовые компании 2 2 16 3
СИБУР Холдинг Нефтехимия 3 3 6 19
Энел России Электроэнергетика 4 16 1 10
РЖД Железнодорожный транспорт 5 12 10 5
ПАО «МТС» Телекоммуникационные услуги 6 23 7 4
НЛМК Черная металлургия 7 6 4 28
Интер РАО Электроэнергетика 8 4 8 35
ПАО «Ростелеком» Телекоммуникационные услуги 9 20 13 9
Росатом Атомная энергетика 10 10 31 6

… … … … … …
ФСК ЕЭС Энергоснабжение 22 13 52 1

Источник: заимствовано с сайта «Рейтинговое агентство RAEX», URL: https://raex-a.ru/

В России правовая основа для развития ESG-
инвестиций начала формироваться в начале века. 
Рекомендации в области раскрытия информации 
были разработаны Центральным Банком в 2001 г. 
в «Кодексе корпоративного управления» (новая ре-
дакция вышла в 2014 г.). Целью данного документа 
является повышение инвестиций в бизнес. Так, во 
второй части кодекса даны указания на раскрытие 
сведений о системе корпоративного управления, 
политике компании в области охраны окружающей 
среды, кадровой и социальной политике, социаль-
ном развитии, охране здоровья работников, их про-
фессиональном обучении, обеспечении безопасно-
сти труда и т. д. Данный документ не является обя-
зательным, однако он рекомендован акционерным 
обществам и государственным корпорациям, «Ко-
декс корпоративного управления» может быть взят 
за основу собственного свода правил, что и делают 
многие крупные компании.

В июле 2020 г. Банк России разработал Рекомен-
дации по реализации принципов ответственного 
инвестирования для институциональных инвесто-
ров. Согласно им при принятии решений об инве-
стировании рекомендуется отдавать предпочтение 
компаниям, которые ответственно подходят к во-
просам защиты окружающей среды и развития че-
ловеческого капитала, корпоративного управления, 
имеют налаженные взаимоотношения с сообщест-
вами регионов, в которых предприятие осуществля-
ет свою деятельность. Инвесторам рекомендуется 
разрабатывать и опубликовывать политику взаимо-

действия с эмитентами. Институциональным инве-
сторам рекомендуется раскрывать приверженность 
принципам ответственного инвестирования. Сле-
дование предложенным рекомендациям является 
добровольным. Однако отсутствие четких параме-
тров, вероятно, приведет к незначительному увели-
чению рынка ESG-инвестирования.

Для российских компаний ESG-инвестирова-
ние – новое направление, на реализацию которого 
требуется время. Одной из главных причин, пре-
пятствующих развитию данного процесса, являет-
ся недостаточная информированность инвесторов, 
а также ограниченный доступ к экологической, со-
циальной и управленческой информации инвести-
руемых компаний. 

Помимо этого, согласно отчету Ассоциации 
ответственного инвестирования PRI в 2019 г. рос-
сийские компании по-прежнему считают, что на 
прибыльность акций оказывают большее влияние 
только факторы корпоративного управления и уде-
ляют им больше внимания нежели другим. Таким 
образом, собственники не видят необходимость 
улучшения экологической и социальной составля-
ющей деятельности предприятия. 

На развитие социально ответственного инвес-
тирования влияет и исторический аспект. В совет-
ское время на крупные предприятия приходилась 
большая социальная нагрузка: строительство школ, 
оздоровительных лагерей, больниц, учреждений 
культуры и т. д. По этой причине эмитенты стара-
лись не раскрывать информацию для инвесторов 
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о своей социальной деятельности, иногда даже за-
нижали показатели на соответствующие расходы. 
В нынешнее время из-за развития мировых тен-
денций представления нефинансовой отчетности 
российские компании вновь «учатся» раскрывать 
информацию об экологической и социальной дея-
тельности.

В зарубежных странах больший спрос на разви-
тие ESG-инвестирования предъявляют банки, акци-
онерные инвестиционные фонды, негосударствен-
ные пенсионные фонды и страховые компании, яв-
ляющиеся крупными источниками капитала, в Рос-
сии институциональные инвесторы составляют 
незначительную часть, интерес в основном прояв-
ляют зарубежные компании [3]. И все же, эти фир-
мы не создают существенный спрос из-за опасений 
возможных санкций по отношению к российским 
компаниям. Данный фактор также является препят-
ствием для развития рынка ESG-инвестирования.

Отношение людей к проблемам социального 
и экологического характера влияет на реализацию 
принципов ответственного инвестирования. В за-
рубежных странах среднестатистический потреби-
тель готов платить за дополнительные затраты, ко-
торые несет фирма при соблюдении экологических, 
социальных и управленческих критериев. В России 
и странах бывшего СНГ дела обстоят иначе, издер-
жки такого рода ложатся на саму компанию. Кроме 
того, согласно экспертным опросам многие путают 
«социально ответственное инвестирование» с «бла-
готворительностью», поэтому в первую очередь 
необходимо четко зафиксировать, что относится 
к данному понятию, а что нет, приведя примеры 

из международной практики, раскрыть важность 
и выгоды, которые получает общество и индивид от 
вложений в такие инвестиции.

ESG-инвестирование хоть и находится в Рос-
сии на начальной стадии развития, многие рос-
сийские компании уже длительное время в своей 
деятельности учитывают экологические, социаль-
ные и корпоративные факторы и постоянно усо-
вершенствуют данные аспекты. Кроме того, в пе-
риод пандемии COVID-19 отчетливее проявились 
социальные факторы, повысилась значимость во-
просов корпоративного управления, экологические 
проблемы дополнились новыми. Это дает надежду 
на то, что ESG-инвестирование в ближайшие годы 
начнет расти ускоренными темпами.

Таким образом, на современном этапе для уве-
личения социально ответственного инвестирова-
ния в нашей стране рекомендуется развитие зеле-
ных и социальных облигаций и кредитов, создание 
и активное употребление разных типов зеленой 
энергии, увеличение использования экологической 
маркировки. Важнейшей частью развития социаль-
ного ответственного инвестирования должно быть 
просвещение граждан и российских компаний, 
а также позитивное стимулирование деятельнос-
ти последних. Вместе с тем целесообразно посте-
пенное включение положений, связанных с ESG, 
и в некоторые аспекты нормативного регулирова-
ния [5]. Кроме того, нашей стране следует ориен-
тироваться на международную практику, с целью 
избежать дополнительные затраты и по возможно-
сти принимать участие в разработке новых между-
народных стандартов.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема нового десятилетия – COVID 19. По-
свящается изучению реакции людей на распространение коронавирусной инфекции. Рассматриваются 
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ся аналитическо-обобщенные материалы, отражающие особенности психопатических репрезентаций 
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Эпидемическая вспышка мирового масштаба 
способствует отрицательному воздействию как 
в отдельности на каждого человека, так и на обще-
ство, оказывая влияние на все жизненные аспекты. 
К неблагоприятным последствиям коронавирусной 
инфекции можно отнести негативные психологиче-
ские эффекты и различные психические расстройст-
ва, вызванные массовыми заболеваниями1. Данные 
отечественных и зарубежных авторов указывают на 
широкое распространение среди населения таких 
явлений, как тревожность, стресс, паника, ПТСР 
и депрессия [9; 10; 11]. Ученые в области здраво-
охранения и психического здоровья выявляют раз-
нообразные причины и факторы, вызывающие на-
рушение адаптации людей, с целью мобилизации 
ресурсов для оказания помощи населению [12; 8]. 

Специфика психологической реакции на рас-
пространение новой коронавирусной инфекции 
в нашем обществе имеет огромное значение, и её 
изучение является таким же актуальным, как и ис-
следование эпидемиологических и клинических 
аспектов. 

В статье Тхостова А. Ш. и Рассказовой Е. И. 
«Психологическое содержание тревоги и профилак-
тики в ситуации инфодемии» описывается исследо-
вание, результаты которого подтверждают, что «фе-
номен пандемии – тревога, объясняемая, как прави-
ло, ситуацией неопределенности и невозможности 
прогноза будущего или общим стрессом в связи с 
риском заражения, негативных социальных послед-
ствий и изменением образа жизни» [13]. Авторы 
исследования отметили, что «Стрессовая ситуация 
в период пандемии неоднородна: в ее структуре до-
минируют тревога заражения и тревога из-за нега-
тивных (в первую очередь экономических) послед-
ствий. Тревожность последствий COVID-19 более 
выражена и чаще приобретает дисфункциональный 
характер, влияя на деятельность, и носит универ-
сальный характер, т. е. не зависит от возраста и пола 
человека.» [7]. 

В статье Протько Н. Н. и Патеюк И. В. рассма-
тривается такое явление, как пандемия страха, выз-
ванная вспышкой коронавируса и информационной 
обстановкой. Как отмечают авторы: «Избыточность 
информации, негативный контекст, неправильная 
эмоциональная подача, искажение фактов опреде-
ляют сильный психотравмирующий эффект, кото-
рый оказывает информация на человека, сильных 
людей.» [14]. На данный момент пандемия страха 
не имеет статистического обоснования, но специа-

листы из разных стран говорят о данном феномене, 
причем неважно, из каких источников она исходит, 
от СМИ или от других людей. При этом приводятся 
наблюдения за пациентами и окружающими людь-
ми. Под «пандемией страха» обозначается распро-
странение среди всего населения проявлений стра-
ха, тревоги и депрессии». [15] 

Следует отметить, что «пандемия страха» от-
нюдь не новое явление. Такого рода явления часто 
связаны с обнаружением и распространением ин-
формации о новых заболеваниях. В конце XX века 
таким заболеванием стала ВИЧ – инфекция. И, не-
смотря на отсутствие столь широкого информа-
ционного сопровождения, на отсутствие столь же 
беспрецедентных ограничительных мер, явления 
распространения страха и панических реакций на 
заболевание также имели место. [2]

Аналогичные исследования о влиянии корона-
вирусной пандемии на состояние людей и общест-
ва обозревали зарубежные авторы в своих статьях 
и публикациях. Исследование на выборке КНР 
показало, что освещение в медицине и рекоменда-
ции о мерах предосторожности позволяют снизить 
психологические воздействия пандемии COVID-19 
и уровень стресса. Большую роль также играет 
СМИ, где распространение в социальных сетях 
информации о смертельном вирусе поддерживает 
чувство опасности и неопределённости среди об-
щественности [16; 17]. 

Иная ситуация возникла при опросе итальян-
ского населения. Чем выше уровень осведомлен-
ности о ситуации в стране, тем больше недоверие 
и меры предосторожности в отношении респон-
дентов. Узнав больше о новой и малоизвестной 
болезни, люди теряют уверенность в себе и при-
нимают строгие профилактические меры, реко-
мендованные ВОЗ [3; 6].

Что же такое страх и откуда он берётся? Трудно 
дать четкое и однозначное определение, потому что 
«страх» можно отнести к иррациональным поняти-
ям. Об этом свидетельствуют выдержки из научной 
литературы и справочников. По мнению Н. Бердяе-
ва, страх – основа жизни в мире. Как писал русский 
философ: «Страх связан с опасным, угрожаемым 
положением жизни в мире. И чем совершеннее, 
чем индивидуализированнее жизнь, тем более она 
угрожаема, тем большим опасностям подвержена 
и тем более участь ее – смерть. Нужно все время за-
щищаться от опасностей. Организм в значительной 
степени построен для защиты». [1]

1 Ениколопов С. Н., Казьмина О. Ю. Динамика психологических реакций на начальном этапе пандемии COVID-19 [Элек-
тронный ресурс] // Психологическая газета. 2020. – Режим доступа: https://www.psy.su/feed/8182/ (дата обращения: 03.02.2021).
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Американский философ и психолог У. Джеймс 
считал страх одной из трех сильнейших эмоций, 
как и первый онтогенетический человеческий 
инстинкт, наряду с радостью и гневом. Психолог 
К. Изард определяет страх как самую опасную из 
всех эмоций. Сильный страх может даже привес-
ти к смерти: животные и люди могут буквально 
бояться смерти. Но страх играет положительную 
роль: он может быть предупредительным сигна-
лом и изменить направление мысли и поведения. 
Автор также показывает, что эволюционно-био-
логические страхи могут укреплять социальные 
связи, в том числе и гуманитарную помощь и кол-
лективную защиту [5].

 Отечественные психологи объясняют страх 
как эмоциональное состояние. В определении 
Н. И. Конюхова страх рассматривается как пси-
хическое состояние, объединённое с сильным вы-
ражением эмоций в критических ситуациях, кото-
рые несут угрозу как физическому состоянию, так 
и социальному положению, обращающих всеобщее 
внимание к началу реальной угрозы.

Из различных определений следует, что страх – 
это эмоциональное состояние отрицательного ха-
рактера, возникающее при получении человеком 
информации о возможном вреде для его жизни, ре-
альной или мнимой опасности1. Страх в животном 
мире – это эмоция, основанная на прошлом нега-
тивном опыте2, который играет важную роль в жиз-
ни человека и препятствует достижению целей [5].

В исследованиях Тхостова А. Ш. и Рассказовой 
Е. И., основывающихся на вопросах страха и тре-
воги, были получены следующие результаты. Боль-
шинство респондентов ответили, что боятся остать-
ся без работы и невозможности получать выплаты. 
Многие опрашиваемые указывали на халатность 
сограждан и несоблюдение ими мер безопасности. 
Тревогу вызывает возможность ужесточения госу-
дарственного контроля или наоборот, бездействие 
властей. Паника являлась следствием негативного 
информационного потока, нарушение приватности 
в связи с «цифровым контролем», осваивание но-
вой системы обучения в дистанционном режиме 
и т. д. Помимо перечисленного, пандемия затраги-
вает в первую очередь личную жизнь. В результате 
чего появляется страх заражения кого-либо из близ-
кого окружения, учащаются семейные конфлик-
ты из-за самоизоляции, отсутствие возможности 
встреч с родными и близкими, занятий спортом и 
путешествий в другие страны и города, тревога за 
будущее после окончания пандемии. Именно чув-

ство «несвободы» стало следствием появления раз-
личных психологических проблем [7]. 

Эпидемиологическая обстановка в регионах 
разная. Если сравнивать ситуацию в начале панде-
мии и на начало 2021 года, то можно сделать вывод, 
что врачи сейчас знают о коронавирусной инфек-
ции намного больше, чем в начале эпидемии. Если 
раньше причинами высокой смертности являлись 
неподготовленность, перегрузка системы здраво-
охранения, то на данный момент у врачей есть как 
и собственный опыт, так и практика зарубежных 
коллег в лечении COVID-19, были также отработа-
ны новые методики лечения с использованием раз-
личных эффективных препаратов. Из-за нехватки 
рабочих рук в больнице врачи столкнулись с такой 
ситуацией, что их распределяли на другие участ-
ки, и необходимо было выполнять лечение по дру-
гой специфике. Несмотря на то, что они знакомы 
с протоколами лечения, опыта в лечении в других 
направлениях недостаточно для оказания полно-
ценной помощи. Отсюда имеет место быть такое 
понятие, как «ятрогения», когда врач ненамеренно 
может нанести вред пациенту.

В статье Антипова В. В. и Антиповой С. И. 
говорится о том, что впервые термин «врачебная 
ошибка» был введен известным русским хирургом 
Н. И. Пироговым в начале XIX века, который вло-
жил в него морально-этический смысл. По мнению 
Н. И. Пирогова, умение признавать свои собствен-
ные ошибки в медицине – это дело совести челове-
ка, которая является естественным законом Божест-
венного образа3. 

Эпидемиологическая безопасность – это гло-
бальная проблема в каждом государстве, она пред-
полагает обеспечение эпидемиологической без-
опасности медицинских технологий и безопасно-
сти среды лечебных учреждений. Согласно позиции 
ВОЗ: «Современный научно обоснованный подход 
к профилактике и контролю инфекций четко демон-
стрирует, что ни один тип учреждения здравоохра-
нения ни в одной стране не может претендовать на 
то, чтобы быть свободным от риска возникновения 
инфекций, связанных с оказанием медицинской по-
мощи» [16]. 

Можно сделать вывод, что понятие страха тес-
но связано с явлением ятрогении. Учитывая, что 
пандемия COVID-19 и так сыграла большую роль 
в развитии негативных эмоциональных состояний 
у населения, то можно предположить, что ошибоч-
ное или неблагоприятное высказывание врача мо-
жет вызвать неблагоприятные изменения психики 

1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т 1-4 – М.,1994. – 541 с.
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус.яз., 1987. – 797с.
3 Антипов В. В., Антипова С. И. Ятрогения как неизбежное явление в медицине XXI века. Часть I. От врачебных ошибок 
к ятрогении [Электронный ресурс] // Проблемы общественного здоровья и реформирования здравоохранения. 2016. – Режим доступа: 
https://www.psy.su/feed/8182/ (дата обращения: 04.02.2021).
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больного или же ухудшить его физическое и эмоци-
ональное состояние.

Страх, как основной источник беспокойства 
и тревоги, влияет на то, как люди реагируют на 
информацию в СМИ. В настоящее время все но-
вости о коронавирусе звучат убедительно, так как 
люди находятся в состоянии страха и паники по 
поводу нового и ранее неизвестного заболевания. 
На данный момент найти интересующую инфор-
мацию о смертельном вирусе не представляет тру-
да. Но стоит отметить, что реакция такого рода 
новостей зависит от предвзятых мнений о болезни 
и подверженности заражения ею. В экстремаль-
ных условиях, таких как пандемия, страх чело-
века приобретает более серьезные последствия. 
Человек, исходя из собственной боязни зараже-
ния, ограничивает своё воздействие в обществен-
ных местах, что создает определённые трудности 
в повседневной жизни. И, таким образом, на фоне 
стресса и боязни развиваются другие тревожные 
расстройства и появляются фобии [17]. В том 
случае, если человек адекватно воспринимает ин-
формацию и понимает, какую угрозу могут нести 
предвзятые общественные мнения, то большая 
вероятность того, что он сможет избежать рисков 
для здоровья. 

Другая категория людей, более подверженная 
к внушению из-за опасных новостей (к ним можно 
отнести замкнутых, робких и избыточно обеспоко-

енных своим здоровьем людей), начинает прибегать 
к экстренным мерам. Испытывая сильную тревогу, 
люди совершают панические покупки в большом 
объеме, используют чрезмерное количество анти-
септических и дезинфицирующих средств, избега-
ют контактов с другими людьми, нервно реагируют 
на различные проявления простуды у других людей 
(насморк, чих и т. д.) [4]. И в том случае, когда акти-
вируется панический страх перед коронавирусной 
инфекцией, человек перестает верить правдивым 
данным о COVID-19 и игнорирует информацию, 
в которой ВОЗ подтверждает тот факт, что корона-
вирусная инфекция не представляет непосредст-
венного риска для большинства людей, а опреде-
лённая осторожность в общественных местах и ис-
пользование средств защиты могут предотвратить 
заражение. 

Таким образом, в структуре тревоги по поводу 
коронавирусной инфекции можно выделить два 
аспекта: страх заражения и дисфункциональная 
тревога из-за последствий пандемии. Вопрос о па-
тологических состояниях пациента (такие как забо-
левания и осложнения), вызванных медицинским 
работником, встает более остро в период глобаль-
ной эпидемии и требует тщательного исследования. 
Было выявлено, что решение проблем пандемии за-
висит не только от каждого человека, как граждани-
на, соблюдающего все меры предосторожности, но 
и от деятельности СМИ и органов власти. 
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Оренбург, город-крепость на границе Европы и 

Азии, с основания в XVIII веке отличался много-
этническим составом, и вопрос о необходимости 
возведения культовых сооружений для различных 
конфессий встал уже перед первым губернатором 
И. И. Неплюевым, которого можно назвать видным 
храмостроителем государства, поскольку при нем 
за первые десятилетия было построено «девять 
православных храмов, из них два каменных – Пре-

ображенский и Введенский» [5]. Первая небольшая 
мечеть для оренбургских и приезжих на ярмарку 
мусульман тоже появилась при первом губернато-
ре на Меновом дворе за Уралом, в трех километрах 
от города [3]. После того, как ее уничтожил разлив 
реки, в 1785 году построили там же Меновинскую 
мечеть. В начале XIX века оренбургские мусульма-
не добились возведения «первой Казенной собор-
ной мечети из казны государства в центре города» 
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[3]. До революции будет построено еще шесть со-
борных мечетей, высокие минареты которых при-
давали городу особый азиатский облик. 

В 1775 году на главной Губернской улице Орен-
бурга по проекту архитектора И.-В. Мюллера возве-
ли на каменном фундаменте лютеранскую деревян-
ную церковь Святой Екатерины в честь императри-
цы Екатерины II. Католики использовали для бого-
служения и духовных нужд частные дома, пока не 
построили в 1847 году римско-католический костел. 

В середине XIX века открылись и действовали 
в частных домах три еврейских молитвенных дома, 
которые именовались «батальонным», «инженер-
ным» и «бухарским» [1]. В 1870 году еврейская 
община получила разрешение на постройку первой 
каменной синагоги, позже в городе возведут еще 
два еврейских молитвенных дома. В конце XIX века 
старообрядческая община для проведения богослу-
жения построит свою каменную церковь, а всего 
в городе по данным 1901 года было «шесть староо-
брядческих молитвенных домов» [7]. 

Согласно архивным документам в 1917 году 
в Оренбурге действовали 2 собора, 2 монастыря, 36 
церквей [6, c. 15]. Культовые постройки различных 
конфессий выступали архитектурными доминанта-
ми города и придавали ему неповторимый евроа-
зиатский колорит. В начале 1930-х годов, в период 
«безбожной пятилетки» и тотальной антирелигиоз-
ной пропаганды по всей стране закрываются цер-
кви, молитвенные дома, синагоги и мечети. Куль-
товые здания передаются после снесения куполов 
и минаретов либо под гражданские нужды, либо 
просто уничтожаются, как это было с Казанским 
кафедральным собором и большинством право-
славных церквей Оренбурга. 

В годы Отечественной войны наступило неко-
торое послабление для верующих, православным 
вернули для проведения религиозных культов Ни-
кольскую церковь, ставшую затем кафедральным 
собором, а мусульманам – третью Центральную 
соборную мечеть.

Богатое культовое зодчество XVIII – начала XX 
века дошло до наших дней в виде пяти мечетей, 
еврейского молитвенного дома, римско-католиче-
ского костела, старообрядческой церкви, женского 
монастыря и четырех православных храмов. Сохра-
нившиеся сооружения, в которых долгое время не 
проводились богослужения, были возвращены при-
хожанам в 1990-е годы и после восстановления сно-
ва стали использоваться по прямому назначению. 

Римско-католический костел Божией Мате-
ри Лоретанской, 1847 (8 Марта ул., 24). В ходе ре-
ставрации костёла прихожане столкнулись с боль-
шими сложностями из-за отсутствия архитектур-
ных планов, но первый настоятель собора оставил 
уникальное описание: «Церковь сложена из кирпи-
ча на каменном фундаменте и цоколе, оштукату-

рена и снаружи окрашена составом дикого цвета, 
а внутри выбелена мелом; она выстроена в виде 
обыкновенных домов по прямой линии, а у алта-
ря полукруглая; впереди имеет башню» [2]. В по-
стройке чувствуется влияние эклектики с элемен-
тами классицизма. В довольно аскетичном эксте-
рьере по периметру здания ритмично расположены 
арочные оконные проёмы, вытянутые по вертикали, 
и пилястры, входную группу завершает фронтон. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 
1853 (Маврицкого ул., 59). Решение построить но-
вый каменный храм в районе Старой или Голуби-
ной Слободки возникло после того, как на город 
обрушилась эпидемия холеры, унесшая множе-
ство жизней. На фасаде эклектичного здания ми-
нимальное количество лепных деталей, хорошо 
сохранившихся до наших дней, оконные проёмы 
украшены карнизами и наличниками, входной 6-ко-
лонный портик тосканского ордера – своеобразная 
особенность этого православного храма. В восста-
новленной церкви находятся иконы художников 
В. Е. и К. Е. Маковских из взорванного Казанского 
кафедрального собора. 

Еврейский молитвенный дом, 1871 (Шевчен-
ко ул., 3) – кирпичное одноэтажное прямоугольное 
в плане здание, на фасаде ритмично расположены 
пилястры и полукруглые окна, в которые уже в наши 
дни вставили металлические решетки с еврейскими 
древними символами – семисвечник и звезда Да-
вида. В целом молитвенный дом, находящийся на 
историческом месте, органично вписывается в окру-
жающую застройку частных жилых домов.

Шестая соборная мечеть Хусаиния, 1892 (Ки-
рова ул., 3) входит в комплекс (мечеть и медресе), 
получивший свое название в честь заказчика купца 
1-й гильдии А. Г. Хусаинова. В постройке мечети, 
ставшей, благодаря мощному восьмиугольному 
минарету, архитектурной доминантой этого района 
города, архитектор В. П. Корин использовал эле-
менты восточного стиля и древнерусской архитек-
туры [4]. Фасад эклектичного здания по периметру 
украшен пилястрами (элемент классицизма), над 
арочными окнами располагаются лепные карнизы. 
В среднем ярусе минарета изначально была галерея 
с открытыми арочными проемами, пока их в наши 
дни не застеклили [3].

Рассмотрев объекты культовой архитектуры 
различных религиозных конфессий Оренбурга, 
можно сделать вывод, что эклектика, получившая 
распространение в архитектуре России второй по-
ловины XIX века, нашла отражение и в этих здани-
ях. Немногочисленные сохранившиеся культовые 
памятники историко-культурного наследия актив-
но используются в духовной жизни современного 
человека и показывают, как сооружения восточной 
и европейской архитектуры могут гармонично со-
существовать в городском пространстве.
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Аннотация. Строительство зданий, предназначенных для учебных целей, началось в Оренбурге с 
1820-х годов, но особенно активно возведение подобного типа сооружений с целью подготовки будущих 
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риод откроется немало учебных заведений военного, гражданского и культового назначения (училища, 
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ния и выяснение их своеобразия как архитектурных объектов. Актуальность исследования обусловлена 
проблемами сохранения объектов историко-культурного наследия и активного их использования в жиз-
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В современной России за последние годы в све-
те модернизации образования возродились учебные 
заведения аналоги гимназий, лицеев, реальных учи-
лищ до 1917 года [1], которые располагаются в зда-
ниях, построенных в учебных целях в XIX – начале 

XX века. В Перечне объектов историко-культурного 
наследия Оренбурга среди памятников архитектуры 
образовательного назначения присутствуют: 

– училище 1-е высшее начальное (нач. 19 в., Со-
ветская ул., 12), школа киргизская (нач. 19 в., Со-
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ветская ул., 7), школа (1900, Выставочная ул., 50), 
пастырско-миссионерская школа (1912, Коммуна-
ров пр., 17);

– гимназия мужская (1869, Советская ул., 19), 
женская гимназия (1870-е, Ленинская ул., 25), гим-
назия (конец XIX в., Гая ул., 11), женская частная 
гимназия Ю. Маминой (нач. 20 в., Кобозева ул., 54), 
гимназия (1910, Комсомольская ул., 45);

– Неплюевское военное училище (1825, Ленин-
ская ул., 25), 2-й эскадрон Неплюевского военного 
училища (1842, Советская ул., 24), 1-й Неплюев-
ский кадетский корпус (1870-е, Парковый пр., 7), 
2-й Кадетский корпус (1874, Советская ул., 1); 

– училище духовное (втор. полов. 19 в., Брыки-
на пер., 4), мужская духовная семинария (1884, Че-
люскинцев ул., 17), женское епархиальное училище 
(1889, Челюскинцев ул., 18), медресе «Хусаиния» 
(1891, Малоторговый пер., 2);

– реальное училище (1890-е, Советская ул., 24), 
училище 2-е городское Владимирское (1900, Совет-
ская ул., 111), 2-е городское училище (1905, Комму-
наров пр., 16); 

– Николаевский женский институт (втор. полов. 
19 в., Пушкинская ул., 53). 

Большинство архитектурных объектов учебно-
го назначения за свою историю сменило несколько 
типов образовательных учреждений. Так, в здание, 
построенное для Неплюевского военного училища 
(Ленинская ул., 25), после переезда кадетов в новое 
сооружение (Парковый пр., 7), вселились в 1870-х 
годах женская гимназия, а в советское время – ме-
дицинский техникум, ныне здесь медицинский кол-
ледж; здание инженерного и генерального штаба 
(Советская ул., 24), где изначально размещался 2-й 
эскадрон Неплюевского военного училища (с 1844 
года – 2-й эскадрон Неплюевского кадетского кор-
пуса), использовалось в 1878–1894 годах учитель-
ским институтом, а затем – реальным училищем, 
в советское время здесь поселится средняя школа 
№ 30, сейчас в историческом сооружении распола-
гается физико-математический лицей.

Здания, построенные религиозными конфес-
сиями для учебных целей, – медресе «Хусаиния» 
и духовная семинария, в советское время исполь-
зовались учреждениями гражданского назначения, 
в настоящее время первое сооружение – это один из 
корпусов аграрного университета, во втором – два 
нижних этажа занимает Президентское кадетское 
училище, третий этаж занимает возродившаяся се-
минария, восстановившая домовую церковь в этом 
здании. 

Так что, несмотря на некоторые изменения, 
в целом большинство зданий учебного назначения, 
входящих в список историко-культурного насле-
дия, в настоящее время используется, как и раньше, 
в образовательных целях. Это можно видеть и на 
примере следующих памятников архитектуры.

Киргизская школа, 1850 (Советская ул., 7) 
– первоначально одноэтажное здание XVIII века 
предназначалось для Экспедиции пограничных дел 
(Пограничной комиссии), в 1850 году в нем разме-
стилась школа для киргизских детей, затем – татар-
ская школа, киргизская учительская школа, в пер-
вые годы советской власти – Киргизский институт 
народного образования, ныне здесь расположена 
основная общеобразовательная школа № 3. 

Здание стало двухэтажным после перестройки 
во второй половине XIX века. На фасаде хорошо 
видны элементы восточной архитектуры: на пер-
вом этаже – подковообразные арки в оформлении 
прямоугольных окон, на втором – декоративный 
орнамент над полуциркулярными окнами, в атти-
ке и капителях пилястр также чувствуется влияние 
мусульманской архитектуры, что свидетельствует, 
как в «говорящей архитектуре», об азиатском на-
значении здания. 

Юнкерское училище, 1867 (Ленинская ул., 56, 
Пушкинская ул., 59) разместилось в бывших Конс-
тантиновских казармах [6], построенных на восточ-
ной окраине города и приспособленных для учили-
ща, переименованного позже в казачье юнкерское 
училище. На территории располагался целый ряд 
построек казарменного типа, отличающихся стро-
гостью, простотой, лаконичностью и необходимых 
для проведения учебного процесса. В советское 
время эти сооружения использовались для под-
готовки сначала кавалеристов, затем зенитчиков. 
С 2010 года на этой территории располагается пер-
вое Президентское кадетское училище.

Во второй половине XIX века господствую-
щим архитектурным направлением в России ста-
новится эклектика, одним из направлений которой 
был «кирпичный» стиль, хорошо представленный 
в провинции, поскольку «кирпич стал символом 
практических устремлений века, материалом и сти-
лем массового, дешевого строительства» [4, с. 92]. 
В этом «стиле» возведено большинство учебных за-
ведений Оренбурга.

Женское епархиальное училище, 1889 (Че-
люскинцев ул., 18) построено в «кирпичном» стиле 
по проекту губернского архитектора Ф. Д. Марке-
лова, ставшего затем архитектором Оренбургской 
епархии. С его именем связаны еще два учебных 
заведения в городе: духовное училище и мужская 
духовная семинария [3]. К основному двухэтажно-
му корпусу епархиального училища (длина глав-
ного фасада 130 м) позже с западной и восточной 
стороны пристроят новые корпуса. В целом памят-
ник архитектуры сохранил свой первозданный вид, 
не считая утраты домовой Софийской церкви [5]. 
В настоящее время здесь один из корпусов аграрно-
го университета.

Второе городское училище, 1905 (Коммунаров 
пр., 16) – одноэтажное здание на высоком цоколе 
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сохранило свою ценность и первозданный облик, 
кроме покраски на фасаде отдельных элементов 
кирпичной кладки, которая придала сооружению 
ажурность и изящность. Историческое здание, к ко-
торому в советское время пристроят для учебных 
целей двухэтажный корпус, ныне занимает меди-
цинский колледж, подразделение Оренбургского 
института путей сообщения. 

Таким образом, анализ приведенных историче-

ских зданий показывает, что сооружения, постро-
енные для учебных заведений, являясь архитектур-
ным наследием Оренбурга, «неотъемлемой частью 
культурной жизни города, его исторического ядра» 
[2], активно используются и в наши дни в образо-
вательном процессе. Ведь сохранение и использо-
вание памятников архитектуры образовательного 
типа в современном городе особенно важно с пози-
ции воспитания подрастающего поколения.
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Образовательное пространство в современном 
мире воспринимается как единая площадка, в рам-

ках которой происходит тесное взаимодействие 
узкоспециализированных дисциплин, зарождается 
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множество междисциплинарных связей. Именно 
поэтому так актуальна роль зонирования при про-
ектировании современных школ, университетов, 
центров развития и других образовательных учре-
ждений. Правильное распределение зон позволяет 
создать дополнительные возможности для продук-
тивного обучения и коммуникации учащихся и пе-
дагогов. Для того чтобы выявить основные прин-
ципы, учитываемые при организации образователь-
ного пространства, необходимо проанализировать 
зарубежные аналоги.

Современные проблемы отечественного началь-
ного и среднего образования ранее были исследо-
ваны лабораторией Школы дизайна НИУ ВШЭ, 
которая представила в Мосгордуме промежуточные 
итоги проекта модернизации столичных школ «Но-
вый облик старых школ». Дизайнеры в рамках дан-
ного проекта провели масштабное исследование 
образовательных пространств и на его основании 
смогли выделить ряд системных проблем и предло-
жить пути их решения. «Оформление современной 
школы отличает особая комплексная пространст-
венная организация и уникальный архитектурно-
пространственный облик, формирующий визу-
альный облик общеобразовательной организации. 
Проведенный анализ мирового опыта в части офор-
мления школьных пространств позволил выделить 
несколько общих тенденций:

– персонализация (возможность индивидуаль-
ных занятий, мест уединения);

– социализация (места для работы, общения, 
игр – небольших групп учеников);

– модульность решений в мебели, систем хра-
нения;

– возможность трансформации как пространст-
ва, так и мебели;

– задействование того, что может побуждать 
к творчеству: мебель различных форм и цветов, 
с вариативностью ее использования, плоскости для 
рисования, письма, графических и тактильных игр;

– зонирование пространства»1.
Для более глубокого погружения в тему дан-

ного материала рассмотрим, проанализируем 
и сравним современные тенденции организации 
образовательного пространства скандинавских 
стран, как первопроходцев, с возможностью по-
следующего внедрения их разработок в россий-
ские образовательные учреждения.

Скандинавские школы на протяжении послед-
них лет оказываются на вершинах мировых рей-
тингов в методике начального и среднего образо-

вания. Причина этого кроется в особом подходе 
к обучению, а именно в создании психологически 
комфортной среды для учеников, в персонализи-
рованном отношении к каждому из них, в безопас-
ной и гибкой школьной структуре. Средовое про-
странство шведских школ подчиняется основным 
принципам цифрового образовательного процесса, 
таким как гибкость и адаптированность, позволяю-
щим развить индивидуальный подход в образова-
нии. Дизайн образовательных учреждений в скан-
динавских странах, в частности в Швеции, направ-
лен и на создание площадок для интерактивной 
работы с медиа.

Ярким примером такого пространства могут 
служить школы образовательной сети «Vittra», со-
зданные архитектурно-дизайнерской компанией 
«Rosan Bosch» в 2011 году в Швеции. Помещения 
по замыслу проектировщиков должны являться 
частью школьного развития, отвечая целям школ 
«Vittra» – «диффундированному» обучению, осно-
ванному на индивидуальном подходе к каждому 
ученику. Школа «Vittra Telefonplan» в Стокголь-
ме имеет пять основных зон, которые могут ис-
пользоваться как для обучения, так и для отдыха: 
Пещера (Cave) – место для индивидуального об-
учения и концентрации, Костер (Campfire) – ме-
сто для группового обучения, Водопой (Watering 
hole) – место для встреч и дискуссий, Лаборатория 
(Laboratory) – место для экспериментов и практи-
ческой работы, «Покажи себя» (Show-off) – пред-
ложения, новаторство, креатив. Ученики разделе-
ны на группы в соответствии со своим уровнем 
развития, без учета возраста обучающегося. Об-
учение основано на современных технологиях, где 
основным инструментом является ноутбук. Боль-
шие открытые пространства, не разделенные пе-
регородками, включают в себя зоны для учебы, от-
дыха, развлечений и спортивных занятий. Каждая 
зона имеет свой уникальный дизайн и организо-
вана максимально удобно и эргономично, так что 
зона для отдыха вполне может служить и зоной 
для обучения2. Индивидуальность каждой зоны 
выражается через малые архитектурные формы 
утилитарного назначения (подиумы, горки, домик-
доска и т. д.), которые частично выполняют функ-
ции зонирования, визуально обозначая функцио-
нальное назначение каждой зоны.

Анализируя данное пространство школы, мы 
видим, что отсутствие стеновых перегородок по-
зволяет «стереть» границы между функциональны-
ми зонами, создать гибкое многофункциональное 

1 Новый облик старых школ. Образовательная среда. Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономи-
ки». Школа дизайна. Лаборатория дизайна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2018/12/19/1143371667/
Forum.pdf (дата обращения: 12.04.2021).
2 Зольникова А. «Иркутский Хогвартс»: как устроена лучшая школа Сибири [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.buro247.ru/culture/architecture/22-sep-2020-hogwarts-in-siberia.html (дата обращения: 12.04.2021).
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пространство. Моделируемые зоны обучения и от-
дыха способствуют дифференцированному пре-
подаванию в школе, где физическое пространство 
является одним из важнейших инструментов разви-
тия цифрового образования.

Следующим объектом, рассматриваемым в на-
шем анализе, становится школа «Saunalaht», кото-
рая была открыта в 2012 году в Финляндии в го-
роде Эспоо, разработанная компанией «Verstas 
Architects». Стоит отметить, что данное образова-
тельное учреждение можно назвать хрестоматий-
ным в какой-то степени, так как к нему уже ранее 
обращались при анализе зарубежного опыта про-
ектирования образовательных пространств. [9]. 
Рассматривая данную школу, мы, в свою очередь, 
видим, что она формировалась на образователь-
ной методике более близкой российской образова-
тельной системе, но с некоторыми изменениями. 
Образовательный комплекс включает помещения 
для начальной и средней школы, детский сад, дом 
молодежи, театральный и спортивный залы, би-
блиотеку и столовую. «Концепция проекта школы 
предполагает минимум ограничений в ходе учебно-
го процесса. По этой причине дворовая территория 
школы не оборудована ограждением»3.

Можно выделить следующие особенности ор-
ганизации среды данного образовательного учре-
ждения:

– открытые пространства школы связаны 
многочисленными выходами с площадками вну-
треннего двора, выделенными для каждой воз-
растной группы, но являющиеся частью единого 
целого, особую роль в создании комфортной среды 
играет идея непрерывности интерьера и экстерье-
ра, которая может воплощаться при использовании 
панорамных окон, а также включением в общую 
концепцию зонирования элементов ландшафтного 
дизайна [3, 1, 7]; 

– большое пространство сцены свободно 
трансформируется в зону принятия пищи, а также 
зрительный зал для проведения мероприятий;

– каждый учебный кабинет имеет свою цве-
товую маркировку, что позволяет свободно ориен-
тироваться в большом пространстве школы;

– стеклянные перегородки в классной комна-
те позволяют создать пространство для взаимодей-
ствия различных проектных групп;

– в фойе расположен камин, который олицет-
воряет «сердце» учреждения, тем самым выделяя 
центральную зону образовательного пространства. 

Анализируя данный комплекс, мы познакоми-
лись с новым способом организации среды обра-
зовательных учреждений. Пространство образо-

вательного комплекса напоминает город со своей 
инфраструктурой, который в зависимости от актив-
ности и возраста обучающихся подразделяется на 
различные общественные, частные районы.

Мы с вами на примере школ Скандинавии по-
знакомились с двумя направлениями в организации 
и зонировании образовательных учреждений: гиб-
кое многофункциональное пространство и образо-
вательный комплекс. Несмотря на некоторые разли-
чия, оба направления имеют общую черту – данный 
способ организации пространства в дальнейшем 
положительно влияет на результаты обучающихся. 
Именно поэтому проектировщики других стран все 
чаще обращаются к данным моделям организации 
образовательных учреждений.

В России как никогда ощутили потребность 
в инновационном подходе к проектированию архи-
тектуры и дизайна образовательных учреждений, 
созданию современной образовательной модели 
глубокого социального содержания, которые смогли 
бы вывести процесс обучения на новый уровень, 
повысить качество жизни, способствовать воспи-
танию конкурентоспособного поколения, которое 
легко адаптируется в реалиях цифрового мира.

30 июня 2015 года в институте «Стрелка» прош-
ла дискуссия на тему «Как архитектура школы вли-
яет на образование». Спикеры обсудили, как создать 
современное образовательное пространство и сде-
лать школьную среду гармоничной и дружелюбной. 
В качестве одного из них выступил Марк Сартан, 
руководитель проекта «Умная школа», который рас-
сказал о том, как должна измениться архитектура 
образовательных учреждений, чтобы соответст-
вовать духу времени и концепции «перевернутого 
класса». Он призвал отказаться от индустриальной 
модели школы, которая, по его мнению, является 
«заводом по производству человеческого материала 
методом конвейерно-групповой обработки» и вы-
ступил за создание нового школьного пространст-
ва: «Если мы вспомним, у старых школьных зданий 
был одинаково безликий промышленный вид, а для 
новых школьных зданий характерно визуальное 
своеобразие, они отличаются друг от друга на вид, 
и их внутреннее пространство уже не состоит из 
монотонно одинаковых классов, оно разнообразно 
и трансформируемо. У современной школы много 
входов, а это уже меняет структуру, ведь на конвей-
ере не может быть много входов, у него один мар-
шрут. Современная школа прозрачна, зонирована, 
окрашена, в отличие от достаточно монотонных 
решений старой школы. Это совсем другая мета-
фора, совсем другой вид, и феномены там другие. 
В современной школе мы говорим о вариативности, 

3 Школа Saunalahti в городе Эспоо (Финляндия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.domostroynn.ru/statyi/
mirovaya-arhitektura/shkola-saunalahti-v-gorode-espoo-finlyandiya (дата обращения: 12.04.2021).
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то есть о выборе, о развилках на пути этого выбо-
ра, об образовательном маршруте. Мы говорим об 
индивидуализации образования, о том, что там есть 
общественные пространства, о том, что в школу 
приходят сообщества, что школа приходит в сооб-
щества, что там возникают участники отношений, 
и даже Закон «Об образовании» говорит о том, что у 
нас есть учителя, родители и ученики, как участни-
ки образовательных отношений. Это другая мета-
фора, можно говорить о том, что это школа-город»4.

За основу нового направления организации 
образовательной среды были взяты зарубежные ди-
зайнерские традиции, главным образом, скандинав-
ские, которые были адаптированы под нормативную 
базу РФ и современные реалии [4, 8, 2, 5]. Все чаще 
в процесс проектирования новых образовательных 
пространств стали вовлекаться зарубежные спе-
циалисты из Дании, Голландии, Швеции и других 
стран, которые создавали проекты необычных школ 
непривычных для нашего понимания.

В результате в рамках проекта «Умная школа» 
в 2020 году в Иркутске появился образовательный 
комплекс «Точка будущего» – «маленькая модель 
совершенного мира, где разные подходы, техноло-
гии и традиции не помешают людям ценить и ува-
жать друг друга…дети самых разных судеб обретут 
свой жизненный трамплин, ту единственную воз-
можность для серьезного прорыва, позволяющую 
стать сильнейшим»5. 

Такая глубокая философия требовала особого 
воплощения в архитектурном и дизайнерском ре-
шении. Все школьные помещения этого объекта 
были собраны в здание-кольцо, соответствуя общей 
цели данной образовательной системы – научить 
ребенка распоряжаться собственной жизнью и де-
лать осознанный выбор. На архитектуре и интерь-
ерах это отразилось самым прямым образом – про-
странство перестало иметь какие-либо ограниче-
ния. Количество учебных кабинетов сократилось, 
в оставшихся помещениях размещались только те 
дисциплины, которые требовали наличия специаль-
ного оборудования, в число которых входит химия. 
Все пространства имеют остекление – проница-
емая среда создает более безопасную обстановку 
и уменьшает риск буллинга среди учеников. Учи-
тельские зоны функционируют по принципу ковор-
кингов, а в столовой педагоги обедают за одними 
столами с обучающимися. Четкое зонирование от-

сутствует и в других общих зонах. Соучредитель 
«UNK project» Юлия Тряскина поясняет, что при 
всей открытости пространства в школе есть места 
для уединенной работы, но они никак не обозначе-
ны, «просто люди, находясь рядом, интуитивно на-
чинают разговаривать более тихо»6. 

В основу проекта образовательного комплек-
са была заложена идея объединения под единой 
крышей разных ступеней образования, начиная 
от детского садика, заканчивая старшей школой, 
создание максимально открытого пространства, 
где человек научится распоряжаться своей жиз-
нью. Метафоричная ассоциация с костром, «во-
круг которого собираются люди, делятся своими 
мыслями, впечатлениями, дружбой»7 определила 
концепцию объединенной проектировочной груп-
пы архитекторов из Москвы и Дании. Перед про-
ектировщиком стояла сложная задача объединить 
принципы проектирования образовательных объ-
ектов различной направленности, в том числе до-
школьных учреждений [6].

Главными особенностями, которые отличают 
новаторскую для нашей страны «Точку будущего» 
от других традиционных российских школ, стали: 

– расположение под единой крышей всех 
учебных корпусов;

– отсутствие привычных коридоров, заме-
ненных на «многофункциональные пространства», 
где дети могут проводить свободное от учебы вре-
мя – играть в настольные игры, петь, танцевать, со-
бираться компаниями и просто отдыхать; 

– хаотичное расположение оконных проемов, 
характерное для скандинавской архитектуры, по-
зволяющее создать многоярусное освещение;

– разделение кабинетов на специальные про-
странства для групповых и индивидуальных заня-
тий.

Активное использование всей группы помеще-
ний уже входит в ряд современных тенденций про-
ектирования образовательных учреждений в России: 

– рекреации расширяются, плавно перетекая 
из зоны отдыха в коворкинги; 

– толстые стены заменяются на тонкие сте-
клянные перегородки, создающие иллюзию откры-
того пространства; 

– актовые залы свободно трансформируются 
в огромные лектории, зоны для репетиций, площад-
ки для проектной работы; 

4 Пятаков С. Как архитектура влияет на образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moslenta.ru/edu/schkoly.
htm (дата обращения: 12.04.2021).
5 Образовательный комплекс «Точка будущего» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://точкабудущего.рф/ (дата 
обращения: 12.04.2021).
6 Зольникова А. «Иркутский Хогвартс»: как устроена лучшая школа Сибири [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.buro247.ru/culture/architecture/22-sep-2020-hogwarts-in-siberia.html (дата обращения: 12.04.2021).
7 Конин Д. В Иркутске открылась школа будущего. Кто и как построил ее? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
kanobu.ru/articles/v-irkutske-otkryilas-shkola-buduschego-kto-i-kak-postroil-ee-375765/ (дата обращения: 12.04.2021).
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– столовые приобретают формат амфитеатра, 
больше похожего на интерьер ресторана;

– учительские напоминают пространства 
офиса с зонами для отдыха, релаксации, принятия 
пищи с соответствующим оборудованием;

– происходит насыщение мастерскими, лабо-
раториями и студиями с профессиональным обору-
дованием.

В рамках одного пространства объединяется 
несколько функциональных зон для создания боль-
шей коммуникации и активности.

Помимо реализованного объекта в Иркутске су-
ществует ряд дизайн-проектов, которые проходят 
стадии экспертизы и реализации, такие как, напри-
мер, школа-лаборатория в жилом комплексе «Скан-
динавия» в Москве, совместная работа специали-
стов российской ГК «А101» и финской компании 
«Martela», а также общеобразовательный центр 
Школа «Новый взгляд» в Москве, проект шведско-
го концерна «Semren & Mansson». Данный факт 
лишний раз подтверждает положительную динами-
ку в сотрудничестве российских и скандинавских 
специалистов в области архитектуры и дизайна 
современных образовательных учреждений, жела-
ние создать как можно больше площадок с единым 
открытым пространством для внедрения цифровых 
технологий в национальную систему образования. 

Рассмотрев перечисленные выше примеры, 
можно сделать выводы о принципах организации 

средового пространства образовательных учре-
ждений. 

Проведенный анализ скандинавского опыта 
проектирования образовательных учреждений по-
зволил выделить несколько общих тенденций:

– организация непрерывной системы, создание 
максимально открытого многофункционального 
пространства;

– необходимость создания мест для уединения, 
индивидуальных занятий;

– создание большей коммуникации и активно-
сти посредством проектирования мест для работы 
(коворкингов), общения, игр – небольших групп 
учеников;

– возможность трансформации как пространст-
ва, так и мебели;

– игра с пространством, зонами;
– наличие в концепции смысловой нагрузки, со-

звучной философии образовательной организации. 
Теоретическая значимость данной статьи – вы-

явление основных принципов проектирования, 
адаптируемых под нормы проектирования РФ. Ее 
содержание, в частности результаты сравнитель-
ного анализа организации школ стоит принимать 
во внимание при разработке дизайн-проекта обра-
зовательных учреждений, а также при ознакомле-
нии с современными тенденциями дизайн-проек-
тирования среды образовательных организаций.
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Аннотация. Актуальность обращения к теме обусловлена стремительным развитием мемориально-
музейных комплексов. Цель исследования – анализ и изучение аналогов организации пространственной 
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интерьерных пространств, основные принципы организации мемориальных домов и выставочного про-
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фикации и принципы организации интерьеров и экстерьеров домов-музеев, а также рассмотрены разно-
видности современного оборудования для выставок и экспозиций. Полученные знания могут быть исполь-
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Музеи предназначаются для экспонирования, 
изучения, комплектации и сохранения предметов 
материальной и духовной культуры, научных образ-
цов. В современном мире наблюдается стремитель-

ный рост организации мемориальных музеев и вы-
ставочных пространств, которые сопровождают 
и дополняют экспозицию определенной тематикой. 
Экспозиция таких музейных мемориальных про-
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странств объединяет информационную и визуаль-
ную части, которые часто дополняются сопутст-
вующими элементами, позволяющими, например, 
использовать пространства для организации мас-
тер-классов. Такие выставочные синтезированные 
пространства приобретают на современном этапе 
все более существенное значение, в связи с тем, что 
они объединяют теоретические знания с практи-
ческими приобретаемыми умениями одновремен-
но. Возрастающая популярность этого типа музея 
определяет его актуальность. 

Значимость музейного мемориального комплек-
са заключается в ознакомлении населения с истори-
ей, формировании высоких моральных ценностей, 
развитии чувства прекрасного. В настоящее время 
мы можем определить музей как часть социаль-
ной коммуникации. Большую роль в области про-
свещения населения играет дизайн интерьерного 
и экстерьерного пространства музея, грамотно ор-
ганизованная выставочная система. Известный спе-
циалист в области эстетики Виктор Пигулевский 
в учебном пособии «Дизайн и культура» говорил 
так: «В центре внимания дизайнера стоит человек 
с его духовными запросами» [3]. В музее такое 
стремление удовлетворить нравственные потреб-
ности населения проявляется с наивысшей силой.

Дизайн современного мемориального музея на-
полнен различными тенденциями, основными из 
них являются – стремление внедрить современные 
технологии, а также сохранить исторический облик 
объекта.

Существует большое количество трудов, в ко-
торых рассматривается тема актуальности мемо-
риальных комплексов и грамотная организация их 
интерьера. Например, изучением мемориальных 
музеев занималась социолог из Нью-Йорка Эми 
Содаро. В своей статье «Мемориальные музеи: 
возникновение новой формы» она рассматривает 
историю развития мемориальных комплексов как 
новых форм сохранения памяти о прошлом. Соци-
олог анализирует роль мемориального музея в об-
ществе и глубоко рассказывает о теме сохранения 
памяти о негативном прошлом, а именно, военных 
событиях в целях утверждения и защиты прав че-
ловека. Эми Содаро рассказывает о новых формах 
мемориальных музеев и разделяет понятия мемори-
ал и мемориальный музей. В качестве мемориала 
здесь выступают пространства для поминовения. 
Мемориальный музей несет другую функцию, он 
выступает в роли объекта, сохраняющего историю 
на века и способного передать её из поколения в по-

коление с помощью внедрения в интерьер подлин-
ных предметов определенной эпохи1. 

Главный принцип организации дома-музея – 
это сохранение атмосферы тех времен, которые мы 
стремимся запечатлеть в мемориальном комплексе. 
Эти слова подтверждает кандидат культурологии 
Евгений Ячменев. В своей диссертации он утвер-
ждает: «Внутреннее пространство мемориального 
дома невозможно изменить, не нарушив атмосферу 
его аутентичности… в мемориальном музее, распо-
ложенном в историческом здании, главной ценно-
стью является комплекс предметов, выявляющий 
особенности духовной жизни обитателей такого 
дома, ставшего музеем. Изменение планировки, 
пространства дома-музея неизбежно влечет за со-
бой фальсификацию истории. Целостность и исто-
рическая точность недвижимого и движимого иму-
щества определяет особое значение дома-музея. 
Искажение при восстановлении недопустимо» [7].

В диссертации Е. Ячменев представляет пред-
ложенную С. Бутчер-Янгхансом классификацию 
мемориальных музеев относительно дизайна их 
интерьеров: 

1) Документально-исторические дома, обста-
новка которых содержит оригинальные предметы, 
желательно, в их первоначальном положении;

2) Репрезентативные исторические дома пе-
редают основные черты определенного стиля, вре-
менного промежутка, дают представление об обра-
зе жизни людей, которые жили в этом доме. Об-
становка интерьера дома может состоять из копий 
оригиналов или подлинников, не находившихся 
в доме изначально, но относящихся к определенно-
му временному периоду;

3) Художественно-исторические дома-музеи 
содержат частные коллекции экспонатов, которые 
часто не имеют отношения к самому дому и лично-
сти, проживавшей в нем, а несут в себе визуальную 
информацию о времени и эпохе [7].

Одним из ярчайших представителей мемориаль-
ного музея со скульптурной экспозицией в России 
является дом-музей Анны Семёновны Голубкиной 
(1864–1827). А. Голубкина – российский скульптор, 
один из крупнейших представителей культурной 
деятельности серебряного века2.

Мемориальная часть дома представляет собой 
интерьерное пространство второй половины XIX 
века, в котором воссоздается атмосфера жизни 
и творчества скульптора засчет подобранных по 
стилю предметов мебели, подлинных работ А. Го-
лубкиной. 

1 Эми Содаро. Мемориальные музеи: возникновение новой формы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/128_nz_6_2019/article/21885/ (дата обращения: 02.03.2021).
2 Мемориальный музей-мастерская скульптора А. С. Голубкиной. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://museum.ru/
M301 (дата обращения: 02.03.2021).
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На фасаде здания размещена мемориальная до-
ска с указанием о том, что дом является историче-
ским памятником культуры в честь А. Голубкиной 

(Рисунок 1). Мемориальная доска – это неотъем-
лемая часть всех музеев памяти, указывающая на 
значение личности в культурной жизни общества. 

Рисунок 1. Мемориальная доска на доме-музее А.С. Голубкиной 2

Экспозиция музея размещена в нескольких за-
лах, в которых представлены работы, выполнен-
ные из различных материалов: гипс, дерево, брон-
за и другие. Особую значимость имеет мастерская 
(рисунок 2). В ней представлены заготовки скуль-
птур, станки для работы, материалы и инструмен-

ты, которыми работала А. Голубкина. Благодаря 
таким элементам, зритель получает информацию 
о том, как творил скульптор и о том, какой огром-
ный труд несет в себе создание художественного 
произведения.

Рисунок 2. Мастерская в доме-музее А. Голубкиной 2

Интерьер жилой части дома воссоздан в стиле 
эпохи XIX века. Самый распространенный отделоч-
ный материал в помещении – дерево. Это также сви-
детельствует об определенном временном проме-
жутке – во времена жизни скульптора А. Голубкиной 
строились деревянные дома. Мы видим, что в про-
странстве музея прослеживается тенденция вне-
дрения в исторический интерьер современных ма-
териалов и выставочного оборудования, например, 
витрины из стекла, в которых размещены предметы 
пользования скульптора, а именно, чайный сервиз, 
книги и листы с заметками. Современные матери-

алы позволяют защитить экспонаты от разрушений 
и кражи. В интерьере особое внимание уделяется 
таким мелочам, как расписная ваза, расположенная 
в серванте, самовар, вязаная шаль, непринужденно 
брошенная на диван. Благодаря таким предметам 
в пространстве музея, создается впечатление, что 
в доме царит жизнь, это вызывает у зрителя ощуще-
ние, будто он погрузился в прошлое и наблюдает за 
жизнью и творчеством известной личности.

На улице Тверской в городе Москва располага-
ется квартира-музей известного советского скуль-
птора и народного художника СССР Сергея Тимо-

2 Мемориальный музей-мастерская скульптора А. С. Голубкиной. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://museum.ru/
M301 (дата обращения: 02.03.2021).
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феевича Конёнкова (1874–1971)3. Пространство 
музея рассказывает нам о жизни и творчестве та-
лантливого художника и скульптора засчет сохране-
ния в ней подлинных предметов мебели художника, 
а также экспозиции его работ. Помещение квартиры 
С. Конёнкова разделено на 2 части – мастерскую, 
в которой работал скульптор и жилое пространство, 
включающее холл, спальню, гостиную и кабинет. 
К сожалению, интерьер жилых комнат не сохра-
нился, за исключением кабинета скульптора. В вы-
ставочном пространстве размещена экспозиция его 
скульптурных работ. 

На фото (Рисунок 3) представлен кабинет 
скульптора. Здесь мы видим синтез мемориально-
го выставочного пространства, состоящего из ме-
бели и предметов пользования С. Конёнкова и экс-
позиции его скульптурных работ. Цветовая гамма 
интерьера выполнена в приглушенных тонах, на 
стенах и некоторых выставочных подиумах мы 
видим лепнину, характерную для времен СССР. 
Выставочное оборудование для скульптуры пред-
ставлено в виде статичных подиумов и застеклен-
ных витрин, в которых размещены работы малой 
пластики.

3 Музей-мастерская Конёнкова  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.moscovery.com/%D0%BC%D1%83%D0%
B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/ (дата обращения: 02.03.2021).

Рисунок 3. Квартира-музей С. Конёнкова, кабинет3

Рисунок 4. Квартира-музей С. Конёнкова, мастерская3
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В мастерской скульптора (Рисунок 4) также 
представлена эскпозиция его работ, которые разме-
щаются на массивных статичных подиумах с табли-
цами, несущими основную информацию о работе, 
её название и год создания. Некоторые произведе-
ния размещены на скульптурных станках, что по-
гружает зрителя в атмосферу работы С. Конёнкова. 
Малая пластика расположена на стеллажах из ме-
таллической трубки. В интерьере прослеживается 
стремление внедрить в историческое пространство 
современные материалы и оборудование. 

В городе Оренбурге имеется дом-музей дина-
стии скульпторов Гавриила и Надежды Петиных. 
Гавриил Алексеевич Петин (1909–1947) – знаковая 
личность Оренбургской области и страны в целом. 
Человек, не имевший никакого художественного 
образования, изучая и практикуя методы скульп-
турирования самостоятельно за кратчайший срок, 
около 7 лет, смог подняться до уровня члена союза 
художников СССР. Эту личность без сомнений мож-
но назвать легендарной. Надежда Петина (1932 г.р.) 
пошла по стопам отца, первые навыки работы с гли-
ной она получала в мастерской Гавриила, а в 1950 
годы обучалась в Институте живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде. 
Надежда Петина имеет статус члена союза худож-
ников СССР и заслуженного художника РСФСР. 

Здание музея представляет собой одноэтажную 
постройку 1937 года. Помещение музея разделено 
на две части: жилое пространство и мастерская 
скульпторов, в которой в настоящее время прово-
дятся мастер-классы по основам лепки из глины. 
Создание зоны для мастер-классов на сегодняшний 
день очень актуально. Такие мероприятия привле-
кают население и заставляют интересоваться му-
зейными пространствами и культурно-творческой 
деятельностью. 

Рассматривая данные примеры, можно сделать 
выводы о главных принципах организации интерь-
ерного пространства мемориальных музеев. 

Так, при проектировании средовой обстанов-
ки дома-музея необходимо учитывать временной 
промежуток, в котором жила и творила личность 
или происходило значимое историческое событие, 
память которого мы хотим запечатлеть. Изучая 
аналоги интерьеров домов-музеев, можно выде-
лить некоторые особенности мебели промежутка 
1930–1950 годов. В основном, мебельные изделия 
выпускались в помпезном, монументальном стиле 
ампир. Предметы мебели выполнялись из дерева, 
преимущественно из дубовых пород. В историче-
ских интерьерах мы можем встретить обилие де-
коративных элементов: лепнину на потолках и сте-
нах, резные узоры на предметах мебели, наличие 

ковров, ваз из хрусталя, большое количество текс-
тильных элементов. Изучая и анализируя стилевые 
особенности определенной эпохи, дизайнер имеет 
возможность воссоздать подлинную обстановку 
дома или её репрезентацию. 

Выставочное пространство мемориальных до-
мов-музеев имеет тенденцию к делению основных 
пространств на жилую зону и мастерскую. 

При проектировании интерьера мемориально-
го музея с целью сохранения его исторического 
облика, необходимо учитывать современные отде-
лочные материалы и выставочное оборудование, 
которое направлено на сохранение внешнего об-
лика экспоната. Главная цель современного обо-
рудования – обеспечить максимально комфортные 
условия обозрения выставочного объекта. Необхо-
димо подбирать эргономичное выставочное обору-
дование для скульптуры, позволяющее рассмотреть 
экспонат со всех сторон. Выставочные объекты 
должны быть достаточно освещены и грамотно рас-
положены в соответствии с установленными нор-
мативами. Важно помнить о том, что неправильно 
расположенный и освещенный экспонат может по-
терять уникальность, эстетичность и концептуаль-
ный смысл. В мемориально-музейных комплексах 
необходимо использовать витрины и застекленные 
рамы с целью сохранения целостности выставочно-
го объекта. Застекленные витрины предохраняют 
произведения искусства и другие выставочные ма-
териалы от кражи, загрязнений и разрушений. 

Также, одним из главных условий при создании 
выставочного пространства является микроклима-
тическое оборудование, которое обеспечивает за-
щиту экспонатов от сырости, чрезмерной сухости, 
пыли и солнечных лучей4.

Наибольшую популярность среди посетите-
лей музеев имеет мультимедийное оборудование, 
которое предоставляет легкодоступный, удобный 
и интересный способ получения и изучения инфор-
мации. Мультимедиа включает в себя визуальный 
и звуковой способ передачи определенных данных. 
В доме-музее Г. И Н. Петиных оно может быть 
представлено в виде ТВ-оборудования, проекторов, 
аудио-гидов и других интерактивных систем.

В современном мире существует огромное раз-
нообразие выставочного оборудования различных 
стилей и назначений. В пространство музея с экспо-
зицией образцов скульптуры необходимо внедрять 
подиумы и стойки для них, скульптурные станки, 
аналогом которых является рабочее место мастера. 
Для экспозиции малых форм, как правило, исполь-
зуются витрины и стеллажи. 

Мемориальные музеи имеют важное значение 
в жизни общества. Необходимо привлекать насе-

4 Б. С. Мезенцева. Рекомендации по проектированию музеев // Москва, стройиздат. – 1988. – № . – С. 3–13.
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ление к посещению музеев памяти. Этого можно 
достичь с помощью грамотной организации выста-
вочного пространства и внедрения в него современ-
ного оборудования, которое в настоящее время вы-
зывает огромный интерес у общества. Большой по-
пулярностью пользуется организация пространств 
для проведения различных культурных мероприя-

тий, включающих проведение встреч с творчески-
ми личностями, мастер-классов... Благодаря им, на-
селение приобщается к культуре, развивает чувство 
прекрасного и знакомится с известными и талан-
тливыми деятелями искусства и другими медийны-
ми личностями.
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В данной работе основное внимание будет уде-
лено обвинению жертвы причинителем вреда. Ак-
туальность темы, несомненно, высока, поскольку 
в мире постоянно происходят случаи, когда пре-
ступники необоснованно обвиняют жертву насилия 
в самом насилии. На первый взгляд, звучит как что-
то сюрреалистичное и непонятное, ведь жертва – 
пострадавшее лицо, которое не может быть обви-
нено. Эта проблема заслуживает более тщательного 
рассмотрения.

Давайте же выясним, что подразумевает под со-

бой виктимблейминг. О. П. Лофиченко и И. И. Ко-
лесник в своей работе пишут, что согласно наибо-
лее распространённому определению, виктимблей-
минг – процесс, в ходе которого на жертву или жертв 
преступления, несчастного случая или насилия 
возлагается полная или частичная ответственность 
за совершённое в отношении них правонарушение 
или произошедшее с ними несчастье [4, с. 253]. На-
иболее частое проявление обвинения жертвы мож-
но проследить в действиях сексуального характера. 
Субъект преступления в данном случае опирается 
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на однотипные фразы «она меня соблазнила», «она 
была откровенно одета», «не сильно она и сопро-
тивлялась, видимо, сама хотела», которые никак не 
способствуют формированию мыслей о проявле-
нии к объекту сексуального насилия. И подобные 
случаи происходят не только в отношении женщин, 
но и в отношении мужчин также. 

Так и в других видах преступления: виновник 
не хочет полностью признавать свою вину в слу-
чившемся, поэтому ему ничего не остаётся, кроме 
как переложить часть своей вины на свою жертву, 
чтобы хоть как-то оправдать свои действия.

Эти действия очень сильно влияют на социаль-
ную жизнь людей. Объясняется это тем, что жертвы 
плохо переносят то, что происходит с ними и часто 
страдают не только физически, но и психологиче-
ски. Большинству из них после произошедшего 
требуется психологическая помощь. 

При обсуждении вопроса обвинения жертвы 
нельзя исключать процесс самообвинения, пото-
му что довольно часто жертвы начинают искать 
причину проблемы в себе. В данном случае мож-
но привести пример домашнего насилия, где парт-
нёр считает себя виноватым в том, что его вторая 
половинка проявляет жестокость и агрессию. Это 
большая социологическая проблема, которая, пу-
стив свои корни глубоко в общество, коснулась не 
только взрослого населения, но и детей малолетне-
го и подросткового возраста. При проявлении наси-
лия в семье жертвой становится не только объект 
насилия, но и находящиеся рядом дети, психика ко-
торых неустойчива и подлежит постоянным изме-
нениям. Данные действия в несформировавшемся 
сознании закладываются как нормальное явление, 
что в будущем будет иметь последствия в виде на-
силия и жестокости уже со стороны этого ребёнка.

Ряд авторов считает, что проблема насилия в се-
мье со стороны женщин по отношению к мужчи-
нам игнорируется и недооценивается, потому что 
мужчины не хотят предстать перед глазами обще-
ственности в роли жертвы из-за возможного несо-
ответствия тем нормам мужественности, которые 
приняты в обществе [3].

Хотелось бы заметить, что виктимблейминг сам 
по себе вытекает из следующих действий, которые, 
к сожалению, стали частью общественной жизни:

1) Буллинг. 
Д. Ольвеус в своей работе определил это явле-

ние как систематически повторяющееся агрессив-
ное поведение, включающее в себя неравенство 
физических сил и власти [6, с. 5]. При этом моти-
вы насилия могут быть разные или вообще отсут-
ствовать. Обычно это происходит в подростковых 
группах, где кому-то не понравился чей-то внешний 
вид или поведение: жертву начинают обвинять по 
абсолютно надуманным причинам, исключая свою 
виновность в травле.

2) Моббинг.
Моббинг – форма психологического насилия, 

проявляющегося в виде травли сотрудника в кол-
лективе [5, с. 818]. Особенно ярко это явление мож-
но проследить в режиме армейских будней, в обыч-
ной среде это называется «дедовщина». В данном 
случае жертва обвиняется в неподчинении, невы-
полнении приказов (даже тех, что противоречат 
уставу части). Требования могут быть любого ха-
рактера: уничижающие честь и достоинство чело-
века, ограничивающие его права. Нередко за непод-
чинение находят своё участие физическое насилие 
и расправа.

3) Мизогиния и мизандрия.
По общему пониманию, термин «мизогиния» 

раскрывается как ненависть, неприязнь или пред-
убеждение по отношению к лицам женского пола, 
которое может проявляться в форме дискрими-
нации. В то время как «мизандрия» представляет 
собой, наоборот, неприязнь по отношению к муж-
чинам. Соответственно, невозможно отрицать не 
только факт унижения лиц представленного генде-
ра, но и возможность появления идеи уничтожения 
их представителей на фоне отвращения, что, не-
сомненно, приведёт к преступным последствиям. 
По факту жертва будет обвинена в том, что имеет 
предопределённый врождённый половой признак.

Самих же причин существования виктимблей-
минга на данный момент очень много. Сюда от-
носятся: патриархальные устои в совокупности 
с определённым религиозным мировоззрением; 
стандартизация людского поведения и модели вза-
имоотношений, берущие начало с давних времен; 
гипотеза справедливого мира, которая построена 
как искажённая реальность, в которой человек пы-
тается найти закономерности в поведении людей 
и логическое объяснение их поступкам. По мне-
нию Улыбиной Е. В, гипотеза справедливого мира 
снижает адаптивность человека, так как реальность 
не всегда соответствует представлениям человека 
и бывает несправедлива [7].

По результатам личного исследования, произ-
ведённого в форме опроса среди мужчин и женщин, 
автор статьи выяснил, что, в основном, объектами 
виктимблейминга становятся представители жен-
ского пола. Почва этого явления подготавливает-
ся ещё в раннем возрасте, когда человек начинает 
активно взаимодействовать с общественностью. 
Нередки случаи домашнего насилия, где жертве 
причиняется вред здоровью. Они чувствуют страх 
и боятся, что расправа повторится вновь, поэтому 
проявляют терпение и стараются избежать всех по-
водов, способных спровоцировать агрессора. Жер-
твы чувствуют себя незащищёнными, так как нахо-
дятся вдали от тех, кто смог бы оказать им помощь, 
например, близкие люди. Боязнь гласности проис-
ходящего с ними и отсутствие помощи приводит 
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к мысли о самообороне и самозащите, отчего воз-
никают ситуации, включающие в себя побои, при-
водящие к серьёзным последствиям. Респонденты 
на вопрос «Приходила ли к вам мысль уйти от субъ-
екта насилия?» отвечали, что такие мысли посеща-
ли их постоянно, но им некуда было идти и негде 
искать поддержки, рассказывали о своих глубоких 
чувствах, которые не позволяют этого сделать. Они 
отмечали то, что субъект насилия часто винил их 
в своих действиях, после чего жертвы сами начина-
ли задумываться, результатом чего могло быть пол-
ное или частичное отрицание жертвой факта винов-
ности лица. В основном, началом насильственных 
действий служат факторы, влияющие на сознание 
человека: состояние алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, чувство ревности, отрицательные 
эмоции на протяжении некоторого времени и т. д. 

Последствиями насилия и виктимблейминга для 
жертвы становятся замкнутость, недоверие к окру-
жающим. Они выстраивают вокруг себя защитную 
стену и проверяют всех людей, которые присутст-
вуют в их жизни, опасаясь повторения прошлого 
опыта. Пострадавшие лица чувствуют сильное пси-
хологическое давление, отчего проявляются неко-
торые психические заболевания и травмы. 

От этого страдают не только жертвы домашне-
го, но и сексуального насилия. Ряд авторов в одной 
статье пишет, что согласно статистике, менее 40% 
жертв сексуального насилия обращаются за помо-
щью вообще, а в официальные правоохранитель-
ные органы и вовсе обращаются лишь 10% жертв. 
Молчание жертв, вероятно, обусловлено реакцией 
общества на данную проблему, которую потер-
певшие слышат от окружающих их людей, видят 
в СМИ и в сети Интернет [1, с. 28]. Стоит заметить, 
что социальные рычаги воздействия СМИ на созна-

ние людей, а также недоработки в законодательст-
ве и судебной системе, оказывают отрицательное 
влияние на раскрываемость дел об изнасилованиях 
и на освещение этой проблемы. 

Бедрикова А. Ю. в своей работе выделяет две 
концепции, которые способны положительно вли-
ять на разрешение проблемы виктимблейминга. Во-
первых, так как это явление является по сути своей 
продуктом социального взаимодействия и мышле-
ния, на это мышление нужно воздействовать, прос-
вещая людей в вопросах сексуальной культуры, 
как таковой. Беспристрастная подача информации 
в СМИ, осведомленность людей о проблеме и то-
лерантное отношение к таким вопросам – является 
одним из основных решений проблемы. Во-вторых, 
необходима корректировка судебной и законода-
тельной систем, обеспечение защиты и моральной 
поддержки жертвам изнасилования, а также совер-
шенствование и доведение до максимально воз-
можной точности фиксации побоев и других следов 
насилия [2, с. 82].

Подводя итог, можно сказать, что виктимблей-
минг – это явление, проявляющееся с особой же-
стокостью к лицам, которым нужна помощь и под-
держка. Множество людей сталкиваются с данной 
проблемой и не понимают, как её решить, ведь ни-
кто не может дать им хотя бы малейшее представ-
ление о собственной защите от субъектов виктим-
блейминга. По мнению автора, данную проблему 
можно решить двумя путями: с малолетнего воз-
раста воспитывать в людях склонность к доброте 
и терпению, отпустить все гендерные стереотипы, 
возвышающие одного человека над другим; под-
нять в стране уровень доверия к правоохранитель-
ным органам, чтобы не было страха обращаться за 
помощью и защищать благодаря этому себя.
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Аннотация. Средства индивидуализации товаров прочно вошли в гражданский оборот, приобрели 
экономическую ценность и сегодня занимают одну из первых позиций по востребованности. Цель ис-
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ранее известными российскому законодательству объектами права интеллектуальной собственности, 
как наименования места происхождения товара. При этом в работе предлагается проводить разгра-
ничение рассматриваемых двух объектов, несмотря на наличие определенных схожих черт, которыми 
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Abstract. Means of individualization of goods have firmly entered into civil circulation, have acquired economic 
value and today occupy the first place in demand. The purpose of the study is to identify the features of the legal 
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Географическое указание по праву можно отно-
сить к уникальным и в то же время малоисследован-
ным явлениям в научных работах об объектах права 
интеллектуальной собственности. За границей, как 
правило, географические указания рассматривают-
ся в качестве средства индивидуализации товаров, 
ведь их главная цель – выделить данный товар из 
других аналогичных товаров, что представляет суть 
содержания рассматриваемого объекта [3].

Географическим указанием по российскому за-
конодательству признается обозначение, которое 
дает возможность идентифицировать товар как от-
носящийся к территории географического объекта, 
при этом качество, репутация или другие характе-
ристики товара в значительной степени определя-
ются именно его географическим происхождением.

С эволюцией правового регулирования утвер-
дился термин «географическое указание», вытеснив 
фактически при этом используемое ранее в доктри-
не понятие «указание происхождения». Географи-
ческое указание было имплементировано в отечест-
венное право в качестве отдельного средства инди-
видуализации (пп. 14.1 п. 1 ст. 1225 ГК РФ) с при-
нятием Федерального закона1 от 26 июля 2019 г. 
№ 230-ФЗ, вступившего в силу с 27 июля 2020 г., 
Правила, установленные Гражданским кодексом РФ 
для географических указаний, естественно, приме-
няются и к наименованиям места происхождения 
товара, если только Кодекс не установит для послед-
них специальные правила (п. 3 ст. 1516 ГК РФ).

Причиной введения географического указания 
является достаточно трудоемкая процедура реги-
страции наименований места происхождения то-
варов. Как видно из статистики, приведенной на 
официальном портале Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности, в 2017 году число 
регионов, подавших заявки на регистрацию наи-
менований мест происхождения товаров, – всего 
десять2. Однако, несомненно, в России имеется ог-
ромное количество уникальных изделий, признаки 
которых соотносятся с географической средой, что 
придает им не только узнаваемость, но и заведомо 
проверенное качество.

Понятие наименования места происхождения 
товара содержится в п. 1 ст. 1516 ГК РФ, на осно-

1 Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса РФ и статьи 
1 и 23.1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» // СЗ РФ. – 2019. – № 30. – Ст. 4132.
2 НМПТ и региональные бренды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rupto.ru/ru/sourses/regional-brands (дата 
обращения: 01.04.2021).

вании которого можно выделить ряд особенностей:
– наименование выступает символом и обозна-

чением географического объекта;
– обозначение товара должно содержать прямое 

или косвенное указание на то, что товар был изго-
товлен в определенной местности. При этом способ 
указания на место происхождения может быть лю-
бым, важно лишь, чтобы обозначение ассоциирова-
лось у покупателей с определенной территорией;

– связь этого географического места с уникаль-
ными свойствами изделия, которые определяются 
природными условиями, присущими данному гео-
графическому месту, и (или) человеческим факто-
ром. Особыми являются свойства товара, отличаю-
щие данный товар от сходных товаров, но произве-
денных в других местах;

– все этапы производства товара осуществляют-
ся в границах той географической местности, наи-
менование которой используется в названии товара.

В этой связи некоторые исследователи полагают, 
что наименование места происхождения изделия 
выступает как отдельный случай географического 
указания [4, 5, 7]. В частности, в науке отмечает-
ся, что если качество, репутация или другие харак-
теристики продукции во многом определяются ее 
географическим происхождением, однако соответ-
ствующее обозначение не может быть зарегистри-
ровано в качестве наименования места происхож-
дения товара, но ему нужна правовая охрана, то оно 
может быть зарегистрировано в качестве географи-
ческого указания.

Той же точки зрения придерживается 
и В. И. Еременко: «Качественные характеристики 
товаров, обозначенных географическим указани-
ем, не являются уникальными в отличие от объ-
ектов, идентифицируемых наименованием места 
происхождения товара» [2].

Думается, что такой подход неверен, исходя из 
различий в понятиях и признаках рассматриваемых 
объектов. Ведь важнейшим отличием географиче-
ских указаний от наименований места происхож-
дения товара является то, что последнее означает, 
что уникальные свойства изделия и все стадии его 
производства должны осуществляться на террито-
рии конкретной географической местности, причем 
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исключено влияние других факторов, то есть пол-
ная географическая изолированность вещи опре-
деляет ее уникальность и качество. Для того чтобы 
обозначение можно было использовать в качестве 
наименования места происхождения товара, надо 
сделать его известным в отношении производимой 
продукции, чего не требуется для географических 
указаний.

Получается, что географическое указание явля-
ется золотой серединой между указанием проис-
хождения товара, которое не гарантирует его каче-
ство, являясь простым обозначением места пребы-
вания производителя или продавца, и наименовани-
ем места происхождения товара, качество которого 
уникально благодаря ландшафтным и (или) чело-
веческим факторам, соотносимым с тем или иным 
географическим объектом [1].

Итак, изучив законодательство и судебную пра-
ктику, можно отметить черты сходства и отличия 
в правовых режимах географических указаний 
и наименований места происхождения товара. Об-
щие признаки заключаются в следующем:

– наличие связи обозначения с определенной 
местностью;

– предоставление исключительного права на 
уже зарегистрированное обозначение любому лицу, 
выполняющему все необходимые требования;

– право на подачу заявки на регистрацию обо-
значения принадлежит как одному лицу, так и груп-
пе лиц – граждан, организаций, объединений;

– отсутствие правомочия распоряжения исклю-
чительным правом любым способом;

– действие исключительного права в течение де-
сяти лет со дня подачи заявки на регистрацию с воз-
можностью его продления;

– особая охранная маркировка.
Вместе с тем географические указания и наиме-

нования места происхождения товара отличаются 
в зависимости от:

– формы выражения: географическим указа-
нием может быть любой символ, опосредующий 
продукцию как происходящую из определенной 
местности, а наименование места происхождения 
товара должно представлять собой обозначение, со-
держащее топоним, на который оно указывает;

– известности обозначения: для наименования 
места происхождения товара есть критерий извест-
ности, но он не действует для географических ука-
заний;

– особенностей продукта, обусловленных его 
происхождением: известное качество, репутация 
или другие характеристики для географического 
указания и уникальные свойства для наименования 
места происхождения товара;

– степени влияния происхождения на особен-
ность продукта: для географических указаний от-
личительные признаки изделия должны быть свя-

заны с его географическим происхождением, а для 
предоставления охраны наименованию места про-
исхождения товара его особенность исключитель-
но определяется специфичными для данного гео-
графического объекта ландшафтными условиями 
и (или) людскими факторами;

– количества стадий производства, важных для 
формирования особенностей товара, которые долж-
ны осуществляться в указанной области: лишь одна 
или более стадий для географического указания 
и все стадии для наименования места происхожде-
ния товара.

Существуют и другие критерии для проведения 
разграничения рассматриваемых объектов, о чем 
пишут различные исследователи, в частности, под-
робно данную тематику освещает Н. О. Ярыгин [9].

В этой связи с учетом того, что требования пре-
доставления охраны географическому указанию на-
много проще, чем те, которые предъявляются к на-
именованию места происхождения товара, то с пра-
ктической точки зрения это позволяет расширить 
количество товаропроизводителей, использующих 
для своих продуктов обозначения географического 
характера за счет предоставления правовой охраны 
тем обозначениям, которые не могут быть зареги-
стрированы в качестве наименования места проис-
хождения товара [6].

Соответственно, на основании изложенного 
считаем доказанным то обстоятельство, что, несмо-
тря на определенную схожесть, рассматриваемые 
средства индивидуализации продукции отождеств-
лять нельзя. Наша позиция подкрепляется включе-
нием географических указаний в перечень ст. 1225 
Гражданского кодекса РФ как одного из самостоя-
тельных средств индивидуализации, отдельного от 
наименования места происхождения товара.

Далее необходимо отметить, что для географи-
ческого указания нужно рассматривать связь меж-
ду местом происхождения и самим продуктом не 
как более слабую по сравнению с наименованием 
места происхождения товара, а как качественно 
иную. В случае с указанием идентификацию меж-
ду местом и товаром нельзя назвать лишь физиче-
ской, ведь она устанавливается сначала в сознании 
людей, которые в результате огромного количества 
сделок начинают выделять товар, происходящий из 
конкретного места, как имеющий специфичные ха-
рактеристики. Сами же характеристики могут быть 
до известной степени субъективны.

Получается, что в отношении географических 
указаний особую ценность представляет сам иде-
альный компонент места, формирующий особые 
производственные практики, традиции изготовле-
ния и ноу-хау, из-за чего у продукта возникают те 
самые свойства, которые выделяют его среди похо-
жих товаров и помогают создать нужную репута-
цию у его покупателей. В процессе продолжитель-
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ного товарооборота идентификация таких немате-
риальных активов, как репутация и узнаваемость, 
формируется вокруг определенной местности, 
которая изначально была лишь суммой координат. 
И именно такие нефизические факторы выступают 
сутью связи места и товара в случае с географиче-
ским указанием. Отсюда следует, что узнаваемость 
является необходимым критерием для географиче-
ского указания даже более чем для наименования 
места происхождения товара.

Стоит отметить, что в основе европейского ви-
дения к расширению перечня охраняемых объектов 
географического происхождения лежит компро-
мисс между разными позициями относительно сути 
связи продукта и места: в южных землях Европы 
отдают предпочтение естественным факторам, не-
посредственно определяющим свойства товаров, 

а на севере Европы качества определяются приме-
нением ноу-хау и опытом изготовителей [8].

В заключение хотелось бы еще раз подчерк-
нуть, что, на наш взгляд, в качестве главного кри-
терия, на который могут ориентироваться право-
применительные органы при возникновении кол-
лизий, связанных с разграничением наименования 
места происхождения товара и географического 
указания, следует считать то, что именно послу-
жило отправным пунктом в формировании ориги-
нальности продукта: продолжительная производ-
ственная практика в определенной местности или 
естественные (природные и людские) факторы. 
Наша позиция полностью соответствует норма-
тивному определению рассматриваемых средств 
индивидуализации продукции в ст. 1516 Граждан-
ского кодекса РФ.
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой в статье темы подтверждается сложностью процес-
са доказывания по делам о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. Цель работы – опре-
делить проблемные вопросы собирания доказательств по делам о несостоятельности. В работе автор 
раскрывает определение понятия банкротства, исследует саму процедуру признания банкротом. Однако 
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лам о банкротстве юридических лиц.

Научная новизна подтверждается тем, что исследование проблем доказывания актуально и для пра-
ктической деятельности, так как нередко выявляются случаи неправильного применения и толкования 
норм материального и процессуального права при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве). 
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Проблема доказывания по делам о несостоя-
тельности (банкротстве) юридических лиц являет-
ся достаточно актуальной. Об этом свидетельствует 

количество рассмотренных дел о банкротстве в ар-
битражных судах: в 2018 году – 27100, в 2019 году 
– 34 800, в 2020 году – 27 700. Как видим, несмотря 
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на то, что по сравнению с 2019 годом количество 
дел о банкротстве юридических лиц, хоть и сокра-
тилось, но остается достаточно на высоком уров-
не, в первую очередь это связано с разразившейся 
пандемией COVID – 19. Введение режима самоизо-
ляции, прекращение работы предприятий на доста-
точно длительный срок (2–3 месяца), «пошатнуло» 
финансовое состояние многих юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Реагирова-
нием государства на сложившуюся ситуацию ста-
ло введение мер поддержи предпринимательства 
в период пандемии (в число таких мер вошел и мо-
раторий на банкротство). Так, под мораторием на 
банкротство следует понимать инструмент, позво-
ляющий снизить риск разорения ИП и компаний, 
которые понесли значительные убытки в связи 
с введением карантинных мер. К сожалению, не-
смотря на усилия государства дела о банкротстве 
в настоящее время не редкость, о чем свидетельст-
вует статистика. Кроме того, при доказывании дел 
о банкротстве возникает ряд проблем, которые мы 
проанализируем ниже. 

Правовой основой процедуры банкротства юри-
дического лица выступает Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон о банкротстве)1. О необ-
ходимости возбуждения дела о банкротстве свиде-
тельствует ситуация, когда состояние финансового 
положения организации достоверно подтверждает 
недостаточность средств для удовлетворения тре-
бований кредиторов (гражданско-правовые денеж-
ные обязательства, обязательные платежи, оплата 
труда и пр.).

Следует согласиться с Ю. А. Гартиной в том, что 
правом на обращение в арбитражный суд с заявле-
нием о признании должника банкротом обладает 
определенный круг лиц [4, с. 12]. К ним следует 
отнести конкурсного кредитора, должника, уполно-
моченные на то органы (ст. 7 Закон о банкротстве).

В юридической литературе высказывается мне-
ние о том, что в процессе банкротства организации 
можно выделить стадии. В частности такое деление 
процесса банкротства на стадии было отражено 
в работе Е. С. Сильченко [7, с. 140]. С таким подхо-
дом следует согласиться, но необходимо учитывать 
тот факт, что количество стадий зависит от конкрет-
ных обстоятельств дела и определяется арбитраж-
ным судом. Соответственно, происходит определе-
ние конкретных мер, которые будут применяться 
к должнику, исходя из возможности восстановить 
платежеспособность и других обстоятельств.

В Законе о банкротстве предусмотрены следую-
щие процедуры банкротства для должников – юри-

дических лиц [7, с. 148]: 
– наблюдение (гл. IV);
– финансовое оздоровление (гл. V);
– внешнее управление (гл. VI);
– конкурсное производство (гл. VII);
– мировое соглашение (гл. VШ).
Как правило, указанные процедуры предполага-

ют проведение всестороннего анализа финансового 
состояния должника.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ уста-
навливает порядок рассмотрения дел о банкротст-
ве. При этом под банкротством понимается неспо-
собность должника удовлетворить кредиторов в ча-
сти выполнения следующих требований [6, c. 148]:

– о выполнении денежных обязательств;
– о выплате заработной платы или выходных 

пособий лицу, работающему или работавшему по 
трудовому договору;

– об исполнении обязанности по уплате обяза-
тельных платежей.

В частности, ст. 2 Закона о банкротстве устанав-
ливает, что юридическое лицо может быть призна-
но банкротом в том случае, если оно по истечении 
трех месяцев с момента наступления даты исполне-
ния денежных обязательств и (или) публично-пра-
вовых обязанностей не смогло их выполнить.

Во всех вышеприведенных случаях несосто-
ятельность (банкротство) либо признается в ходе 
арбитражного производства, либо наступает в ре-
зультате завершения процедуры внесудебного 
банкротства гражданина. Важно отметить, что все 
дела о банкротстве рассматриваются арбитраж-
ным судом.

В рамках рассмотрения дел, связанных с бан-
кротством, проблема использования доказательств 
обусловлена узким перечнем возможных доказа-
тельственных средств, применимых для подтвер-
ждения несостоятельности должника. При этом, ис-
пользуя незначительный объем доказательственных 
средств, следует учитывать содержание Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, в со-
ответствии с которым установлен стандарт доказы-
вания, строящийся на необходимости доказывания 
обстоятельств даже в том случае, если наблюдалось 
признание требований. Принципиально наличие 
интереса всех кредиторов при признании иска, что 
определяет деятельность арбитражного суда по ис-
следованию не только формальных признаков сдел-
ки, но и фактического ее содержания [5, с. 48].

В большинстве случаев доказательствами при 
рассмотрении дел о банкротстве являются письмен-
ные доказательства и, прежде всего, бухгалтерские 
документы, которые могут подтвердить или оспо-

4 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 октября 2002 г. № 127– ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законо-
дательства РФ. –28.10.2002. – № 43. – Ст. 4190.
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рить несостоятельность должника [1, c. 75]. Однако 
суд, исследуя данный вид доказательств, сталкива-
ется с проблемой, заключающейся в том, что ин-
формация, получаемая из бухгалтерского баланса, 
должна быть оценена не столько с точки зрения 
бухгалтерии, сколько с позиции порядка осущест-
вления управления. Данный аспект важен потому, 
что он в стратегическом отношении подтверждает, 
что должник не имел сознательного умысла ухуд-
шения финансовых показателей своей деятельнос-
ти с тем, чтобы вызвать в будущем экономическую 
несостоятельность. Полно, точно и объективно 
оценить управленческий характер бухгалтерской 
отчетности является достаточно трудно, что при-
водит к сложностям в принятии экономически це-
лесообразного решения от имени государства на 
основании процессуальных норм права.

Представляется, что выявленную проблему 
можно решить посредством комплексной оценки 
иных доказательств, допустимых в арбитражном 
процессе. Несмотря на то, что вещественные до-
казательства, равно как и объяснения лиц, участву-
ющих в деле, используются в качестве доказатель-
ственных средств крайне редко, но, тем не менее, 
вкупе с практикой экспертных исследований, это 
может способствовать установлению истины и под-
твердить (опровергнуть) наличие умысла при фор-
мировании показателей в бухгалтерской и финансо-
вой отчетности в ретроспективе.

Отдельно стоит сказать о роли временного 
управляющего как субъекта, в полномочия кото-
рого входит участие в деле о банкротстве, и про-
цессуальный статус которого наиболее полно 
проявляется при анализе финансового состояния 
должника в процедуре наблюдения. В данном слу-
чае, как устанавливает ст. 67 Закона о банкротстве, 
именно в обязанности временного управляющего 
входит проведение анализа финансового состо-
яния должника. Ведь такой анализ основывается 
на документах, собранных по делу о банкротстве, 
и выступает отправной точкой для принятия ар-
битражным судом решения о целесообразности 
проведения той или иной процедуры банкротства. 
Проблема возникает тогда, когда лица, располага-
ющие документами о подтверждении или оспари-
вании финансового положения должника, отка-
зываются предоставлять данные сведения добро-
вольно и в нужный срок, что может существенно 
затягивать процесс рассмотрения дела в суде. Свя-
зано это с тем, что на истребование доказательств 
в арбитражном суде со стороны управляющего 
уходит определенное время, в связи с чем, может 
быть, есть смысл уточнить разумные сроки арби-

тражного судопроизводства, о которых деклариру-
ет ст. 6.1 АПК РФ2.

На сегодняшний день действующее законода-
тельство не предоставляет арбитражному управля-
ющему существенных возможностей истребования 
необходимых для анализа финансового положения 
должника документов. Следовательно, разумным 
видится введение соответствующей юридической 
ответственности за преднамеренное удержание до-
кументов, позволяющих арбитражному управляю-
щему осуществить следующие действия:

– сформировать представление о финансовом 
состоянии должника;

– сделать выводы о наличии или отсутствии осно-
ваний, позволяющих оспорить сделку должника;

– проанализировать, насколько должник спосо-
бен восстановить платёжеспособность с тем, чтобы 
обосновать необходимость введения конкретных 
процедур в деле о банкротстве.

Еще одной проблемой представления доказа-
тельств по делам о банкротстве юридического лица 
является отсутствие специальной методики подго-
товки специалиста, способного по определённым 
алгоритмам выявить признаки банкротства долж-
ника и на основании полученной информации дока-
зать признаки преднамеренного банкротства, ответ-
ственность за которое устанавливается уголовным 
законодательством [3, с. 61].

Однако при более глубоком анализе бухгалтер-
ской и финансовой отчетности юридического лица 
встает вопрос о том, что на данный момент отсут-
ствует унифицированная методика выявления при-
знаков, которая может косвенно или прямо указать 
на факт наличия преднамеренного банкротства, 
санкционируемого нормами уголовного законода-
тельства. К тому же встает вопрос о том, что при 
оценке признаков банкротства юридического лица 
специалисту, проводящему такой анализ, желатель-
но иметь более глубокие знания по смежным специ-
альностям таким, как бухгалтерский учет, финансы 
и кредит, экономика и налогообложение, что также 
может способствовать выявлению признаков пред-
намеренного банкротства.

В результате требуется не только разработка 
и систематизация теоретико-методологических 
подходов, позволяющих выявить, зафиксировать 
и проанализировать параметры, косвенно или пря-
мо указывающие на наличие преднамеренного 
банкротства, но и перманентное повышение компе-
тенций арбитражного управляющего в различных 
прикладных сферах деятельности с тем, чтобы его 
знания и опыт позволяли своевременно обнаружить 
признаки преднамеренного банкротства [2, c. 33]. 

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №95– ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание 
законодательства РФ. – 29.07.2002. – № 30. – Ст. 3012.
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Кроме того, необходима профессиональная подго-
товка управляющих в более узких направлениях 
предпринимательской деятельности с учетом того, 
что такая специализация приведет к овладению 
соответствующими компетенциями, способными 
существенно обогатить профессиональный статус 
арбитражного управляющего.

Итак, на основании изложенного следует сде-
лать вывод о том, что в целях оптимизации про-
цедуры предоставления и анализа доказательств 
в арбитражном судопроизводстве представляется 
важным закрепить в нормативных правовых актах 
порядок анализа бухгалтерской отчетности в каче-

стве письменных доказательств в управленческом 
аспекте. В связи с этим целесообразно разработать 
единые методические правила, устанавливающие 
параметры этой оценки, а также этапы действий 
специалиста в случае, если имеются подозрения на 
предмет преднамеренного банкротства у конкрет-
ного юридического лица. Нужно также предусмо-
треть ответственность лиц, препятствующих арби-
тражному разбирательству по делу о банкротстве 
юридического лица в форме непредставления необ-
ходимых документов арбитражному управляюще-
му, являющемуся активным участником процесса 
доказывания в суде.
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Аннотация. Актуальность настоящей статьи заключается в том, что позиция законодателя от-
носительно регламентации правил в законодательстве РФ, относящихся к договору аренды и договору 
фрахтования, является далеко не однозначной и достаточно дискуссионной в научной среде, в частности 
касательно вопроса определения самой правовой природы договора фрахтования. Цель исследования за-
ключается в выявлении особенностей договора фрахтования, которые позволят отличить этот договор 
от других договоров, и в первую очередь от договора аренды транспортных средств. При изучении дан-
ного вопроса были использованы как общенаучные методы исследования, так и специальные юридические 
методы, в том числе формально-юридический, сравнительно-правовой, методы наблюдения и описания. 
В заключении работы сделан и обоснован вывод о том, что договор фрахтования (договор чартера) необ-
ходимо рассматривать в качестве оригинального вида договора перевозки.
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Cite as: Kutuev, A. K. (2021) [Some features of the charter agreement under the legislation of the Russian 

Federation]. Shag v nauku [Step into science]. Vol. 2, рр. 102–105.

Договор фрахтования транспортного средства 
(договор чартера) часто применяется на практике, 
особенно в тех случаях, если перевозка груза осу-

ществляется в сопровождении лица, представляю-
щего грузовладельца.

Договор фрахтования (договор чартера) – это со-
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глашение, по которому одна сторона (фрахтовщик) 
обязуется предоставить другой стороне (фрахтова-
телю) за плату всю вместимость или только часть 
одного или нескольких транспортных средств для 
совершения определенного количества рейсов по 
перевозке грузов, пассажиров либо багажа (ст. 787 
ГК РФ). Рассматриваемый вид договоров применя-
ется, как правило, к воздушным и морским пере-
возкам. Так, согласно ст. 104 Воздушного кодекса 
РФ1 по договору фрахтования воздушного судна 
(воздушному чартеру) одна сторона (фрахтовщик) 
обязуется предоставить за плату другой стороне 
(фрахтователю) воздушные судна (их части) для 
выполнения рейсов для воздушной перевозки пас-
сажиров, багажа, грузов или почты. Договор пере-
возки груза может быть заключен с условием пре-
доставления для перевозки груза за обусловленную 
плату части или всего судна, то есть самоходного 
или несамоходного плавучего сооружения, пред-
назначенного для использования в целях судоходст-
ва, для выполнения одного или нескольких рейсов, 
и такой договор перевозки груза называется догово-
ром фрахтования судна (ст. 67, ст. 97 Кодекса вну-
треннего водного транспорта РФ2).

Исследователи отмечают, что договор фрахтова-
ния (договор чартера) совмещает в себе элементы 
договора перевозки и договора аренды и является 
возмездным, консенсуальным, двусторонне-обязы-
вающим [6].

Существенными условиями рассматриваемо-
го договора следует считать следующие сведения: 
о фрахтовщике и фрахтователе; о том, какой вид 
транспортного судна используется и о количестве 
транспортных средств; о логистических данных 
и месте подачи перевозочного транспорта; о тех ли-
цах, для перевозки которых берется транспортное 
средство; о длительности перевозки и установлен-
ной стоимости за пользование им. Следуя ст. 120 
КТМ РФ3, можно установить, что чартер должен 
включать: наименование сторон; идентификацию 
судна; установленный род и вид груза; размер фрах-
та; название места погрузки груза; согласованное 
и конкретное место назначения или место прибы-
тия судна. Если стороны решат, то в соглашение 
можно добавить и другие условия.

Порядок заключения договора фрахтования, как 
и его форма, определяются транспортными кодек-
сами и уставами. В качестве примера можно при-
вести ст. 27 УАТ РФ4, в которой речь идет о том, 

что перевозка пассажиров и багажа возможна на 
основании заказа наземным транспортом, взятым 
на основании договора фрахтования (договора чар-
тера), подписанного сторонами. В договоре ставит-
ся подпись и перевозчика, и самого фрахтователя 
либо возможен вариант подписей их представите-
лей. Договор фрахтования (договор чартера) могут 
заключить в виде заказа-наряда на то, чтобы предо-
ставить транспортное средство для цели перевозки 
чего-либо (это может быть автомобиль и т. д.).

Участвующими в сделке сторонами признаются 
фрахтователь и фрахтовщик. Часто фрахтователем 
бывает хозяйствующий субъект, которому необхо-
димо транспортное средство для транспортиров-
ки своих работников или грузов в коммерческих 
целях. Роль фрахтовщика играет индивидуальный 
предприниматель или коммерческая организация, 
которые обладают лицензией на такой вид услуг (по 
перевозке) и имеют по праву собственности техни-
чески исправный транспорт.

Фрахтовщик обязуется по договору фрахтова-
ния (договору чартера) подать транспортное сред-
ство для транспортировки грузов, пассажиров и ба-
гажа на оговоренных условиях. Если он предоста-
вил транспортное средство, которое не соотносится 
с прописанными в договоре характеристиками или 
привез его с опозданием, то фрахтователь вполне 
может отказаться исполнять данный договор и по-
дать иск с требованием к фрахтовщику о примене-
нии штрафных санкций. Если нельзя произвести 
перевозку грузов, пассажиров и багажа предостав-
ленным транспортом, так как он неисправен, тех-
нически непригоден, попал в аварию или по иным 
причинам, фрахтовщик согласует эту ситуацию 
с фрахтователем и обязуется предоставить другое 
транспортное средство либо вернуть оплату, вне-
сенную фрахтователем.

Однако и фрахтовщик в свою очередь тоже мо-
жет отказаться принять на борт груз или багаж для 
перевозки (перемещения ручной клади), если его 
характеристики или упаковка этих вещей не отве-
чают установленным в законодательстве требова-
ниям. К примеру, если размещение ручной клади 
в транспортных отсеках помешает войти пассажи-
рам в транспорт или затруднит выход из него.

В теории и на практике на протяжении длитель-
ного времени ведется дискуссия относительно того, 
является ли договор фрахтования (договор чартера) 
договором, направленным на передачу имущест-

1 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // СЗ РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1383.
2 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 14.06.2020) // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 1001.
3 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // СЗ РФ. – 1999. – 
№ 18. – Ст. 2207.
4 Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «Устав автомобильного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта» // СЗ РФ. – 2007. – № 46. – Ст. 5555.
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ва, – то есть договором аренды либо же договором 
оказания услуг, в частности, транспортных [1, 3, 5]. 
В Гражданском кодексе РФ договор фрахтования 
(договор чартера) отнесен к главе 40, что де-юре 
позволяет его отнести к группе договоров на оказа-
ние услуг, в данном случае – транспортных. Более 
того, экономической целью и фрахтования (чарте-
ра), и перевозки является перемещение груза (пас-
сажира, багажа) из пункта «А» в пункт «Б» [8].

В этой связи для определения правовой приро-
ды договора фрахтования (договора чартера) рас-
смотрим его характерные особенности.

Первое: договор фрахтования может быть при-
менен для перевозки грузов, а также и для переме-
щения пассажиров. Тем не менее предмет догово-
ра фрахтования (договора чартера) не соотносится 
полностью ни с предметом договора перевозки 
пассажиров, ни с предметом договора перевозки 
грузов.

Второе: чартерные рейсы не являются регуляр-
ными, что подразумевает, что они не относимы 
к перевозкам транспортом общественного назна-
чения. Это имеет под собой некоторые правовые 
последствия, которые разбирались в судебной пра-
ктике. Так, в определении ВАС РФ от 29 декабря 
2010 г. отмечено, что договор фрахтования (договор 
чартера) не относится к договорам перевозки тран-
спортом общего пользования и не является публич-
ным договором для перевозчика, и это исключает 
для истца право на обращение в суд с требованием 
о принуждении заключить договор в порядке, кото-
рый изложен в ст. 445 ГК РФ5.

Третье: основания и размер ответственности 
сторон по договору фрахтования (договору чар-
тера) предусматриваются законом и договором. 
В частности, фрахтовщик ответственен за непода-
чу транспортных средств для транспортировки, за 
просроченную доставку груза, багажа либо пасса-
жира, за испорченные или недостающие либо утра-
ченные груз, багаж, а также за причинение вреда 
жизни или здоровью людей (пассажиров). При этом 
ответственность фрахтователя по последнему пун-
кту имеет внедоговорный характер, то есть может 
быть определена как деликтная [6].

Четвертое: следуя из определения договора, при 
чартере перевозчик (фрахтовщик) не берет у отпра-
вителя определенное число мест груза к транспор-
тировке и не берется предоставить оговоренное 
количество мест в транспортном средстве. Предмет 
обязательства перевозчика (фрахтовщика) при чар-
тере – это действия по предоставлению всей или ча-
сти вместимости транспорта на один или несколько 
рейсов [2]. Неопределенность толкования термина 
«вместимость транспортных средств» ожидаемо 

привела к соотнесению этого понятия с самими 
транспортными средствами и позволила некото-
рым исследователям считать договор фрахтования 
(договор чартера) разновидностью договора арен-
ды, с чем нельзя согласиться. Для того чтобы ква-
лифицировать предоставление внутреннего объема 
транспортного средства как услугу, надлежит про-
извести ее разграничение с передачей транспорт-
ных средств, то есть с арендой. Фрахтование (чар-
тер) всегда затевается с целью перевозки – переме-
щения из одного места в совершенно другое место. 
Договору аренды транспортных средств соотноси-
мы иные цели, о чем нам сообщает судебная пра-
ктика. Так, например, между ЗАО «Акрос» (судов-
ладельцем) и ООО «Роскамрыба» (фрахтователем) 
заключен договор фрахтования (договор чартера) 
судна с матросами, по условиям которого судов-
ладелец обязуется предоставить фрахтователю за 
уплату во временное пользование (тайм-чартер) 
морское судно БМРТ «Акрос» с целью применения 
его для ведения рыболовства в коммерческих целях 
[8].

Пятое: при фрахтовании транспортного средст-
ва для перевозки пассажиров фрахтователь явля-
ется лицом (заказчиком), которое организует пере-
возку конкретного количества человек. К примеру, 
такие соглашения обычно характерны для турфирм, 
осуществляющих перевозки туристических групп. 
При этом пассажиры не становятся стороной до-
говора фрахтования, однако на них распространя-
ются предусмотренные в законодательных актах 
гарантии для потребителей, перевозимых в транс-
портных средствах. Кроме того, выделяют и иные 
отличия, о чем можно убедиться в специальной ли-
тературе [4].

В тот же самый момент передача груза пере-
возчику или предоставление пассажиру места на 
зафрахтованном транспорте удостоверяются транс-
портной документацией. Например, в качестве 
свидетельства об исполнении договора воздуш-
ного чартера фрахтовщик выдает фрахтователю 
авиационную грузовую накладную или билет. При 
этом стоит говорить о том, что между перевозчиком 
и грузоотправителем или пассажиром действует 
соглашение о перевозке, а не договор фрахтования 
(договор чартера). С точки зрения практики это не 
всегда обосновано, поскольку происходит смеше-
ние договоров. Именно поэтому следует провести 
разграничение между договором перевозки и дого-
вором фрахтования (договором чартера).

Если для заказчика (грузоотправителя) не имеет 
значения, каким конкретно транспортным средст-
вом (каким именно автомобилем, самолетом, суд-
ном) будет перемещаться предмет перевозки (груз, 

5 Определение ВАС РФ от 29.12.2010 № ВАС-17823/10 // СПС «Консультант Плюс».
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багаж, группа людей), то мы имеем дело с догово-
ром перевозки. Но если же заказчик настаивает на 
доставке груза (перевозке пассажиров) в именно 
конкретном транспортном средстве и даже – в кон-
кретном месте внутри этого транспорта (в опреде-
ленном отсеке, каюте или купе, на определенном 
пассажирском сиденье либо полке) – перед нами, 
со всей очевидностью, выступает договор фрахто-
вания (договор чартера).

Следовательно, договор фрахтования (договор 
чартера) можно считать соглашением о перевозке, 
имеющим условие аренды конкретного транспорт-
ного средства или конкретного помещения на нем, 

то есть договор перевозки с соблюдением огово-
ренного в нем режима ее осуществления. Именно 
это арендное усложнение и придает договору фрах-
тования (договору чартера) такую характеристику, 
как консенсуальный характер, не имеющий места 
применительно к договору простой перевозки.

Итак, договор фрахтования (договор чартера) – 
это самостоятельный вид договора перевозки, на-
ряду с договорами перевозки грузов, пассажиров 
и багажа (ст. 785 и 786 ГК РФ), цель которого соот-
носима с договорами перевозки – транспортировка 
(перемещение) грузов, пассажиров и багажа из пун-
кта отправления в пункт назначения.
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В аннотации следует отразить актуальность, цель, используемые подходы, методы, основные полу-
ченные результаты, научную новизну, практическую значимость, направления дальнейших исследований. 
При изложении материала рекомендуется придерживаться вышеуказанной структуры аннотации.

Ключевые слова (на русском и английском языках). Ключевые слова являются поисковым аппаратом 
научной статьи. Они должны отражать основную терминологию данного научного исследования. Рекомен-
дуемое количество ключевых слов: 5–10 слов.

Основной текст статьи. Принимаются ранее неопубликованные научные статьи на русском и англий-
ском языках, имеющие показатель оригинальности основного текста, включая аннотацию, не менее 70 % 
и  процент некорректных  заимствований не более 15 %. Основной текст статьи должен содержать обосно-
вание необходимости и актуальности проводимого исследования; описание сути исследуемой проблемы, 
степени ее разработанности в современной науке; постановку цели исследования, согласованной с назва-
нием статьи, ее содержанием и результатами; полученные результаты исследования и их интерпретацию; 
выводы о научной ценности и (или) практической значимости полученных результатов; рекомендации для 
дальнейших исследований на основе данной работы. Объем текста статьи, не включая информацию об 
авторах и список источников, должен составлять не менее 5 и не более 10 страниц авторского текста с меж-
строчным интервалом 1,5 строки.

Литература. Список литературы должен содержать не менее 7 научных источников. Рекомендуется не 
включать широко известные нормативные правовые акты, справочные и статистические материалы, ссыл-
ки на которые предпочтительнее оформлять в виде подстрочных библиографических ссылок. Литература 
приводится в алфавитном порядке, иностранные источники указываются в конце списка.

Для оформления списка источников используется ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Правила оформления статьи и ее шаблон представлены на сайте журнала http://sts.osu.ru.

Технические требования к оформлению статьи 
Материал должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doс или *.docx.
Шрифт: гарнитура Times New Roman, 14 pt; межстрочный интервал – 1,5 pt., абзацный отступ – 1,25 см. 

Выравнивание текста: по ширине.
Поля: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Графический материал должен быть выполнен в графическом редакторе. Не допускаются отсканиро-
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ванные графики, таблицы, схемы. Фотографии, представленные в статье, должны быть высланы отдель-
ным файлом в форматах *.tiff или *.jpg с разрешением не менее 300 dpi. Все графические материалы долж-
ны быть чёрно-белыми, полноцветные рисунки не принимаются.

Формулы и символы помещаются в тексте статьи, используется редактор формул Microsoft Eguation.
Ссылки на использованные источники должны иметь вид: [5, с. 67], т. е. указывается номер источника 

в списке литературы и номер страницы в этом источнике. Если страницы не указываются, то ссылка имеет 
вид: [5]. Список источников приводится в конце текста статьи в алфавитном порядке и оформляется со-
гласно ГОСТ 7.0.15-2008. 

К статье отдельными документами прикладываются копия сопроводительного письма (форма на сай-
те журнала) и для авторского коллектива, состоящего только из студентов и (или) магистрантов, копия 
рекомендательного письма научного руководителя или иного преподавателя, имеющего ученую степень 
(форма на сайте журнала).

Статьи, оформленные без соблюдения данных требований, редакцией не рассматриваются.
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