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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к трактовке понятия цифро-

вого маркетинга. Анализируются обстоятельства перехода от традиционного маркетинга к 

цифровому маркетингу. Определены основные каналы и наиболее часто используемые ин-

струменты цифрового маркетинга. Оценены преимущества и недостатки цифрового марке-

тинга по отношению к традиционному.  

Ключевые слова: цифровой маркетинг, маркетинговая стратегия, цифровизация, цифровая 

трансформация, международные компании 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF DIGITAL MARKETING IN 

INTERNATIONAL COMPANIES 

Moga Irina Sergeevna, 

Kanunikova Margarita Igorevna 

 

Abstract: the article discusses theoretical approaches to the interpretation of the concept of digital 

marketing. The circumstances of the transition from traditional marketing to digital marketing are 

analyzed. The main channels and the most frequently used digital marketing tools are identified. 

The advantages and disadvantages of digital marketing in relation to traditional marketing are eval-

uated. 

Keywords: digital marketing, marketing strategy, digitalization, digital transformation, internation-

al companies 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Погружение мира в цифровое пространство не могло не затронуть марке-

тинг. Если на первоначальном этапе внимание специалистов по маркетингу бы-

ло сфокусировано на собственном продукте, а главная функция сводилась к 

продаже товара, то на этапе цифровой трансформации компаниям пришлось 
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изменить подход к продвижению и предоставлению продукта. Современные 

реалии изменили подходы к потребителям, а промышленные технологии сме-

нились цифровыми. Появление новых технологий, новых возможностей и но-

вых пространств для реализации и продвижения продукта привели к возникно-

вению новых инструментов и способов связи компании со своими потребите-

лями. Цифровые технологии избавили путь товара от продавца к покупателю от 

многих ограничений, что особенно актуально для международного маркетинга, 

но и принесли новые риски и опасности. Цифровой маркетинг более динамичен 

и соответственно все успехи и просчеты маркетинговой кампании приобретают 

больший масштаб. Классические способы продвижения также остаются востре-

бованными, однако успешное их применение возможно только в комбинации с 

инструментами цифрового маркетинга. Учитывая усиливающиеся темпы циф-

ровизации роль цифрового маркетинга неуклонно растет. Особенно эта тенден-

ция стала заметна с началом пандемии COVID-19, когда из-за повсеместно вве-

денного режима самоизоляции и карантинных мер цифровой маркетинг стал 

единственно возможным. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦИФРОВОГО 

МАРКЕТИНГА 

 

Маркетинг является одной из самых динамично развивающихся сфер эко-

номической и социальной деятельности. Во многих отраслях и сферах бизнеса 

рынок сильно насыщен, а местами даже перенасыщен. Небольшим компаниям с 

каждым годом все сложнее бороться за потребителей с крупными компаниями, 

которые имеют возможность олигополизировать рынок. Правильно выстроен-

ная маркетинговая компания дает молодым компаниям возможность обрести 

своих потребителей, появиться и закрепиться на рынке. При этом маркетинг 

остается важным не только для только входящих на рынок компаний, но и для 

всех остальных, в том числе и для крупных международных компаний, со сло-

жившейся репутацией и устоявшимися рынками сбыта. Обладая примерно в 

равной степени огромными финансовыми, производственными, технологиче-

скими, кадровыми и другими ресурсами, репутацией и имиджем такие компа-

нии находятся в постоянной конкурентной борьбе. 

В экономической теории не сложилось единого определения и термина 

маркетинг, существующие трактовки делают акцент на тех или иных особенно-

стях маркетинга и наиболее информативны в контексте употребления. Одним 

из первых определение понятия «маркетинг» дал знаменитый американский 

экономист Филип Котлер в своей книге «Основы маркетинга» где он пишет, 

что «Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленной на удовле-

творение нужд и потребностей посредством обмена». 1 Котлер подчеркивает, 

что маркетинг –. это не только сбыт и реклама. Маркетинг – это работа с посто-

янно меняющимся рынком для максимального удовлетворения человеческих 

потребностей. 
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В другой работе Котлер дает более развернутое определение: «Маркетинг 

– это искусство и наука выбора целевых рынков, привлечения и удержания 

клиентов, развития клиентской базы посредством создания высочайшей ценно-

сти для потребителя, распространения информации о ней и ее доставки потре-

бителю». 2 

В той же работе приводится иное определение маркетинга, автором кото-

рого является американский экономист Питер Друкер: «Цель маркетинга – сде-

лать усилия по сбыту ненужными. Его цель – так хорошо познать и понять кли-

ента, что товар или услуга будут точно подходить последнему и продавать себя 

сами».  

Специалисты Кембриджского университета называют маркетингом «рабо-

ту по рекламе и предложению товаров или услуг на продажу». 3 А на офици-

альном сайте американской ассоциации маркетинга США (American Marketing 

Association, сокр. AMA) опубликовано следующее определение: «Маркетинг – 

это деятельность, совокупность институтов и процессов для создания, общения, 

доставки и обмена предложениями, которые имеют ценность для клиентов, 

клиентов, партнеров и общества в целом». 4 

Проанализировав разнообразные варианты определения, можно сформу-

лировать достаточно емкую трактовку термина: маркетинг – это комплекс дей-

ствий организации по поиску и привлечению стейкхолдеров (потребителей, ин-

весторов, сотрудников, партнеров и пр.) к своей деятельности и своей продук-

ции. Таким образом главной задачей маркетинга является поиск тех, кому будет 

нужен продукт, а также поиск оптимального количества, требуемого продукта. 

Резко интенсифицировавшийся процесс смещения хозяйственных отноше-

ний в информационную сферу привел к цифровой трансформации экономики в 

целом и возникновению цифрового маркетинга в частности. Основой цифровой 

экономики являются сетевые эффекты, формирующиеся благодаря интернету, 

мобильным технологиям и интернету вещей. Цифровизация подразумевает ис-

пользование цифровых технологий для изменения бизнес-модели и предостав-

ления новых возможностей получения дохода и создания стоимости. 5. Аме-

риканские ученые из Университета Северной Каролины Дж. Скотт Бреннен и 

Дэниел Крайсс считают, что цифровизация представляет собой «способ ре-

структуризации многих областей социальной жизни посредством цифровых 

коммуникации и медиа-инфраструктур». 6 

То есть, цифровизация – это процесс внедрения и использования цифро-

вых технологий и инструментов в различных отраслях экономики, сферах биз-

неса и жизни в целом. 

«Цифровизация» и цифровая трансформация вносят существенный вклад в 

создаваемую в мировой экономике добавленную стоимость, в которой удель-

ный вес развитых стран Северной Америки и Западной Европы в последние го-

ды не превышал 29 %, что, безусловно, подтверждает тезис о нарастающей 

конкуренции. [7] 

Активный рост популярности цифровых технологий стал причиной все бо-
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лее глубокой цифровизации маркетинга. На современном этапе международные 

компании не в состоянии проводить маркетинговые компании без использова-

ния электронных каналов коммуникаци и информационных систем. Так как 

цифровая экономика подрывает традиционные представления о том, как струк-

турированы предприятия, как взаимодействуют фирмы и как потребители по-

лучают товары и услуги, большинство современных компаний выделяют циф-

ровую трансформацию бизнеса в качестве одного из приоритетных направле-

ний деятельности. 8 

Цифровой маркетинг можно определить как комплекс маркетинговых ме-

роприятий, подразумевающий использование цифровой техники и различных 

каналов связи, к которым они имеют доступ посредством сети Интернет. 

Необходимо отметить, что также как и традиционный маркетинг цифровой 

вместе с новыми возможностями по привлечению покупателей имеет ряд недо-

статков. 

Главными преимуществами традиционного маркетинг является возмож-

ность охвата групп населения, не пользующихся цифровыми технологиями и 

осязаемость. При этом недостатками является высокий уровень затрат, трудно-

сти в измерении окупаемости инвестиций, отсутствие возможности точечной 

ориентации на конкретный сегмент покупателей, сложность обратной связи, 

временные затраты на реализацию, а также относительно не высокие охваты. 

Цифровой маркетинг сводит к минимуму входные барьеры и временные 

затраты на реализацию, имеет измеримый результат, возможность четкой ори-

ентации на конкретные сегменты покупателей (таргеты), высокий уровень 

охвата и обратной связи при относительно низких затратах. При этом к недо-

статкам стоит отнести необходимость постоянного контроля, временные затра-

ты на управление и высокую цену ошибки в случае просчетов в маркетинговой 

кампании. 

То есть, цифровой маркетинг менее финансово и временно затратный, чем 

маркетинг традиционный, причем для международного маркетинга уровень за-

трат времени и финансов более ощутим. Измеримость цифрового маркетинга 

дает возможность просчитать точки уязвимости и сфокусироваться на при-

быльных инструментах. Позволяет компании чаще проводить маркетинговые 

кампании, а также быть ближе к определенной целевой группе и быстро полу-

чать от нее обратную связь. Также цифровой маркетинг позволяет реализовать 

больший охват потенциальных потребителей за счет увеличивающейся с каж-

дым годом популярности цифровых технологий. Все больше людей и компаний 

находятся онлайн, все больше компании изобретают новые способы удовлетво-

рить их потребности без человеческого участия и объем цифрового трафика 

продолжает расти экспоненциально. 9 

Однако цена ошибки в цифровом маркетинге крайне высока и способна 

быстро испортить репутацию компании. Поэтому зачастую от руководства тре-

буется большие временные затраты на согласование кампании и постоянный 

контроль за их проведением. 
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Цифровой-маркетинг — это не альтернатива традиционному маркетингу, а 

новые возможности, которые позволяют достичь более высоких результатов.  

Зачастую простые обыватели путают или вовсе смешивают понятие Ин-

тернет-маркетинг и цифровой маркетинг, хотя разница в них достаточно прин-

ципиальна. В отличии от Интернет-маркетинга, маркетинг цифровой подразу-

мевает большее количество каналов распространения (не только в online, но и 

offline сфере) – помимо самого Интернета он включает так называемые цифро-

вые медиа (цифровые устройства и гаджеты с доступом к Сети, СМС-рассылку, 

рекламу на цифровом телевидении, мобильных приложения, online-играх, ло-

кальные сети и пр.). Уникальность социальных медиа заключается в том, что 

они дают возможность компании взаимодействовать непосредственно с потре-

бителями, без навязчивого действия традиционных маркетинговых технологий. 

10 

Маркетинг (в том числе и цифровой) как концепция управления производ-

ственно-сбытовой деятельностью имеет ряд общих функций, присущих любому 

типу управления, а именно: планирование, организацию, координацию и кон-

троль. Он предполагает разработку маркетинговых стратегий и программ, фор-

мирование структур маркетинговых служб, координацию их деятельности с 

остальными подразделениями фирмы, контроль маркетинговой деятельности и 

ее оценку.  

Эти функции могут быть модернизированы и конкретизированы специ-

фичными для маркетинговой деятельности дополнительными функциями, к ко-

торым относятся аналитическая, производственная, сбытовая и функция управ-

ления и контроля. 11 

К аналитической функции относятся пять подфункций: 

 Изучение рынка, на котором действует компания (емкость рынка, гео-

графическое положение, динамика развития, конъюнктурообразующие факто-

ры и пр.) 

 Изучение потребителей, на которых рассчитана продукция организа-

ции. Основной задачей является проведение сегментации потребителей для 

грамотного построения в дальнейшем определенного комплекса маркетинга для 

каждой из групп для максимального охвата возможных потребителей. 

 Изучение конкурентов на рынке. Целью данного анализа является 

изучение компаний, действующих на рынке, типа конкуренции, а также поиск 

возможных контрагентов, способных оказать помощь в продвижении продук-

ции организации. 

 Изучение товарной структуры рынка: действующих стандартов, норм, 

правил и требований по отношению к товарам, а также их качество и количе-

ство на рынке, логистическую систему и пр. 

 Анализ внутренней среды предприятия предполагает изучение орга-

низационной структуры организации, степени развитости ее НИОКР, квалифи-

цированность сотрудников, техническая оснащенность и т.д. 
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Производственная функция включает в себя три подфункции и является, 

по своей сути, реакцией на комплекс проведенных аналитических исследова-

ний: 

 Организация производства новых товаров и внедрение новых техно-

логий на основе полученных результатов анализов. 

 Организация системы материально-технического снабжения (заку-

почной логистики) для оптимизации запасов и исключения их избытков. 

 Управление качеством и конкурентоспособностью продукции на ос-

нове принятых стандартов, показателей конкурентов, а также возможностей 

самой организации. 

Сбытовая функция, также именуемая функцией продаж, включает пять 

подфункций: 

 Организации системы товародвижения включает в себя организацию 

складирования товара, его транспортировки и реализации. 

 Организация сервиса, включая консультирование, установку, ремонт, 

обслуживание и пр. 

 Организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта 

ставит перед собой цель сделать реальными потенциальную потребность в то-

варе и потенциального покупателя, а также стимулирование потребителей с 

помощью разнообразных инструментов маркетинга. 

 Проведение целенаправленной товарной политики, т.е. формирование 

и управление ассортиментом продукции, в том числе поиск для него подходя-

щих рыночных ниш, разработка упаковки и маркировки. 

 Проведение целенаправленной ценовой политики подразумевает 

определение цены товара, учитывающей все сопутствующие затраты, а также 

его корректировку и методы ценообразования с учетом изменений позиции то-

вара на рынке, спроса на него, предложения и пр. 

Функция управления и контроля маркетинга включает пять подфункций: 

 Организация стратегического и оперативного планирования на пред-

приятии ставит перед собой задачу уменьшить степень неопределенности и 

риска в деятельности организации, обеспечить концентрацию ресурсов на при-

оритетных направлениях развития как в краткосрочной перспективе, так и дол-

госрочной. 

 Информационное обеспечение подразумевает процесс удовлетворения 

потребностей пользователей в информации на основе применения специальных 

методов ее получения, обработки, накопления и выдачи пользователю. 

 Организация системы коммуникаций на предприятии обеспечивает 

воздействие на внешнюю и внутреннюю среду компании для организации эф-

фективной обратной связи. 

 Организация контроля маркетинга предназначена для разработки кор-

ректирующих действий и рекомендаций по приспособлению деятельности 
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предприятия к неконтролируемым факторам (соответствие плановых показате-

лей реальным, контроль прибыльности и рентабельности и пр.). 

 Управление рисками для минимизации финансовых, репутационных, 

кадровых и иных потерь для организации. 

С одной стороны, организовать цифровой маркетинг для компании проще, 

чем традиционный так он требует существенно меньше финансовых и времен-

ных затрат для получения первых клиентов, а также дает возможность более 

широкого охвата потенциальных потребителей, чем и привлекает большинство 

компаний, особенно только начинающих свой путь. Однако не стоит забывать, 

что конкуренция в цифровом пространстве очень высока, а лояльность клиен-

тов, наоборот, достаточно низкая.  

 

2. ЭВОЛЮЦИЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА 

 

Цифровой маркетинг зародился и начал свое развитие в 1990-х годах. 

Мощным толчком к его развитию стало расформирование программы Сети 

Национальных Научных Фондов США (National Science Foundation Network, 

сокр. NSFNET) в 1995 году и снятие запретов на использование Интернета в 

бизнесе-сфере и электронной коммерции. 12 

Изначально, в силу невысокого уровня развития Интернета и цифровых 

технологий, он был максимально прост и представлял собой редкий обмен ин-

формацией между компанией и ее стейкхолдерами. Крупные компании получи-

ли возможность использовать услуги Интернета с увеличением числа провай-

деров. Важную роль сыграло распространение широкополосного Интернета, 

которое увеличило скорость соединения и аудиторию, а также ожидания поль-

зователей. 

Только за последние 18 лет число пользователей Сети возросло с 500 мил-

лионов человек в конце 2001 года до 4,1 миллиардов уникальных пользовате-

лей в конце 2019 года по данным Международного союза электросвязи 

(International Telecommunication Union, ITU). 13 В другом источнике эта циф-

ра несколько отличается в большую сторону - количество пользователей Ин-

тернета в мире, по данным Internet World Stats (IWS) на конец 2019 года, со-

ставляет 4 574 150 134 чел.14 

Первая поисковая система для веб-сайтов появилась в 1993 году старания-

ми американца Мэтью Грэя (Matthew Gray) и получила название Wandex. 

Еще одно значительное развитие в поисковых системах произошло в нача-

ле 1994 года, когда Брайаном Пинкертоном (Brian Pinkerton) был запущен 

WebCrawler - первая полнотекстовая поисковая система, позволяющая индек-

сировать полный текст веб-сайтов, а не только заголовков веб-страниц. С по-

мощью WebCrawler Брайан сформировал список из 25 лучших веб-сайтов на 15 

марта 1994 года. Через месяц база данных WebCrawler насчитывала уже поряд-

ка 4000 веб-сайтов. 

Сегодня WebCrawler принадлежит американской компании Blucora и ис-
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пользуется в качестве инструмента мета-поиска, смешивая результаты от 

Google, Yahoo! и пр. 15 К слову, сами эти поисковые системы были созданы 

также в 90-е гг. – в 1998 и 1995 гг. соответственно. WebCrawler стал прообра-

зом такого инструмента цифрового маркетинга как SEO. 

Первая баннерная реклама (графическое изображение, предназначенное 

для рекламы продукта, услуги и компании) появилась 27 октября 1994 года на 

сайте HotWired.com, электронной версии американского журнала Wired. Заказ-

чиком выступила телекоммуникационная компания AT&T.16 Успех «перво-

го» баннера (по нему кликнули 44% посетителей сайта) изменил маркетинг и 

подтолкнул к дальнейшему развитию. 

К началу 2000-х цифровой маркетинг уже не был похож на себя десяти-

летней давности, началась новая эпоха. В первую очередь она характеризова-

лась развитием социальных сетей и появлением таких инструментов, как SMM 

(social media marketing) и контент-маркетинг, которые и на сегодняшний день 

являются наиболее популярными для маркетологов. Еще в 1995 году был запу-

щен Classmates, на котором выпускники всех учебных заведений США могли 

найти своих бывших сокурсников. В 2002 и 2003 гг. были запущены LinkedIn и 

MySpace, заложившие основы социальных сетей в нашем нынешнем понима-

нии. Долгие годы они считались самыми популярными социальными платфор-

мами для общения в мире, пока им на смену не пришел более удобные и мно-

гофункциональные Facebook (2004 г.), YouTube (2005 г.), Twitter (2006 г.), 

Instagram (2010 г.), Pinterest (2010 г.), Skype (2003 г.) и т. д. Популярные рос-

сийские социальные сети Вконтакте и Одноклассники также появились в этот 

период – в 2006 году.  

На начало 2020 года самыми популярными социальными сетями в мире по 

количеству активных пользователей являлись Facebook (2,4 млрд.), YouTube (2 

млрд.) и WhatsApp (1,6 млрд.). 17 

Важность SMM и контент маркетинга находит отражение в общем количе-

стве пользователей социальных сетей в мире – порядка 3,8 миллиарда человек 

на начало 2020 года. При этом за год аудитория социальных медиа выросла на 

9% (321 миллион новых пользователей). Об этом заявила в своем маркетинго-

вом отчете «Digital 2020» компания GlobalWebIndex. 18 

Кроме этого, в отчете говорится о том, что среднее время провождения 

пользователей в социальных сетях с каждым годом увеличивается, что также 

является преимуществом для SMM и контент-маркетинга. За последние 7 лет 

эта цифра увеличилась почти на час, за год – на две минуты в среднем по миру.  

Время, проводимое пользователями в социальных сетях, составляет при-

мерно 35,7% от общего времени в Интернете. По данным исследования Glob-

alWebIndex среднестатистический пользователь проводит в интернете каждый 

день порядка 6 часов и 43 минут, что на 3 минуты меньше, чем в начале 2019 

года. Если оставить около 8 часов в сутки на сон, это значит, что сейчас более 

40% времени бодрствования человек проводит в Интернете. 

Несмотря на повсеместное распространение мобильных устройств, три 
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четверти пользователей Интернета в возрасте от 16 до 64 лет все еще выходят в 

интернет через ноутбуки и настольные компьютеры. 

Важной технологией и поводом для раздоров стали cookie-файлы (неболь-

шие текстовые файлы, со служебной информацией, оставляемой в браузере 

сайтами, которые посещал пользователь). Хотя cookie и осложняют политику 

конфиденциальности, они играют ключевую роль в предоставлении востребо-

ванного контента и, следовательно, персонализации пользовательского опыта 

19 

Но цифровой маркетинг, как уже было сказано, включает в себя не только 

маркетинг в Интернете, но в offline-пространстве. Так, в ритейле значимую 

роль играет Digital Signage - технологии представления информации на цифро-

вых носителях, установленных в общественных местах. К ним относятся циф-

ровые экраны, видеостены, интерактивные витрины, реагирующие на движе-

ние, информационные киоски с дополнительными модулями (QR-ридер, карт-

ридер и т.п.), интерактивные проекции на любые поверхности. Подобные ин-

струменты используются и для проведения разнообразной аналитики – получе-

ние данных о количестве покупателей, подсчета постоянных посетителей и т.д. 

Такую информацию получают за счет сканирования площади магазина датчи-

ками, определяющими уникальные идентификаторы (MAC-адреса) цифровых 

портативных устройств, а также аналитики с помощью видеонаблюдения. 

ЮНКТАД в своем годовом отчете «Digital economy 2019» оценивает раз-

мер цифровой экономики в размере 15,5% от общего объема мирового ВВП (88 

трлн. долл.), то есть порядка 13,6 трлн. долл. Мировыми лидерами по доли 

цифрового ВВП являются США и Китай, им принадлежит около 40% от обще-

мирового объема цифрового ВВП и более 90% рыночной капитализации 70 

крупнейших цифровых платформ мира.20 

Каждая из новых технологий стимулирует развитие различных секторов 

экономики. Ярким примером могут послужить развитие электронной торговли 

и использование дронов для доставки грузов вместо обычных курьеров для сек-

тора розничной торговли. Цифровые технологии помогают компании не только 

быть ближе к потребителям, но и в перспективе сэкономить на некоторых за-

тратах, как, к примеру, та же заработная плата сотрудников доставки. 

Согласно данным eMarketer, в 2020 году расходы на цифровую рекламу в 

США будут на 41% превышать расходы на традиционную рекламу (151 млрд. 

долл. против 107 млрд. долл.), а к 2021 году эта цифра достигнет 65% (172 

млрд. долл. против 104 млрд. долл. соответственно). В мировом масштабе за-

траты на цифровой маркетинг составят 385 млрд. долл. в 2020 году и 435 млрд. 

долл. в 2021 году. 21 Однако из-за пандемии COVID-19 эти цифры, вероятно, 

будут скорректированы. 

Однако многие из цифровых технологий в то же время разрушают ключе-

вые отрасли и подрывают стабильность сотрудников. Достаточно актуальным 

примером является известная платформа Netflix, которая с начала 2020 года к 

середине апреля увеличила стоимость своих акций на 25%. 22 Пока киноком-
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пании терпят огромные убытки из-за переноса запланированных премьер в ки-

нотеатрах из-за пандемии COVID-19, Netflix приходится снижать качество ви-

део в Европе, чтобы уменьшить нагрузку на интернет провайдеров. 23 

Котлер считает, что маркетинг в своем развитии преодолел четыре этапа: 

от маркетинга, ориентированного на продукт (1.0), который стал следствием 

развития производственных технологий, к маркетингу 2.0, ориентированному 

на покупателя (появился с началом распространения информационных техно-

логий и Интернета), затем – к маркетингу 3.0, ориентированному на человека и 

глобальные ценности. Маркетингом 4.0 Котлер называет маркетинговый под-

ход, который сочетает в себе онлайн- и офлайн-взаимодействие между компа-

ниями и потребителями. 24  

За последние 15-20 лет цифровой маркетинг сделал гигантский шаг вперед 

в своем развитии и своей значимости. Сегодня цифровой маркетинг уже стал 

частью почти всех ключевых бизнес-решений – от разработки продукта и цено-

образования до связей с общественностью и даже подбора кадров.  

Доля же самой цифровой экономики в мировом ВВП также с каждым го-

дом увеличивается и будет достигать к 2025 году 25%. 25 

Данная тенденция лишь подтверждает тот факт, что компании все чаще 

фокусируются именно на цифровом маркетинге как более выгодном и перспек-

тивном. Однако, на ранней стадии взаимодействия между компаниями и поку-

пателями традиционный маркетинг играет главную роль в повышении осве-

домленности и заинтересованности. По мере того, как прогрессирует взаимо-

действие, а клиенты требуют более тесных отношений с компаниями, возраста-

ет важность цифрового маркетинга. 

 

3. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОГО 

МАРКЕТИНГА 

 

Использование цифрового маркетинга дает компании больше возможно-

стей для продвижения твоих товаров или услуг в первую очередь за счет боль-

шего, чем в традиционном маркетинге, каналов продаж. 

Маркетинговыми каналами называют разнообразные пути донесения ин-

формации до целевой аудитории. Они позволяют наладить двухстороннюю 

коммуникацию с потребителями, а также обеспечить максимальную окупае-

мость инвестиций. 

В цифровом маркетинге используются как ставшие привычными за счет 

использования в традиционном маркетинге каналы продвижения, так и совсем 

новые каналы, появившиеся благодаря развитию цифровых технологий. Число 

последних с каждым годом увеличивается или модернизируется, поэтому спе-

циалистам необходимо постоянно следить за трендами.26 

Основными каналами цифрового маркетинга являются: компьютеры, но-

утбуки и планшеты, имеющие возможность доступа в Интернет; смартфоны; 

игровые приставки; интерактивные экраны; цифровые табло; цифровое телеви-
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дение; другие цифровые девайсы (smart-часы, VR-очки, умные очки); социаль-

ные сети (Facebook, VK, Instagram, YouTube, Twitter); мобильные приложения 

(например, из Appstore или Google Play); игры (для смартфонов или online-игры); 

маркетплейсы (Ozon, Booking, Skyscanner, Uber, Delivery-club); вебсайты; POS-

терминалы – устройства для приема к оплате платежных карт; QR-коды. 

Если маркетинговые каналы представляют собой способы передачи ин-

формации целевой аудитории. То маркетинговые инструменты – это меры, 

направленные на привлечение внимания потребителей и оказания на них опре-

деленного влияния, по сути, это способы создания этой информации. 

К популярным инструментам цифрового маркетинга относятся: 

 SMM (social media marketing) – получение трафика/внимания аудито-

рии через социальные сети. С учетом того, что в мире насчитывается более 3 

млрд. пользователей социальных сетей, понимание того, как работать на раз-

личных социальных платформах, стало неотъемлемой частью успеха каждого 

бизнеса. 

 Дисплейная (медийная) реклама – это реклама, которая привлекает 

внимание аудитории с помощью видео, аудио и изображений. Данный инстру-

мент является одним из самых популярных у маркетологов; 

 SEO (search engine optimization) – оптимизация сайта для улучшения 

его позиции в естественной выдаче поисковых систем при запросах. SEO поз-

воляет понять, как потребители ищут и находят информацию о компании и ее 

конкурентах в Интернете; 

 E-mail маркетинг – рассылка сообщений с помощью электронной по-

чты. Многие компании зачастую слишком увлекаются использованием данного 

инструмента, в результате чего 78% потребителей отписались от электронных 

писем, потому что бренд отправлял слишком много писем; 

 СМС-рассылка – рассылка коротких сообщений на мобильные 

устройства потребителей; 

 Контент маркетинг – создание и распространение полезной и инте-

ресной информации о товаре, услуге или компании с целью привлечения целе-

вой аудитории и завоевания ее доверия. Маркетологи зачастую создают кон-

тент сразу для нескольких сегментов целевой аудитории (в среднем – для трех). 

Самым популярной медиа формой, используемой в контент маркетинге, явля-

ется видео (18%) и блоги (16%);27 

 Партнерские программы – форма сотрудничества, где партнер полу-

чает вознаграждение за каждого посетителя, подписчика, продажу, полученную 

благодаря его работе, или за каждое упоминание товара, услуги или самой ком-

пании; 

 Контекстная реклама – реклама, которая подстраивается под контекст 

содержимого страницы, а также предпочтений пользователя; 

 Целевая страница (landing page) – веб-страница, основной задачей ко-

торой является сбор контактных данных целевой аудитории. Данный инстру-
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мент используются 68% компаний B2B для приобретения лидов (потенциаль-

ных клиентов); 27 

 Таргетированная реклама – реклама, которая показывается конкрет-

ной аудитории, отобранной по заранее заданным параметрам и характеристи-

кам; 

 Вирусная реклама – «цепляющая» и «заедающая» реклама, распро-

страняемая с огромной скорость самими пользователями; 

 PR (public relations) – деятельность компании по работе с обществен-

ным мнением для формирования нужного образа компании в глазах ее целевой 

аудитории, укрепления ее имиджа, а также повышении лояльности ее клиентов; 

 Крауд-маркетинг (crowd marketing) – привлечение целевой аудитории 

за счет взаимодействия с ней на различных Интернет-ресурсах с помощью раз-

мещения ненавязчивых комментариев рекомендательного характера; 

 Push-уведомления – короткие сообщения, всплывающие на дисплее 

смартфона, компьютера, планшета и пр., от установленных приложений; 

 Рекламные окна – всплывающие на веб-сайтах рекламные баннеры 

(зачастую полноэкранные); 

 Реклама в приложениях – продвижение продукта или услуги в прило-

жениях или играх в виде всплывающих рекламных баннеров; 

 Нативная (естественная) реклама – способ привлечения внимания це-

левой аудитории за счет рекламы, которая не выделяется от обычного контента, 

размещенного на площадке. Нативная реклама составляла примерно 80% 27 

расходов на рекламу в социальных сетях в 2019 году по сравнению с расходами 

на рекламу. 

Практически всегда компании используют при реализации своей марке-

тинговой стратегии сразу несколько инструментов. Данный прием, хотя и тре-

бует куда больших финансовых и временных затрат, но в то же время способен 

значительно увеличить охват аудитории. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главным событием в 2020 году, повлиявшим не только на маркетинг, но и 

все остальные сферы бизнеса и жизни в целом, стала пандемия COVID-19. Что-

бы обезопасить себя и своих близких люди вынуждены несколько недель, и да-

же месяцев, находиться на самоизоляции в своих домах, не имея возможности 

посещать какие-либо общественные места. 

В силу этого роль цифрового маркетинга (особенно его online части) стала 

значительной для компаний как единственно возможная в сложившихся усло-

виях, ведь реализовывать программы классического или традиционного марке-

тинга в данной ситуации слишком затратно или вовсе невозможно. 
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Аннотация: в статье проведен анализ экономической политики Японии в различные перио-

ды времени, раскрыт феномен японского «экономического чуда», обоснованы особенности, 

принципы и методы инновационной политики государства, которые могут послужить при-

мером для совершенствования современной российской экономики.  

Ключевые слова: японское «экономическое чудо», инновационная политика, Япония, ази-

атская модель роста, рецессия. 

 

FEATURES OF THE JAPANESE INNOVATION MODEL OF ECONOMIC GROWTH 

AND DEVELOPMENT: EXPERIENCE FOR RUSSIA 

 

Gubaidullina Tatyana Nikolaevna 

 

Abstract: the article analyzes the economic policy of Japan in various periods of time, reveals the 

phenomenon of the Japanese "economic miracle", substantiates the features, principles and methods 

of innovation policy of the state, which can serve as an example for improving the modern Russian 

economy. 

Keywords: Japanese "economic miracle", innovation policy, Japan, Asian growth model, recession. 

 

Изучение становления и эволюции экономического развития Японии в 

прошлом и текущем столетии имеет большое значение, особенно благодаря 

общему признанию большого влияния Японии в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе, который стал одним из самых динамично развивающихся и перспектив-

ных регионов мира, сохраняя прочную экономическую динамику и внося важ-

ный вклад в глобальный устойчивый рост. 

Стремительный рост японской экономики, который начался с середины 

1950-х годов и продолжался до мирового нефтяного кризиса 1973 года, получил 

название японского «экономического чуда». Прирост экономики в этот период 

составил почти 10% ежегодно, что представляло собой самые высокие темпы 
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роста среди развитых стран. Япония, чей путь пытается повторить сегодня Ки-

тай, – первопроходец азиатской модели роста. Эту модель описал нобелевский 

лауреат Пол Кругман - «perspiration rather than inspiration» - «скорее пот, чем 

вдохновение». 

Всемирно известный экономист, русский по происхождению, занимав-

шийся изучением национальных моделей экономики стран мира, Василий 

Леонтьев считал японскую экономическую модель одной из самых эффектив-

ных, поскольку для этой модели характерны высокие показатели социально-

экономического развития при наличии минимальных ресурсов. 

Формирование и развитие инновационной модели японской экономики 

имеет большое теоретическое значение и практическую значимость для совре-

менной российской экономики. 

Многие авторы видят в качестве основных факторов роста благоприятную 

внешнеэкономическую конъюнктуру и экспортную ориентацию экономики, ряд 

исследователей акцентируют внимание на специфической модели государ-

ственного регулирования с высокой ролью планирования и управления, другие 

эксперты отмечают технологический фактор как основное конкурентное пре-

имущество [1]. Часть исследователей, преимущественно из США, называют 

одной из основных причин послевоенных успехов Японии поддержку США, 

вложения которых составили, по различным оценкам, около 2 млрд долл., что в 

тот период соответствовало примерно 4% ВНП страны. Одной из наиболее рас-

пространенных версий японского экономического бума считается быстрый рост 

компонентов спроса и предложения, особенно популярна такая точка зрения у 

японских исследователей [2]. 

Экономическое чудо Японии явилось результатом экономической полити-

ки, проводившейся с целью догнать запад и опиравшейся на заимствования 

научно-технического и хозяйственного опыта развитых стран. Японская модель 

экономики сформировалась как последствие высоких темпов экономического 

роста и за счет ряда объективных и субъективных факторов: приоритета эконо-

мического развития в государственной политике Японии, специфики японского 

менеджмента, наличия государственно-частного партнерства. 

Экономическому чуду предшествовала колоссальная хозяйственная разру-

ха и кризис многовекового императорского строя. По окончании Второй миро-

вой войны Япония была вынуждена развиваться по либерально-

демократическому пути, диктуемому преимущественно США. Историческая 

ретроспектива позволяет резюмировать тот факт, что условия превращения 

Японии в одну из самых мощных держав мира, сохраняющую свои высокие по-

зиции вплоть до настоящего времени, были крайне тяжелыми и являлись ти-

пичными для большинства стран послевоенного периода времени. Однако, не-

смотря на эти обстоятельства, Япония, страна, практически не имевшая и не 

имеющая собственных внутренних ресурсов, смогла достичь невообразимых 

высот в экономическом росте. Действия оккупационной администрации США в 

период с 1945-го по 1949 годы стали фактором стабилизации и создания инсти-
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туциональных предпосылок для будущего развития Японии, хотя макроэконо-

мическая динамика этого периода была неоднозначной. 

Как известно, Вторая Мировая Война истощила ресурсы японской эконо-

мики и перечеркнула почти все довоенные достижения. Тем удивительнее тот 

факт, что Япония смогла добиться устойчивого экономического роста в после-

военные годы и стать одной из первых экономик мира. Уже к 1956 г. показа-

тель ВВП на душу населения превысил довоенный уровень, а среднегодовой 

прирост ВВП на душу населения составлял 7,1%. К 1973 году ВВП Японии на 

душу населения составил 95% от Великобритании и 69% от США. К 1991 году 

показатель ВВП на душу населения Японии составил 120% от Великобритании 

и 85% от США [3, с. 93].  

В этот период японцы активно импортировали западные идеи и техноло-

гии. С 1950 по 1971 гг. Япония приобрела 15 тыс. патентов и лицензий (пре-

имущественно, американских). Иными словами, вместо дорогостоящих инве-

стиций в R&D, они просто покупали патенты и усовершенствовали их. Уже к 

концу 1960-х годов Япония создала универсальную структур промышленного 

производства, использующую новейшие технологии. Можно привести в пример 

сделку между Du Pont и японской Toyo Rayon (нынешняя Toray Industries). 

Концерн Du Pont потратил 25 млн долл. и 11 лет на разработку технологии про-

изводства нейлона. Компания Toyo Rayon выкупила патент на производство 

нейлона за 7,5 млн долл., рассрочив выплаты между 1951-1959 гг. При этом до-

ход Японии от экспорта нейлона за это время составил 90 млн долл. [3, с. 95] . 

Значительную роль в ускорении экономического развития Японии после 

войны сыграл переток ресурсов из низкопроизводительного сельского хозяй-

ства в высокопроизводительные отрасли экономики. Во многом это стало воз-

можно благодаря реформе законодательства. Дело в том, что юридически за-

крепленная власть главы семейного клана долгое время препятствовала тому, 

чтобы старшие сыновья из крестьянских семей отправлялись работать в город. 

Законодательные реформы положили конец власти патриархов и обеспечили 

высокопроизводительные секторы экономики притоком дешевой рабочей силы 

из села. Существенную роль сыграла национализация агентств по трудоустрой-

ству, ранее подконтрольных органам местного самоуправления.  

Серьезно на развитие японской экономики повлияла автоматизация произ-

водства, во многом ставшая следствием нефтяного кризиса 1973 года и укреп-

ления иены. Перед японскими компаниями стоял серьезный вызов – каким-то 

образом повысить конкурентоспособность своей промышленности. Заручив-

шись поддержкой сотрудников, японские корпорации перешли на автоматизи-

рованное производство. Эта инновация не встретила никакого сопротивления 

со стороны работников, т.к. им предлагалась система пожизненной занятости, а 

размер заработной платы зависел от стажа работы. Таким образом, японская 

экономика стала одной из самых автоматизированных в мире. В 1988 году на 

японских предприятиях работало 60% от общего числа промышленных роботов 

в мире. Их было в 5 раз больше, чем в США и в 10 раз больше, чем в Германии. 
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Таким образом, за 10 лет с 1970-х годов производительность в японской обра-

батывающей промышленности выросла более чем в 2 раза [4].  

Японцы активно импортировали западные идеи и технологии, как сказано 

выше, что привело к созданию универсальной структуры промышленного про-

изводства, использующей новейшие технологии. Политический климат сыграл 

важнейшую роль: победа США была воспринята японской элитой как доказа-

тельство преимуществ капитализма и свободного рынка. Не менее важную роль 

в экономическом рывке Японии сыграла ориентация на экспорт. Роспуск фи-

нансово-промышленных групп, контролировавших японскую экономику, был 

мерой, которая поспособствовала созданию конкурентоспособной промышлен-

ности. Весь этот комплекс объективных и субъективных факторов и привел к 

созданию японского «экономического чуда». 

Сложившаяся японская модель представляет собой модифицированную 

экспортно-ориентированную модель догоняющего развития. В экономике Япо-

нии проводилась протекционистская политика, сдерживались зарубежные ин-

вестиции, высока роль эффективной управленческой бюрократии, которая в 

первую очередь не обеспечивала собственные интересы, а решала задачи разви-

тия экономики. Период быстрого экономического роста между 1955 и 1961 го-

дами проложил дорогу к так называемым «золотым шестидесятым», вторая де-

када которых обычно ассоциируется с «японским экономическим чудом». Мо-

дернизация 1950 – 1970-ых годов оказала воздействие на все сферы жизни об-

щества. Претензия на «японский путь модернизации» была в значительной ме-

ре связана с уравнительными и коллективистскими тенденциями в обществен-

ной трансформации.  

Япония показала миру, что эффективное производство и методы контроля 

качества могут преодолеть трудности транспортировки и стоимость тарифов. 

Они доказали, что культурные различия могут быть преодолены и что важные 

культурные моменты, необходимые для успешного производства, могут быть 

перемещены через национальные границы. 

Синонимом улучшения качества было глубокое улучшение позиции Япо-

нии на мировых рынках. Занимавшая в 1960-х слабую позицию на телевизион-

ном рынке Япония стала крупнейшим в мире производителем и экспортером 

домашних телевизоров. Японские производители уверены в своем господстве 

на рынке из-за состоявшейся революции в области создания телевизоров с вы-

соким разрешением. Они полностью господствуют на рынке VCR и бросают 

вызов компаниям (таким как Intel) на рынке больших интегральных схем. 

В начале 1960-х годов на рынке лидировали североамериканские, британ-

ские и немецкие производители мотоциклов. Сегодня Harley-Davidson является 

единственным серьезным конкурентом для мотоциклов японского производ-

ства. На самом деле, Harley-Davidson была на грани исчезновения, пока полно-

стью не переняла у японцев методы производства, в особенности «точно в 

срок» и всеобщее управление качеством. Другой пример, компания Xerox, ко-
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торая очень пострадала от того, что уступила свои позиции на рынке японским 

производителям Canon, Sharp и Minolta. 

Японский бизнес уже давно работает во всех странах мира, где нет тради-

ций такого глубокого партнерства, как на родине. Для конкуренции c компани-

ями, реализующими западные модели управления, например, американские мо-

дели, разработан экспортный вариант кайдзен – «Бережливое производство» 

(Lean Manufacturing). Но главная стратегия работы с ними остается такой же: 

это тщательный отбор контрагентов, с которыми выстраиваются глубокие дол-

госрочные партнерства. Японская модель уже давно освоила классическую об-

ласть управления проектами, где безраздельно доминировала американская мо-

дель управления. Японский стандарт управления проектами и программами 

P2M (Project and Program Management), хоть формально и похож на западные 

стандарты в этой области, но в своей основе построен на базовых принципах 

кайдзен [5, с.11].  

Следует выделить два основных подхода к пониманию экономической мо-

дели, сложившейся в Японии в 1955-1973 гг.: институциональный, на который 

ориентируется большая часть отечественных историков, в частности В. Э. Мо-

лодяков, А. В. Белов [6], и структурный, описанный Ч. Джонсоном [7]. По 

нашему мнению, эти два подхода дополняют друг друга и позволяют создать 

более целостное понимание модели. Рассмотрение модели с институциональ-

ной точки зрения позволяет понять «наружную» сторону экономики, или мо-

дель организации производства в мирохозяйственном контексте. Структурная 

же модель способствует осмыслению внутренних механизмов, лежащих в ос-

нове этого производства и функционирования народно-хозяйственного ком-

плекса в целом. 

Институциональная трактовка модели состоит в следующем. Сложившаяся 

в Японии модель на первых этапах своего становления была, по сути, моделью 

догоняющего развития: необходимо было в кратчайшие сроки ликвидировать 

отставание от западных стран и занять конкурентное место в мировом произ-

водстве. Как правило, все модели догоняющего развития делятся на импорто-

замещающие и экспортно-ориентированные. Япония как малая страна без оби-

лия природных ресурсов избрала экспортно- ориентированную модель, моди-

фицировав ее так, что развитие опиралось на национальный, а не иностранный 

капитал, а также подстегивалось активной протекционистской политикой. 

В то же время примечательным и принципиальным видится решение, при-

нятое в начале модернизации экономики: не восстанавливать разрушенные 

предприятия, а создавать абсолютно новые высокотехнологичные предприятия 

с нуля. В этом Япония нередко сравнивается с СССР, в котором после войны 

была поставлена задача восстановления разрушенных войной основных фон-

дов. Таким решением руководство Японии сумело избежать восстановления 

прежней милитаризованной экономики и заложить основы для всеобъемлющей 

модернизации. 



24 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Экспортно-ориентированная модель во главу угла ставила именно разви-

тие экспортных отраслей, а в условиях высокой конкуренции на мировом рын-

ке критически важно было развивать максимально эффективные и прибыльные 

производства, которые были бы конкурентоспособными. С учетом малой обес-

печенности природными ресурсами и, следовательно, невозможности развивать 

добывающую промышленность, особенности японской модели можно предста-

вить следующим образом: обеспечение положительного сальдо внешнеторгово-

го баланса в условиях ввоза сырья и вывоза готовой продукции, а также упор на 

переработку сырья и ориентация на производство конкурентоспособных това-

ров. 

Согласно концепции структурной модели Ч. Джонсона, экономическую 

модель Японии во всей ее эффективности формируют следующие компоненты: 

1) способность менеджерского аппарата оперативно принимать решения, 

имеющие влияние на развитие экономики. Необходимо отметить, что в япон-

ском законодательстве устанавливались лишь основные направления пресече-

ния злоупотреблений, а на местах политики и управленцы сами принимали 

оперативные решения с учетом ситуации. Ч. Джонсон указывал на то, что 

необходимо различать понятия правление («reigning») и управление («ruling»), 

т.е. правили политики, а управляли менеджеры; 

2) малый и высокоэффективный менеджерский аппарат. Управление в 

Японии осуществлялось людьми с образованием, способностями к управлению. 

При этом в управленческий аппарат включались специалисты с опытом управ-

ления именно в тех сферах, в которых оно осуществлялось, к примеру, инжене-

ры. Задачи управленцев заключились в выявлении перспективных отраслей и 

определении пути их развития, в дальнейшем контроле над этим процессом. В 

такой системе успешность менеджеров определялась достигнутыми результа-

тами, а не полученным денежным вознаграждением; 

3) наличие флагманской организации, разрабатывающей вопросы эконо-

мического развития. В Японии такой организацией стало Министерство про-

мышленности и торговли – гибкая структура, обладающая только теми функ-

циями, которые нужны в данный промежуток времени, и воплощающая кон-

цепцию «administrative guidance». Министерство фактически не имело власти 

над отраслями промышленности, но определяло основные направления разви-

тия отраслей посредством финансовых рычагов. Министерство занималось 

только обозначенными выше вопросами, не распыляя свои усилия по другим 

областям, именно это определило высокую эффективность работы организа-

ции; 

4) сбалансированность методов регулирования экономики. В Японии был 

найден баланс в административном определении основных направлений разви-

тия страны (administrative guidance) при сохранении свободы для предпринима-

тельства. Этому способствовала система японских законов – новые законы для 

решения сложной ситуации принимать было не нужно, ее разрешали менедже-

ры, основываясь на направлениях в нормативных документах. 
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Таким образом, японская экономическая модель – это модифицированная 

модель экспортно-ориентированной экономики, с преобладанием национально-

го производства и национального капитала, управляемая рыночными механиз-

мами с учетом административного регулирования приоритетных отраслей. 

Функциональную базу японской модели составляют гибкое законодательство и 

эффективный управленческий аппарат. 

Прекращение «экономического чуда» относят к 1985 году, когда Япония 

подписала знаменитые Плаза-соглашения, в результате которых йена выросла в 

1,5 раза, а темп экономического роста в Японии упал с 8% до 2%. Во второй 

половине 1980-х годов финансовая дерегуляция, эйфория относительно пер-

спектив экономики и монетарное ослабление, проведенное Банком Японии, 

вкупе с большими сбережениями привели к агрессивной спекуляции на фондо-

вом рынке и рынке недвижимости. Фондовый индекс Nikkei 225 достиг своего 

исторического максимума 29 декабря 1989 года, составив на закрытии 38 

915,87 пунктов. Плюс к тому, банки стали выдавать более рискованные креди-

ты. 

В конце 1989 года Министерство финансов, приняв во внимание неустой-

чивость финансового пузыря, резко подняло  процентные ставки. Пузырь лоп-

нул, последовал массивный крах на фондовом рынке, вслед за ним долговой 

кризис, что, в свою очередь привело к кризису в банковском секторе. 

В начале 1990-х высокая стоимость земли и исключительно низкие про-

центные ставки привели к кратковременному улучшению, когда кредит был 

очень дешев и доступен. Это привело к массовым заимствованиям, доходы от 

которых были инвестированы в отечественные и зарубежные акции и ценные 

бумаги. 

В конце концов началась волна консолидации, в результате чего в Японии 

осталось только четыре национальных банка. Ситуация критическая для долго-

срочной экономической перспективы, поскольку японские фирмы были обре-

менены огромными долгами, что сказывалось как на их привлекательности для 

капиталовложений, так и на способности получить кредит. Даже в настоящее 

время официальная процентная ставка составляет 0,1%. Многие заемщики об-

ращаются к ростовщикам для получения кредита. 

Значительными темпами начала расти безработица. В 1991 – 1998 гг. тем-

пы роста японской экономики составили всего 1,2%. В японской национальной 

памяти 1990-е годы отложились как «потерянное десятилетие». Но по факту за-

стой длился еще дольше – как минимум до 2003 года. 

Ряд исследователей (А. Хернади) утверждают, что страна просто взяла 

экономический тайм-аут, исчерпав возможности для роста. Эти исследователи 

считают, что никакого кризиса японской экономики не было, был поиск новых 

направлений развития. Другие исследователи (Р.Катц, Ф. Джибни) считают, что 

экономический кризис был и что он имел структурную природу. Причина кри-

зиса – дуалистическая природа японской экономики, которая сочетала исклю-

чительно сильных экспортеров и неэффективное внутреннее производство. В 
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1950-1960-е годы японское правительство поддерживало экспортно-

ориентированные отрасли промышленности (автомобили, электроника, полу-

проводники) с помощью протекционистских мер и субсидий. Власти селектив-

но использовали меры поддержки, поэтому этим отраслям был дан успешный 

старт. Но в 1970-х годах Япония начала защищать от импорта отрасли про-

мышленности, которые или потеряли конкурентоспособность (производство 

стали) или никогда не были конкурентоспособными (производство цемента, 

производство изделий из стекла, нефтехимия). Протекционистские меры только 

ухудшили положение этих отраслей. Важно отметить, что протекционизм 

находил поддержку у правящей Либерально-демократической партии, так как 

та стремилась сохранить рабочие места и таким образом набрать политические 

очки. Более того, фактически получается что высокоэффективный сектор суб-

сидировал неэффективное внутреннее производство, при этом сам находясь под 

постоянным давлением укрепляющейся иены. ВВП Японии только с 2003 года 

вернулся к стабильному росту, который вскоре был прерван мировым кризисом 

2008– 2009 годов. 

Землетрясение и вызванное им цунами в марте 2011 г. привели к аварии на 

АЭС «Фукусима-1», что повлекло за собой значительные потери для экономи-

ки. В последующие годы темп ВВП страны вышел в положительную зону при-

ростов, однако фактически экономика до сих пор остается в состоянии застоя. 

Согласно оценкам МВФ, в 2018 году объем ВВП Японии в реальном выраже-

нии превысил значение 2000 года только на 16,5% (при среднегодовом темпе 

прироста +0,8%). Одной из причин ухудшения экономической ситуации в 

стране является сложившаяся зависимость внешней торговли страны от не-

скольких крупных рынков с высокой конкуренцией и нестабильным ростом в 

последнее десятилетие. Именно ориентация на экспорт существенно усилила 

спад экономики Японии в период кризиса 2008–2009 годов, когда японские 

промышленность и экспорт сильнее, чем в других странах, пострадали от рез-

кого падения спроса в экономике США. В последние годы для стимулирования 

экспорта правительство Японии проводило постепенную девальвацию нацио-

нальной валюты по отношению к доллару США, что вместе с общей стагнаци-

ей промышленности привело к сжатию объемов японского импорта. 

Одной из характерных черт экономики современной Японии является 

крайне низкий уровень инфляции и даже дефляция. Продолжительная дефля-

ция негативно сказывается на экономике государства, поскольку увеличивает 

долговую нагрузку для заемщиков, а также стимулирует чрезмерное сбереже-

ние, а не потребительские расходы и инвестиции. По оценкам МВФ, на фоне 

увеличения цен на энергоносители в 2017–2018 годах в стране наблюдался рост 

цен (+0,5% и +1,2% соответственно), однако значения по-прежнему остаются 

ниже целевого уровня (2,0%). Кроме того, Банк Японии ожидает снижения 

темпов инфляции в результате сокращения цен на нефть, начавшегося во вто-

рой половине 2018 года, решения правительства страны сделать дошкольное 
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образование бесплатным и существенного снижения тарифов на услуги мо-

бильной связи (см. табл. 1).  

 

Таблица 1  

Основные макроэкономические показатели Японии, 2000–2018 годы [8] 
Показатели 2000 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП реальный, % 

к пред. году 

2,8 -5,4 -0,1 1,5 2,0 0,4 1,4 1,0 1,7 1,1 

ВВП номиналь-

ный, млрд долл. 

4,9 5,2 6,2 6,2 5,2 4,9 4,4 5,0 4,9 5,1 

ВВП на душу 

населения по 

ППС, тыс. долл. 

33,9 34,5 35,8 36,4 37,2 37,4 37,9 38,3 39,0 39,6 

Норма накопле-

ния, % ВВП 

27,3 21,3 22,1 22,7 23,2 23,9 24,0 23,6 24,0 24,5 

Среднегодовая 

инфляция, % 

-0,7 -1,3 -0,3 -0,1 0,3 2,8 0,8 -0,1 0,5 1,2 

Импорт (товары и 

услуги), прирост, 

% 

9,3 -15,7 5,8 5,4 3,3 8,3 0,8 -1,6 3,4 3,2 

Экспорт (товары 

и услуги), при-

рост, % 

12,7 -23,4 -0,2 -0,1 0,8 9,3 2,9 1,7 6,7 3,9 

Безработица, % 

рабочей силы 

4,7 5,1 4,6 4,3 4,0 3,6 3,4 3,1 2,9 2,9 

Население, млн 

чел. 

126,8 127,6 127,8 127,6 127,3 127,1 127,0 127,0 126,7 126,4 

Сальдо госбюд-

жета, % ВВП 

-8,3 -10,2 -9,4 -8,6 -7,9 -5,6 -3,8 -3,7 -4,3 -3,7 

Госдолг, % ВВП 137,9 201,0 222,1 229,0 232,5 236,1 231,3 235,6 237,6 238,2 

Ключевая ставка, 

% 

0,25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Счет текущих 

операций, % ВВП 

2,7 2,8 2,1 1,0 0,9 0,8 3,1 3,9 4,0 3,6 

 

По оценкам МВФ, в 2017-2018 гг. безработица в стране достигла мини-

мального с 1993 года уровня и составила 2,9%. В то же время в Японии отмеча-

ется избыточное предложение рабочих мест, что должно привести к росту зара-

ботных плат и стимулировать инфляцию. Однако это может не произойти вви-

ду слабой взаимосвязи инфляции и безработицы в стране, обусловленной ста-

бильностью инфляционных ожиданий населения, а также тем, что бизнес зача-

стую снижает качество предоставляемых услуг, а не повышает цены. Напри-

мер, большая часть компаний прекращает оказывать круглосуточные услуги. 

В 2019 году японская экономика пережила самый крупный обвал за по-

следние пять лет. ВВП в четвертом квартале рухнул на 6,3%. Спад ожидался, но 

итог превзошел самые мрачные прогнозы. Несмотря на усилия правительства 

страны по урегулированию безработицы, в стране, по-прежнему, не хватает 



28 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

людей. Сокращение работоспособного населения страны ежегодно составляет 

1,5%. К 2030 году по прогнозам МВФ количество пенсионеров может возрасти 

до 57% (известно, что продолжительность жизни в Японии в среднем составля-

ет 80-87 лет) [9]. 

Главной причиной ослабления экономики стало повышение ставки потре-

бительского налога. Тем не менее, эффект может оказаться долгосрочным из-за 

эпидемии коронавируса и структурных проблем японской экономики, которые 

не удается решить правительству Синдзо Абэ.  

Значительные средства выделяет Правительство Японии на борьбу с по-

следствиями коронавируса. Премьер-министр страны Синдзо Абэ пообещал, 

что правительство выдаст наличными 100 000 иен каждому японцу (порядка 

930 долл.) вне зависимости от уровня его доходов, чтобы поддержать граждан в 

создавшейся сложной ситуации. Общий размер пакета экономической под-

держки, включая гарантии по кредитам, составил 117,1 трлн иен. При этом уже 

в течение года в стране снижаются показатели экспорта и импорта [10]. 

В современных условиях серьезной рецессии руководство Японии пытает-

ся смягчить ее и максимально ускорить восстановление третьей экономики 

планеты. 

Японский опыт интересен для России в качестве альтернативы индивидуа-

листическому обществу США. Возможность применения коллективистского 

опыта необходимо учитывать и России. Конечно, российская экономическая 

модель существенно отличается от японской тем, что у нас значительные объе-

мы природных ресурсов. Но, в то же время, в условиях необходимости перехо-

да нашей страны на путь устойчивого развития опыт японской экономической 

модели показывает допустимость ее применения и для отечественной экономи-

ки [11, с. 91-93].  

Для подобного прорыва в нашей стране есть необходимые составляющие: 

1. технологическая база, которая уже на протяжении нескольких десятков 

лет создавалась и продолжает развиваться; 

2. наличие ресурсов, которые на сегодняшний день у страны есть для пере-

хода на так называемый инновационный тип экономики; 

3. человеческий фактор - большая часть людей, особенно в больших горо-

дах, в возрасте 25-40 лет абсолютно готовы к разработке и реализации новых 

инновационных проектов устойчивого развития. 

Поэтому экономический прорыв по примеру Японии, которая также, осо-

бенно после Второй мировой войны, находясь в режиме жестких ограничений, 

в том числе и санкций, построила абсолютно инновационную экономику на ос-

нове технологий, ресурсов и знаний человека, возможен.  
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Аннотация. В данной главе анализируется зарубежный опыт поддержки молодых соотече-

ственников, проживающих за рубежом. В настоящее время в современной научной литера-

туре уделено мало внимания непосредственно формам поддержки молодых соотечественни-

ков, проживающих за рубежом. В первом параграфе исследуется зарубежная нормативно-

правовая основа поддержки молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Во вто-

рой главе изучается опыт Стран СНГ и США по вопросам государственной и негосудар-

ственной поддержки молодых соотечественников, проживающих за рубежом. В заключении 

анализируется возможность применения лучших зарубежных практик поддержки молодых 

соотечественников, проживающих за рубежом, в России.  

Ключевые слова. Молодые соотечественники, международный опыт, государственная под-

держка, негосударственная поддержка. 
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Abstract. This Chapter analyzes the foreign experience of supporting young compatriots living 

abroad. Nowadays unfortunately there is no sufficient data toward to young compatriots living 

abroad. In the first paragraph examines the international legal framework for the support of young 

compatriots living abroad. The second Chapter examines the experience of the CIS and European 

Countries on state and non-state support for young compatriots living abroad. The final analyzes the 

possibility of applying the best foreign practices to support young compatriots living abroad in 

Russia. 

Keywords. Young compatriots, international experience, state support, non-state support. 

Acknowledgments. The reported study was funded by RFBR, project number 20-011-00760. 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 31 

 

Монография | www.naukaip.ru 

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, представляет 

собой одно из приоритетных направлений деятельности современных госу-

дарств. Многие страны мира разрабатывают и реализуют комплекс государ-

ственных и негосударственных мер, направленных на поддержку соотечествен-

ников за рубежом.  

Первостепенным правовым основанием для создания подобных программ 

послужила наработанная международная нормативно-правовая база, которая 

закрепляет основные положения и нормы, касаемые регулирования прав и сво-

бод данной категории граждан. Рассмотрим данные основные нормативно-

правовые акты.  

Основополагающим международным документом является Соглашение о 

национальных меньшинствах всемирной Лиги Наций [1], которое содержит сле-

дующие  нормы в отношении соотечественников, проживающих за рубежом: 

- «предоставление всем жителям страны права на отправление религиоз-

ных культов в соответствии с канонами своей конфессии; 

- создание условий для отсутствия ограничений в пользовании своим язы-

ком в личных отношениях, в торговле, богослужении, печати, публичных со-

браниях; 

- принятие мер, облегчающих лицам, принадлежащим к национальным 

меньшинствам, использование своего родного языка — устно или письменно - 

в суде» [1]. 

В Декларации ООН о Правах лиц, принадлежащих к национальным или эт-

ническим, религиозным и языковым меньшинствам [2] указано следующее: 

- государство защищает меньшинства от приводящей к ассимиляции дея-

тельности третьих сторон. В этой связи решающее значение имеет проводимая 

соответствующим государством политика в области языка и образования; 

- государство должно выделять ресурсы для осуществления аналогичной 

деятельности в интересах меньшинства; 

- государство не вправе принимать по своему усмотрению какие бы то ни 

было меры, запрещающие деятельность меньшинств в культурной области; 

- для предупреждения конфликтов на национально-этнической почве 

необходимо обеспечивать многокультурное и межкультурное образование, где 

большинству и меньшинству нужно учиться конструктивно взаимодействовать 

друг с другом; 

- «государство должно организовать межкультурное образование путем 

поощрения изучения в рамках всего общества в целом истории, традиции и 

культуры проживающих на территории государства меньшинств» [2]. 

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, разработанная 

Советом Европы [3] также регулирует следующие основные правовые аспекты, 
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права зарубежных соотечественников: 

♦ право на равенство перед законом и запрет дискриминации; 

♦ обеспечение возможности поддерживать и развивать свою культуру, а 

также сохранять основные элементы самобытности: религию, язык, традиции и 

культурное наследие; 

♦ право устанавливать и поддерживать контакты через границы с лицами, с 

которыми они имеют этническую, культурную, языковую и религиозную общ-

ность или общее культурное наследие; 

♦ право на изучение и использование языка меньшинств. 

Важным международно-правовым актом, специально посвященным защи-

те социокультурных прав меньшинств, является Европейская хартия регио-

нальных языков или языков меньшинств [4]. Своей целью Хартия определяет 

«защиту и поддержку исторических региональных языков или языков мень-

шинств в различных странах и регионах Европы». 

Таким образом, проанализировав основные международные нормативно-

правовые акты в сфере защиты прав и свобод соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, стоит отметить, что нормы права в основном акцентируют 

внимание на защиту гражданских и социально-культурных прав данной катего-

рии граждан. В то же время, отсутствуют конкретные нормы, указывающие на 

правовую поддержку молодых соотечественников.  

 

2. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ СТРАН СНГ И 

ЕВРОПЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Современными государствами накоплен значительный опыт поддержки 

молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Этот опыт включает в 

себя как государственные так и не государственные меры поддержки. Среди 

основных государственных форм поддержки можно отнести реализацию госу-

дарственных программ по поддержке молодых соотечественников, правовая 

защита, консультативная, информационная, финансовая поддержка. Среди не-

правительственных мер можно отнести деятельность некоммерческих фондов, 

организаций по оказанию поддержки и защиты прав и свобод молодых сооте-

чественников, организация мероприятий, направленных на культурную и язы-

ковую интеграцию молодых соотечественников на территории страны прожи-

вания. Рассмотрим наиболее интересные международные кейсы форм и меха-

низмов поддержки. 

Беларусь. По сведениям Организации Объединенных Наций, в 2018 году 

за пределами Беларуси проживали 1 млн. 484 тыс. 875 белорусов. Белорусы за-

рубежья объединены в 207 организаций. Они осуществляют деятельность по 

сохранению и популяризации белорусской культуры, истории, языка, участву-

ют в реализации бизнес-проектов.  

Понятие «белорусы зарубежья» и государственная политика в области от-

ношений с белорусами зарубежья закреплены в Законе Республики Беларусь от 
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16 июня 2014 г. «О белорусах зарубежья». В сентябре 2014 г. при МИД Белару-

си был создан Консультативный совет по делам белорусов зарубежья во главе с 

Министром иностранных дел. Совет является коллегиальным органом, участ-

ники которого согласовывают совместные шаги по укреплению партнерства 

между государством и белорусами зарубежья. 2 июля 2019 г. состоялось пятое 

заседание совета. Министерство иностранных дел является заказчиком подпро-

граммы «Белорусы в мире» Государственной программы «Культура Беларуси» 

на 2016-2020 годы. Целью подпрограммы является «обеспечение всестороннего 

взаимодействия государственных органов, общественных организаций Белару-

си с белорусами зарубежья и объединениями белорусов за рубежом, привлече-

ние белорусской диаспоры к участию в социально-экономическом и культур-

ном развитии Беларуси, сохранение и поддержка ее национально-культурной 

самобытности, популяризация изучения белорусского языка в зарубежных 

странах» [5]..  

За счет подпрограммы «Белорусы в мире» осуществляется ряд мероприя-

тий:   

- ежегодно МИД проводит заседание Консультативного совета по делам 

белорусов зарубежья;  

- загранучреждения Беларуси совместно с организациями белорусов зару-

бежья организуют культурные мероприятия;  

- в Польше функционирует Белорусский культурный центр. 

 Подпрограмма «Белорусы в мире» является эффективным инструментом 

поддержки белорусов зарубежья и способствует «более системному подходу к 

вопросам развития сотрудничества с белорусской диаспорой» [5].  

Казахстан. В Казахстане вопросам поддержки молодых соотечественни-

ков уделено большое внимание на государственном уровне. В 2020 году Прави-

тельством страны разработана программа по поддержке соотечественников Ка-

захстана за рубежом на 2021-2025 годы.  

«Поддержка соотечественников всегда была основным вектором государ-

ственной политики, приоритетом. Есть люди, которые вернулись на Родину. В 

этих целях ведется системная работа. В 2018 году был создан фонд «Отанда-

стар». За последние полтора года для соотечественников Казахстана было про-

ведено более 3 тысяч мероприятий. «Были организованы детские лагеря, а так-

же курсы по изучению казахского языка, адаптированные для наших соотече-

ственников. Разработаны методические пособия. В 23 городах мира открыт 31 

онлайн-класс для изучения казахского языка. За рубежом с казахскими центра-

ми установлено сотрудничество» [6]. «Сейчас идет работа по созданию казах-

ских культурных домов за рубежом. Планируется также сформировать стипен-

диальную программу для обучения казахов, проживающих за рубежом, в вузах 

республики» [7]. 

Азербайджан. На уровне исполнительной власти вопросами поддержки 

молодых соотечественников за рубежом занимается «аппарат Государственного 

советника президента по вопросам межнациональных отношений, который ко-
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ординирует деятельность министерств и ведомств по поддержанию контактов с 

зарубежными азербайджанцами» [8]. 

Государственный Комитет Азербайджанской Республики по работе с 

диаспорой создан на основе Государственного Комитета Азербайджанской 

Республики по делам азербайджанцев, проживающих за рубежом. Комитет яв-

ляется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим осу-

ществление государственной политики в работе с диаспорой, расширение и 

развитие связей с азербайджанцами, проживающими за рубежом, с учрежден-

ными ими диаспорскими организациями, а также другими дружественными 

Азербайджану диаспорами, координирование деятельности государственных 

органов и неправительственных организаций в этой сфере [8]. 

Направлениями деятельности комитета являются следующие: 

- участвует в формировании единой государственной политики в сфере ра-

боты с диаспорой и обеспечивает ее осуществление; 

- обеспечивает развитие сферы работы с диаспорой; 

- в соответствии с общепризнанными нормами и принципами междуна-

родного права, международными договорами, к которым присоединилась 

Азербайджанская Республика, и законодательством Азербайджанской Респуб-

лики, а также с учетом законодательств соответствующих зарубежных стран, 

оказывает содействие проживающим за рубежом азербайджанцам в реализации 

их прав и основных свобод, сохранении и развитии их национальной идентич-

ности, изучении родного языка и расширении сферы его применения, а также 

создании и развитии связей с диаспорами других народов; 

- создает условия для налаживания и развития связей, проживающих за ру-

бежом азербайджанцев и учрежденных ими диаспорских организаций, а также 

диаспор дружественных Азербайджану других народов с государственными ор-

ганами и неправительственными организациями Азербайджанской Республики, 

а также донесению достоверной информации о внешней и внутренней политике 

Азербайджанской Республики, об экономике, социальной и культурной жизни 

страны; 

- привлекает проживающих за рубежом азербайджанцев, а также «учре-

жденные ими диаспорские организации, в том числе. диаспоры народов, дру-

жественных Азербайджану, к защите и укреплению государственной независи-

мости и суверенитета Азербайджанской, Республики, к участию в экономиче-

ском, социальном и культурном развитии страны, в политической жизни обще-

ства и государства, а также к участию в развитии и построении взаимовыгод-

ных отношений Азербайджанской Республики с другими странами» [8]; 

- в соответствии с нормами международного права и законодательств со-

ответствующих государств, оказывает содействие в реализации права прожи-

вающих за рубежом азербайджанцев в создании национально-культурных ав-

тономий и общественных объединений; 

- обеспечивает сбор, анализ и оценку информации о положении азербай-

джанцев, проживающих за рубежом, а также создание для этих целей специ-
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ального банка данных; 

- действует в других, установленных законодательством направлениях. 

С 2001 года проходит съезд Всероссийского азербайджанского конгресса, 

который включает в себя представителей 47 региональных объединений. В ка-

честве основной задачи конгресс наряду с защитой прав соотечественников и 

сохранением их национально-культурной и языковой самобытности ставит 

всемерное содействие развитию двустороннего российско-азербайджанского 

сотрудничества. 

Армения. Позитивный опыт работы с соотечественниками имеет и Арме-

ния. Как известно, более 60% армян проживают за пределами этой республики. 

Во многих странах существуют достаточно хорошо организованные, экономи-

чески преуспевающие и политически активные армянские общины. В целях ак-

тивизации контактов с ними учреждена Государственная комиссия по связям 

Армении с диаспорой. В 1999 г. в Ереване прошли первые Панармянские игры, 

в которых участвовало почти 2 тыс. спортсменов из более чем 20 стран мира. 

Контакты с зарубежной диаспорой Армения осуществляла еще в советский 

период. В настоящее время армянская диаспора в целом ряде стран достаточно 

успешно выполняет функции моста между страной проживания и Арменией, 

прежде всего в налаживании экономических связей, а также содействует защи-

те национальных интересов Армении. 

Германия. В Германии вопросам поддержки молодых соотечественников 

уделено большое внимание на государственном уровне. В стране функциони-

руют следующие специализированные организации, занимающиеся данным 

направлением: 

- Фонд поддержки немецких национальных меньшинств за рубежом. Фонд  

содействует мерам, направленным на сохранение немецкого языка и культуры, 

а также поддержке международного сотрудничества и взаимопонимания. Кро-

ме того, задачами Фонда является развитие молодежных и студенческих обме-

нов, организация международных конгрессов, лекций и семинаров, а также 

поддержка немецкоязычных школ и дошкольных учреждений за рубежом; 

- Фонд по содействию развитию культурных и социально-экономических 

инициативам этнических немцев «Возрождение». На сегодняшний день важ-

нейшими задачами Фонда являются: поддержка Культурно-деловых центров 

российских немцев, развитие межвузовского взаимодействия, поддержка язы-

ковой работы на уровне российско-германских обменов; 

- Международный союз немецкой культуры. Целю союза является разви-

тие, поддержка и популяризация немецкой культуры и немецкого языка; 

Федералистский союз европейских национальных меньшинств (FUEN); 

DAAD - германская служба академических обменов, оказывающая финан-

совую и информационную поддержку немецким студентам, обучающимся и 

поживающим за рубежом.  

Израиль. Всемирный еврейский конгресс – специализированная структу-

ра, оказывающая непосредственную поддержку еврейским соотечественникам, 
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проживающим за рубежом.  

Для  молодых соотечественников Израиля существует Программа WJC, в 

рамках которой предусмотрена финансовая и социально-культурная поддержка 

еврейских студентов. Одна из них - стипендиальная программа Рональда С. Ла-

удера по обучению лидерству, стремящихся представлять и защищать интересы 

мировой еврейской общины в кампусе. Стипендиаты Рональда С. Лаудера за-

интересованы в области публичной дипломатии, политики, коммуникаций и 

других соответствующих областях. Стипендиаты Лаудера получают обучение 

лидерству, приоритетный доступ к высокопоставленным докладчикам в гло-

бальной сети WJC, доступ к инсайдерским мероприятиям в Организации Объ-

единенных Наций и других международных организациях, возможности ста-

жировки и другие ресурсы Всемирного еврейского конгресса. Стипендия Ро-

нальда С. Лаудера длится с августа по июнь. Во время стипендии студентов 

привозят в Нью-Йорк и отправляют в путешествие по Европе для обучения ли-

дерству. Находясь в кампусе, стипендиаты составляют индивидуальный план 

работы, основанный на проблемах, стоящих перед их кампусом, при поддержке 

и руководстве профессионалов Всемирного еврейского конгресса. 

 

3. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ США, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Соединенные Штаты Америки демонстрируют нам один из самых ярких 

примеров поддержки своих соотечественников за рубежом, в первую очередь, 

через государственный институт лоббирования национальных интересов в рам-

ках политики поддержки национальных диаспор. Власти страны происхожде-

ния могут привлекать общины диаспоры для лоббирования своих правительств 

принимающей страны от имени своей страны. В США насчитывается более 30 

этнических диаспор, наиболее количественными из которых являются афро-

американцы, армянские американцы, американцы арабского происхождения, 

кубинские американцы, американские евреи, украинские американцы.  

Основываясь на опросе 1400 граждан США и 140 бывших граждан США, 

проживающих в 70 странах за пределами США (преимущественно проживаю-

щих в Канаде и странах Европы), проведенном в декабре 2017 г. и январе 2018 

г. [9], проанализируем настроения зарубежных американских сообществ отно-

сительно степени их удовлетворенности государственными и негосударствен-

ными программами поддержки.  

Хотя Соединенные Штаты активно взаимодействуют с американцами за 

пределами страны, у них нет четкой политики работы с диаспорой. Помимо 

финансирования программ культурного обмена и международного взаимопо-

нимания с остальным миром, американцы, находящиеся за границей на корот-

кие периоды времени, получают существенную поддержку, например, для обу-

чения за границей и программ культурного, профессионального и делового об-

мена. В более широком смысле консульские службы предоставляют широкий 
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спектр помощи гражданам США за рубежом: Бюро консульских дел Государ-

ственного департамента отмечает, что его приоритетом является «защита жизни 

и интересов граждан США за рубежом». Американцы, живущие за границей, 

могут воспользоваться консульскими службами для предоставления информа-

ции о регистрации избирателей, регистрации рождений за границей, помощи в 

заключении брака за границей или в случае смерти, нищеты,или преступление. 

Консульские услуги также включают выдачу паспортов и, конечно же, оказание 

помощи в любой чрезвычайной ситуации в стране. Государственный департа-

мент через должность атташе по культуре также часто оказывает финансовую 

поддержку культурным мероприятиям, таким как художественные выставки 

или концерты, американских художников, проживающих за рубежом. 

В целом, однако, основное внимание уделяется взаимодействию с амери-

канцами, которые временно находятся за границей, а не с теми, кто проживает 

за границей долгое время; Таким образом, прямой контакт с диаспорой в значи-

тельной степени ограничивается консульскими службами. Государственный 

департамент через посольства и консульства часто взаимодействует с диаспо-

рой на разовой основе, но явной и скоординированной работы с американским 

заграничным населением, которое постоянно находится за границей, не было. 

Многие ощущают отсутствие целенаправленного взаимодействия с диаспорой 

и ее признания, что отражено в комментарии респондента этого опроса:     

«Я чувствую, что правительство США не понимает ценности американ-

ских граждан, живущих за границей, и тех выгод, которые они получают для 

США и экономики США». 

Другой респондент, связанный с зарубежной американской организацией, 

уточнил: 

«Для американцев, живущих за границей, естественно ожидать, что от-

ношение сотрудников консульства к американцам, живущим за границей, бу-

дет исключительно позитивным. Это ожидание, и на самом деле они очень 

часто получают то, что вы ничем не отличаетесь от всех остальных». 

Помимо существенного вклада, такого как денежные переводы и передача 

навыков, диаспоры выступают в качестве потенциальной культурной силы: 

группы людей, которые противодействуют негативным стереотипам или помо-

гают укрепить влияние и репутацию страны. Именно таким образом, а также в 

сфере деловых контактов, американская диаспора считает, что она вносит зна-

чительный вклад в развитие Соединенных Штатов, как отметил этот респон-

дент: 

«Я думаю, что мы, американцы, живущие за границей, играем гораздо бо-

лее важную роль в наведении культурных мостов, чем нам кажется. При всем 

уважении к дипломатам, но я неофициально представляю свою страну за ру-

бежом почти 20 лет».   

Говоря о мерах поддержки, респонденты ссылаются на наличие слабой 

поддержки со стороны государства: 

«Как американский соотечественник, проживающий в другой стране, я 
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чувствую небольшую поддержку со стороны правительства и действительно 

часто чувствую, что меня наказывают или криминализируют за проживание 

за границей».  

Другие отмечают ущемление своих личных прав и свобод: 

«Американские резиденты за рубежом нуждаются в представительстве 

в Конгрессе. Нас 6 миллионов, и неправильно, что у нас нет политического го-

лоса». 

Действительно, одним из наиболее часто упоминаемых средств защиты от 

отсутствия «признания» со стороны Соединенных Штатов было избрание пред-

ставителей зарубежных американцев, а также поддержка и помощь в подаче 

налоговых деклараций, работе с закрытыми банковскими счетами и т.д. По сло-

вам этого респондента: 

«Похоже, что наши точки зрения, позиции или интересы не представлены 

- и мало что сделано для поддержки нас как американцев за границей. Мы 

обычно контактируем с США через посольство или консульство в стране, в 

которой мы проживаем. Тем не менее, нас не считают членами американского 

сообщества, а фактически рассматривают в этих агентствах как иностран-

ных клиентов». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав международный опыт в области поддержки молодых 

соотечественником за рубежом, стоит отметить, что современными государ-

ствами накоплен значительный бэкграунд в данной сфере. Этот опыт включает 

в себя как государственные так и не государственные меры поддержки. Среди 

основных государственных форм поддержки можно отнести реализацию госу-

дарственных программ по поддержке молодых соотечественников, правовая 

защита, консультативная, информационная, финансовая поддержка. Среди не-

правительственных мер можно отнести деятельность некоммерческих фондов, 

организаций по оказанию поддержки и защиты прав и свобод молодых сооте-

чественников, организация мероприятий, направленных на культурную и язы-

ковую интеграцию молодых соотечественников на территории страны прожи-

вания. Особую роль отводится поддержке культуре, традициям, родному языку 

в стране пребывания, вопросам социально-психологической адаптации и соци-

ализации молодых соотечественников.  
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Аннотация: в работе проводится исследование актуальных вопросов применения нотари-

альных средств защиты прав несовершеннолетних граждан на предоставление родительского 

содержания в соответствии с соглашением об уплате алиментов, а также имущественных 

прав граждан от мошеннических действий при отчуждении недвижимого имущества посред-

ством оформления сделки в присутствии нотариуса и иных нотариальных действий. 

Ключевые слова: нотариальная защита, нотариус, алименты, алиментное соглашение, сдел-

ка, недвижимое имущество, нотариальное удостоверение, нотариальное действие, чистота 

сделки.  

 

NOTARIAL MEANS OF PROTECTING PROPERTY RIGHTS RIGHTS OF CITIZENS IN 

CASE OF ALIENATION OF HOUSING AND PAYMENT OF ALIMONY 

 

Kaimakova Elena Vasilievna 

 

Abstract: this paper investigates topical issues of application of notarial means of protecting the 

rights of minors to provide parental support in accordance with the agreement on the payment of 

alimony, as well as the property rights of citizens from fraudulent actions in the alienation of real 

estate through the registration of a transaction in the presence of a notary and other notarial actions.  

Keywords: notarial protection, notary, alimony, alimony agreement, transaction, real estate, notarial 

certification, notarial action, purity of the transaction. 

 

1. НОТАРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕБЕНКА 

НА АЛИМЕНТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Подрастающее поколение несовершеннолетних граждан Российской Фе-

дерации в достаточно скором времени займет свое достойное место в обществе. 

Оно наряду со своими сверстниками из зарубежных государств в силу своего 

возраста являются наиболее уязвимой категорией граждан  любого правоотно-
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шения, в том числе гражданского, семейного, жилищного, административного, 

уголовного и т.д. Права несовершеннолетних лиц подлежат обязательной ком-

плексной защите со стороны родителей и других законных представителей, а 

также государства и общества в целом.  

Основным законодательным актом, закрепляющим правовой статус несо-

вершеннолетних детей в Российской Федерации, выступает Семейный кодекс 

Российской Федерации (далее по тексту – СК РФ), который не только содержа-

тельно придерживается международных норм и принципов, принятых мировым 

сообществом по вопросам защиты прав детей, но и предусматривает в отдель-

ных случаях возможность нотариусов участвовать в правовом механизме охра-

ны имущественных прав несовершеннолетних участников семейных правоот-

ношений. В указанном кодифицированном акте имеются положения, закрепля-

ющие обязательное участие нотариата в реализации субъектами отношений 

своих семейных прав и обязанностей. Так, например, в отдельных нормах се-

мейного законодательства, регулирующих алиментные обязательства родите-

лей в отношении детей, а также приравненных к ним – усыновителей и усынов-

ленных, закреплена юридическая возможность законных представителей ре-

бенка заключить соглашение об уплате алиментов, которое  в силу п. 1 ст. 100 

СК РФ должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотари-

усом. Исходя из буквы закона (ст. 99 СК РФ) не полностью дееспособные лица 

заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представи-

телей.  

В силу процитированной нормы, несовершеннолетний ребенок, достигший 

возраста частичной дееспособности, т.е. четырнадцати лет по российскому 

гражданскому законодательству, имеет право заключать алиментное соглаше-

ние с родителем, проживающим отдельно от ребенка (например, в случае рас-

торжения брака супругами), при наличии согласия другого родителя, не явля-

ющегося участником заключаемой сделки, а при отсутствии родителя (напри-

мер, в случае смерти или недееспособности матери) – с согласия своего закон-

ного представителя. Полагаем, что такое согласие должно быть выражено в 

присутствии нотариуса в письменной форме несмотря на то, что в законе нет на 

это прямого указания. Так, например, если несовершеннолетний ребенок за-

ключает алиментное соглашение с отцом, то ему на это требуется получить со-

гласие матери и наоборот. Следует особо подчеркнуть, что достаточно часто на 

практике бывает, что родители ребенка сами не могут на фоне расторжения 

брака и взаимного непонимания заключить соглашение об уплате алиментов, и 

один из них не дает согласия частично дееспособному ребенку на заключение 

такого соглашения. В результате указанных действий родителей могут быть 

нарушены имущественные права несовершеннолетних детей на получение со-

держания.  

В целях предупреждения злоупотребления со стороны одного из родителей 

частично дееспособного ребенка, а также возможного нарушения имуществен-

ных прав несовершеннолетних по нашему мнению целесообразно статью 99 СК 
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РФ изложить в следующей редакции: «Не полностью дееспособные лица за-

ключают соглашение об уплате алиментов с письменного согласия их законных 

представителей либо разрешения органа опеки и попечительства».  

При нотариальном удостоверении алиментного соглашения особое внима-

ние нотариус должен уделять определяемому сторонами соглашения размеру 

алиментного содержания в отношении несовершеннолетних детей, который в 

силу п. 2 ст. 103 СК РФ не может быть ниже размера алиментов, которые эти 

дети могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке, преду-

смотренным статьей 81 СК РФ. 

По общему правилу семейного законодательства РФ при отсутствии со-

глашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыс-

киваются судом с их родителей ежемесячно в следующих размерах: на одного 

ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - 

половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

Именно эти размеры должны быть указаны сторонами алиментного согла-

шения при определении алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

Законодатель запрещает уменьшать сторонам установленные размеры, ухудшая 

тем самым имущественное положение несовершеннолетних, которые не имеют 

фактической возможности в силу своего возраста добыть себе пропитание са-

мостоятельно, без ущерба для своего здоровья, учебы в школе и т.п. Вместе с 

тем, стороны имеют право указать в алиментном соглашении более высокие 

размеры алиментного содержания несовершеннолетних детей, нежели те, что 

определены законом в ст. 81 СК РФ. 

При нотариальном удостоверении соглашений об уплате алиментов, нота-

риус в обязательном порядке должен разъяснять сторонам их право указать не 

только более высокий размер алиментного содержания, но и более длительный 

период предоставления содержания – не до достижения возраста совершенно-

летия, как того требует семейное законодательство, а хотя бы до достижения 

ребенком возраста 24-х лет пока он не завершит обучение по очной форме в 

высшем образовательном учреждении. 

В современных российских реалиях обучение молодого специалиста явля-

ется не только дорогим, но и трудоемким процессом, так как срок получения 

первого высшего образования в очной магистратуре фактически увеличился по 

сравнению с ранее существующим специалитетом, и в среднем составляет 

шесть лет. В указанный период времени родители вынуждены продолжать со-

держать своих совершеннолетних детей, хотя по закону они не обязаны это де-

лать. 

Нотариусы при осуществлении нотариальных действий должны просве-

щать участников алиментного правоотношения в данной части, предлагая пла-

тельщикам взять на себя обязанность по предоставлению алиментов на период 

обучения ребенка. Указанные нотариальные действия в большей степени будут 

защищать имущественные права не только до достижения ребенком возраста 

совершеннолетия, но и дальше. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10105807/entry/81
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что имущественные права 

несовершеннолетних детей в части получения родительского содержания охра-

няется и защищается действующим законодательством в нескольких аспектах: 

во-первых, семейным законодательством устанавливается правило об обя-

зательном нотариальном удостоверении соглашений об уплате алиментов; 

во-вторых, запрещается в соглашении об уплате алиментов устанавливать 

размер алиментного содержания в отношении указанной категории детей ниже 

того размера, который они имеют право получать в силу закона; 

 в-третьих, в тех случаях, когда сторонами был нарушен этот запрет, со-

глашение об уплате алиментов может быть признано недействительным в су-

дебном порядке по исковому заявлению не только законного представителя ре-

бенка (одного из родителей, усыновителей, опекуна (попечителя)), но и компе-

тентных органов государства и его должностных лиц (органа опеки и попечи-

тельства, а также прокурора). 

При этом становится очевидным, что именно нотариуса государство наде-

ляет государственными полномочиями в сфере защиты и охраны прав несо-

вершеннолетних граждан, делая его гарантом легальности и законности заклю-

чаемого соглашения. 

Совершая нотариальное действие по удостоверению соглашений об уплате 

алиментов, предусмотренных семейным законодательством, нотариус имеет 

право в силу ст. 15 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 

[1] (далее – Основы о нотариате) составлять их проекты, изготовлять копии до-

кументов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам соверше-

ния нотариальных действий; истребовать от физических лиц сведения и доку-

менты (в том числе содержащие персональные данные), необходимые для со-

вершения нотариальных действий. Так, например, при совершении нотариаль-

ного действия по удостоверению соглашения об уплате алиментов нотариус 

обязан проверить предоставленные документы (паспорта, свидетельства о рож-

дении детей и другие), а также дееспособность лиц, желающих заключить такое 

соглашение.  

При удостоверении соглашений, заключаемых членами семьи, нотариус 

обязан руководствоваться ст. 16 Основ о нотариате, где закреплены обязанно-

сти по оказанию физическим лицам содействия в осуществлении их прав и за-

щите законных интересов, по разъяснению им прав и обязанностей, по преду-

преждению о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы 

юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. Ис-

ходя из содержания ст. 1 Основ о нотариате, нотариусы наделены правоохрани-

тельной функцией, которая реализуется посредством решения тех задач, кото-

рые ставятся перед нотариатом - защиты гражданских прав физических и юри-

дических лиц.  

Таким образом, можно констатировать, что российский нотариат, истори-

чески восходя своими корнями к римскому частному праву, которое как пра-

вильно указывается современными учеными, является прообразом современно-
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го латинского нотариата [2, c. 44], в ключевом аспекте способствует реализации 

гражданами своих семейных прав и обязанностей – в первую очередь, прав и 

обязанностей родителей и детей. Особенно важно и юридически значимо нота-

риальное сопровождение сделок, которые затрагивают имущественные права и 

интересы несовершеннолетних членов семьи, например, при заключении со-

глашения об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

 

2. НОТАРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КУПЛЕ-

ПРОДАЖЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Согласно ст. 35-39 Основ законодательства о нотариате Российской Феде-

рации нотариат реализует функцию по обеспечению защиты прав и законных 

интересов физических лиц путем совершения нотариальных действий от имени 

государства. В юридической литературе отмечается, что на всех исторических 

этапах государство характеризовало нотариат как институт, обеспечивающий 

защиту прав как физических, так и юридических лиц применительно к имуще-

ственной сфере общественных отношений. Соответственно, акты нотариата, 

которые удостоверяют права имущественного характера, можно охарактеризо-

вать как один из инструментов, обеспечивающих защиту самых различных прав 

индивида [3, c. 79], и в первую очередь тех, которые возникают в сфере граж-

данских отношений.  

Следует отметить, что в жизни каждого человека особое место занимает 

имущественное благополучие, которое складывается, в большей части, из 

наличия собственного жилья. Многие граждане хотя бы один раз в жизни 

оформляют сделку купли-продажи жилого помещения – комнаты, квартиры, 

дома, части дома или другого недвижимого имущества в виде земельного 

участка, объекта незавершенного строительства, дачного строения и т.п. 

Вместе с тем, как свидетельствует статистика, среди уголовных преступ-

лений против собственности, первое место на рынке недвижимости в России 

занимают аферы с недвижимостью. После введения обязательного нотариаль-

ного удостоверения сделок количество преступлений с недвижимостью с 2016 

года резко пошло вниз. Фактически нотариусы стали тем «правовым шлагбау-

мом», который  перекрыл дорогу мошенникам. 

Общеизвестно, что недвижимость является одним из самых ценных мате-

риальных капиталов для человека. Не имеющая тенденции к обесцениванию, 

она во все времена рассматривалась как высокодоходная сфера, в силу чего 

привлекала и всегда была «лакомым» кусочком для мошенников. Следует осо-

бо подчеркнуть, о том, что современные мошенники не останавливаются в раз-

витии, движутся в ногу со временем и с каждым изменением законодательства 

в сфере рынка жилья совершенствуют методы и способы обмана граждан.  

Примеров сказанному множество. Наиболее распространенный - захват 

квартир после дарения или покупки микродоли до 2016 года. До сих пор после 

consultantplus://offline/ref=694B5C485191EC658AEBBC67BA4C98A5CBD6BBB19C289231D084C8582FC4F0658002626D557110BA309438F45A80B026AB785D42E046AA3A5CS2K
consultantplus://offline/ref=694B5C485191EC658AEBBC67BA4C98A5CBD6BBB19C289231D084C8582FC4F0658002626D557114BF309438F45A80B026AB785D42E046AA3A5CS2K


ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 45 

 

Монография | www.naukaip.ru 

слов «профессиональные соседи» многих бросает «в дрожь». Тактика мошен-

ников проста – превратить жизнь соседей в «ад».  

Также в настоящее время в Российской Федерации обнаружен новый вид 

мошенничества при продаже жилых помещений, который состоит в том, что 

через незначительное после продажи квартиры продавец обращается в суд с ис-

ком, в котором утверждает, что из-за психического расстройства не помнит 

факта сделки. Суть данной аферы состоит в следующем – лицом продается 

квартира в «убитом» состоянии, и через несколько месяцев после продажи, ко-

гда новым владельцем завершен ремонт квартиры, к новому собственнику об-

ращается родственник продавца или сам продавец и заявляет, что сделка недей-

ствительна и требует вернуть квартиру. Как правило, такие лица ссылаются на 

психические заболевания, болезни нервной системы, стресс и даже алкогольное 

опьянение. Чаще всего, продажа производится от имени лица, действительно 

страдающего психическим расстройством, а выгодоприобретателем по факту 

оказывается опекун или законный представитель.  

Если суд при указанных выше обстоятельствах признает сделку недей-

ствительной, наступает двухсторонняя реституция, т.е. квартира возвращается 

продавцу, а деньги покупателю. Суть аферы состоит в том, что по факту денег у 

продавца квартиры чаще всего уже нет. Тогда покупатель будет годами взыс-

кивать сумму с безработного и больного человека, у которого кроме пенсии 

взять больше нечего. А лица, сопровождающие сделку, ни за что не отвечая, 

остаются в стороне. Они не несут ни материальной, ни имущественной ответ-

ственности за совершаемые ими сделки, не страхуют их, у них нет компенсаци-

онного фонда. Подобных историй можно было бы избежать, если бы каждая из 

приведенных ситуаций проходила под ответственностью нотариуса. 

Рассмотрим ту же ситуацию, но только по нотариально удостоверенной 

сделке купли-продажи недвижимости. Здесь нотариус несет полную имуще-

ственную ответственность. В связи с этим ответственность нотариуса застрахо-

вана. А в случае причинения незаконными действиями нотариуса вреда граж-

данину, ущерб компенсируется как из страхового возмещения, так и за счет 

личного имущества нотариуса. На случай недостаточного размера страхового 

возмещения и личного имущества нотариуса. Федеральной нотариальной пала-

той создан специальный компенсационный фонд, который возмещает ущерб 

гражданину. Таким образом, интересы граждан при оформлении документов в 

нотариальном порядке полностью защищены. 

Важно отметить, что все способы мошенничества, как показывает стати-

стика, легко срабатывают лишь при заключении сделок в простой письменной 

форме.  

Изучив и проанализировав нотариальную и судебную практику по рас-

сматриваемой проблематике, полагаем, что изменения в статью 42 Федерально-

го закона 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [4], всту-

пившие в силу с 31 июля 2019 года, в отдельных случаях могут иметь непред-

сказуемые последствия для граждан. Риск возникновения новых мошенниче-
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ских схем на рынке недвижимости исключать нельзя. 

Как не парадоксально, но права и свободы одного гражданина заканчива-

ются там, где начинаются права и свободы другого. На страже закона стоит но-

тариус и его основная задача заключается в том, чтобы, защитив права одного 

лица, не допустить нарушения прав другого. 

При удостоверении сделок с недвижимостью в качестве дополнительной 

правовой гарантии чистоты сделки с недвижимостью выступает нотариальное 

сопровождение, при котором нотариус проверит не только дееспособность лиц, 

являющихся сторонами договорных отношений, но и законность процедуры 

оформления имущества.  

При совершении любого нотариального действия, важнейшим этапом ра-

боты нотариуса выступает очная беседа с участниками сделки, устанавливают-

ся личности сторон и способность их отдавать отчет в своих действиях, пони-

мать суть и последствия происходящего. Ответив на пару обычных вопросов на 

отвлеченную тему, участники сделки даже не заметят, что проходят тест на де-

еспособность по методу, выработанному на основе собственного опыта нотари-

уса. Видя и учитывая их реакцию, манеру поведения, лексику ответа, тон и 

эмоции, а также некоторые другие косвенные признаки, нотариус определяет 

психическое состояние граждан на момент совершения сделки. 

Одним из важных моментов при совершении сделок посредством нотари-

ального удостоверения было и остается предоставление документов, подтвер-

ждающих право собственности на имущество. Нотариус в обязательном поряд-

ке проводит правовую экспертизу предъявляемых документов. Для проверки 

«чистоты» совершаемых сделок нотариус наделен возможностью запрашивать 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости с целью проверки 

наличия обременения на имущество и подлинности записи в ЕГРН, что полно-

стью исключает предъявление погашенного либо поддельного свидетельства о 

государственной регистрации права или выписки из ЕГРН.  

Гражданам при совершении сделок с недвижимым имуществом следует 

учитывать и то обстоятельство, что мошенники, произведя сделку по отчужде-

нию имущества, умышленно не предъявляют свидетельства о государственной 

регистрации права для проставления отметки о погашении записи в ЕГРН с це-

лью повторного использования вышеуказанного свидетельства, для того чтобы 

ввести в заблуждение потенциального покупателя и продать уже отчужденное 

имущество еще раз.  

Также нотариус делает соответствующие официальные запросы для полу-

чения информации о наличии арестов, обременений на отчуждаемое имуще-

ство, отсутствии производства по делу о банкротстве и т.п. Например, обраща-

ясь к сайту Федеральной миграционной службы России, нотариус проверяет 

подлинность и факт использования бланка паспорта при вводе его серии и но-

мера, что полностью исключает предъявление на поддельном или утраченном 

(или украденном) бланке государственного образца паспорта. 

Кроме того, на базе Федеральной нотариальной палаты созданы публич-
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ные реестры проверки доверенностей, залога движимого имущества и т.д., тем 

самым предотвращаются попытки мошенничества. О востребованности этого 

правового инструмента говорит тот факт,  что число онлайн-обращений за про-

веркой документов уже превысило полтора миллиона.  

В соответствии со ст. 5 Основ о нотариате нотариусу, а также лицам, ис-

полняющим служебные обязанности в нотариальной конторе, запрещено раз-

глашать любую информацию по лицу, обратившемуся для совершения нотари-

ального действия, запрещается также оглашать документы, которые стали им 

известны в связи с совершением нотариальных действий, в том числе и после 

сложения полномочий или увольнения. Профессиональная тайна - одна из свя-

щенных зениц нотариата.   

На территории Российской Федерации все нотариальные действия совер-

шаются на едином бланке для совершения нотариальных действий со степенью 

защиты уровня "В", каждый из которых имеет индивидуальный номер. Это 

правило действует с 1 июля 2010 г.  

Следующей степенью защиты сделок с недвижимостью и нотариальных 

действий в целом, является создание единой информационной системы нотари-

ата "Енот", с помощью которой нотариусы имеют возможность в режиме ре-

ального времени проверить подлинность документа, удостоверенного другим 

нотариусом, запросить образец его подписи, выяснить, не числится ли бланк в 

списках испорченных, утраченных и т.д. Использование системы "Енот" ис-

ключает возможность предъявления нотариусу поддельной доверенности, до-

говора или другого документа, «якобы удостоверенного» другим нотариусом. 

В силу выбранной профессии, нотариусы постоянно совершенствуют свои 

знания и умения. Так, например, используя справочно-правовые системы, они 

своевременно изучают изменения и новеллы законодательства. С новыми при-

емами психологии и психоаналитики, а также с процедурой урегулирования 

споров нотариусы и их помощники знакомятся на курсах повышения квалифи-

кации, которые проводятся не реже одного раза в четыре года. 

Государство, делегировав нотариусам полномочия по совершению нотари-

альных действий от имени Российской Федерации и определив бесспорность 

нотариального акта, возложила на нотариусов защиту конституционных прав и 

обязанностей граждан. Нотариальный акт есть не что иное, как средство заши-

ты, а не нападения. 

Во избежание оспаривания сделок и иных документов в суде, Основами о 

нотариате предусмотрена возможность использования средств аудио- и видео 

фиксации при совершении нотариального действия, которые позволяют суду 

найти ответы на возникающие вопросы. 

К основным достоинствам нотариального удостоверения сделок с недви-

жимостью относятся надежность, безопасность, ускоренная электронная реги-

страция сроком в один день. 

К настоящему времени стоимость нотариальных действий по сделкам с 

недвижимостью была понижена в среднем в три раза. При обязательной нота-
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риальной форме тариф устанавливается Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации [5] и составляет 0,5 % от суммы сделки, но не менее 300 и не более 

20000 рублей. При этом предельные размеры платы за оказание услуг правово-

го и технического характера (далее по тексту – УПТХ) рассчитываются, в том 

числе, исходя из социально-экономической ситуации в субъекте Российской 

Федерации. Все тарифы размещены на сайтах региональных нотариальных па-

лат, а также дублируются на сайте Федеральной нотариальной палаты, что сви-

детельствует о прозрачности и общедоступности указанной информации. 

Принимая во внимание тот факт, что именно за нотариусом закреплена 

функция социальной поддержки незащищенных категорий граждан, законода-

тельством предусмотрены многочисленные льготы для указанной категории 

лиц. Так, российским законодательством предусмотрены льготы на оплату но-

тариального тарифа для ветеранов Великой Отечественной войны в размере 

100%; для инвалидов I и II групп — в размере 50%. Также Федеральной нота-

риальной палатой установлены льготы по оплате УПТХ для ветеранов и инва-

лидов ВОВ, инвалидов I группы, детей-инвалидов и т.д., при этом данные льго-

ты предоставляются и при совершении нотариальных действий вне помещения 

нотариальной конторы. Многие нотариальные палаты проявляют инициативу 

по применению льгот и устанавливают дополнительные категории лиц, на ко-

торых распространяются такие льготы. В то время как, уже более 25 лет дея-

тельность всех российских нотариусов не финансируются из бюджета. След-

ствием перехода на самофинансирование стали высокие квалификационные 

стандарты, личная ответственность за результат и строгий контроль со стороны 

Министерства юстиции и профессионального сообщества. 

Для полноценной и продуктивной работы нотариуса имеются публичные 

реестры, которые помогают гражданам не купить находящееся в залоге имуще-

ство, узнать, у какого нотариуса открыто наследственное дело, чтобы не пропу-

стить сроки принятия наследства и оформить наследственные права. Нотариус 

обеспечивает хранение, обработку и доступ к нотариальному архиву, который 

имеет государственное значение и не уничтожается. Нотариус обязан содер-

жать нотариальную контору, нанимать на возмездной основе на работу специа-

листов, оплачивать взносы в нотариальную палату и т.д. Это расходная часть, 

входящая в самофинансирование нотариальной деятельности, единственным 

источником которой является плата за услуги нотариуса.  

С июня 2018 года на нотариуса возложена функция осуществления дея-

тельности как эскроу-агентов. Под эскроу (т.е. условным депонированием) по-

нимается такой способ исполнения обязательства, при котором имущество пе-

редается через пользующееся доверием третье лицо (эскроу-агента). Выполняя 

функции эскроу-агента, нотариус выступает гарантом исполнения обязательств 

депонента и проведения расчетов между сторонами соглашения, однако непо-

средственно стороной сделки не является. Участие в сделках нотариуса, как эс-

кроу-агента, поможет предотвратить возможные эпизоды мошенничества и 

максимально снизит риск признания сделки недействительной. 
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Еще один, на наш взгляд, надежный и эффективный способ защиты граж-

дан от риска мошенничества - депозит нотариуса. При данном способе в случае 

купли-продажи недвижимого имущества покупателем деньги перечисляются на 

публичный депозитный счет нотариуса. И участник сделки, в данном случае 

речь идет о продавце, получит денежные средства только после совершения 

действий, оговоренных условиями договора, например, после государственной 

регистрации права. Деньги с публичного депозитного счета никуда не денутся 

ровно до тех пор, пока нотариус не проверит наступление таких условий. После 

этого деньги с депозитного счета будут переданы продавцу. Кроме того, сред-

ства, находящиеся на депозитном счете нотариуса, защищены и от банкротства 

банка. При этом воспользоваться данной услугой возможно, как при нотари-

альном удостоверении сделки, так и по сделке, совершенной в простой пись-

менной форме. 

Многие нюансы работы нотариуса, о которых подавляющее большинство 

российских граждан не задумывается, на самом деле являются ключевыми ин-

струментами, обеспечивающими законность и стабильность гражданского обо-

рота. Проще говоря, именно они защищают граждан от мошеннических дей-

ствий, хотя некоторые склонны воспринимать это как бюрократические препо-

ны. Следует отметить, что ни одна новейшая технология, о которых в послед-

нее время часто говорят как о некоей «замене» нотариата, не способна разъяс-

нить человеку правовые последствия его действий, убедиться в том, что его во-

ля соответствует волеизъявлению, учесть человеческий фактор, а значит, не 

способна и пресечь реализацию преступной схемы.  

Таким образом, по итогам проведенного исследования можно сделать вы-

вод о том, что важную роль в защите и реализации имущественных прав рос-

сийских граждан играет нотариат как в сфере гражданских, так и семейных от-

ношений. Институт нотариата сегодня особенно востребован в гражданском 

обороте и продолжая динамично развиваться, исполняет не только "чисто нота-

риальные" функции, но и осуществляет превентивное правосудие, придавая во-

леизъявлению граждан юридическую силу. Отдельные средства и институты 

нотариального регулирования исторически заимствованы из зарубежного зако-

нодательства, которые успешно были приспособлены к отечественным услови-

ям и потребностям российского общества с учетом его специфики (брачный до-

говор, совместное завещание супругов и другие). 
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Аннотация: в статье раскрываются понятие принуждение и особенности применения мер 

принудительного характера при производстве следственных действий в процессе возникно-

вения конфликтных ситуаций, приводятся узкие и широкие трактовки мер принудительного 

характера, виды обеспечения мер уголовного процессуального принуждения. 

Ключевые слова: принуждение, меры принудительного характера, задержание, подписка о 

невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу. 

 

COMPULSORY MEASURES AS A MEANS OF RESOLVING CONFLICT SITUATIONS 

IN THE COURSE OF INVESTIGATIVE ACTIONS 
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Abstract: the article reveals the concept of coercion and features of the use of coercive measures in 

the course of investigative actions in the process of conflict situations, provides narrow and broad 

interpretations of coercive measures, types of ensuring measures of criminal procedural coercion. 

Key words: coercion, measures of a coercive nature, detention, subscription not to leave, personal 

guarantee, supervision of the command of a military unit, supervision of a minor accused, bail, 

house arrest, detention. 

 

В российском уголовном процессе принуждение применяется при произ-

водстве любого следственного действия и допустимо в строго установленных 
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законом случаях. Принуждение всегда предполагает ограничение различных 

свобод. Конкретная мера принуждения может быть применена при возникнове-

нии определенной правовой ситуации. Более строгая мера принуждения затра-

гивает целую группу прав и свобод личности. 

Принуждение представляет собой принудительные средства воздействия 

на участников процесса в случаях отклонения последних от предписаний зако-

на. Принуждение реализовывается компетентными государственными органа-

ми или должностными лицами.  

В узком смысле принудительное воздейстие законодатель называет мерами 

процессуального принуждения. Уголовно-процессуальное принуждение в широ-

ком смысле – это все уголовно-процессуальные институты, обладающие прину-

дительным характером, но по разным причинам, и порой вполне оправданным с 

точки зрения законодательной техники, не включенные в состав мер процессу-

ального принуждения, предусмотренных разделом IV УПК Российской Федера-

ции. 

В юридической литературе существуют различные трактовки и классифи-

кации мер принудительного характера. Например, З.Ф. Коврига считает, что 

система принуждения включает уголовно-процессуальные средства принужде-

ния и меры процессуального принуждения. Уголовно-процессуальные средства 

принуждения состоят из мер пресечения, отобрания обязательства о явке, за-

держания, привода, розыска и этапирования, отстранения обвиняемого от зани-

маемой должности, мер к нарушителям порядка в судебном заседании. К мерам 

процессуального принуждения, обеспечивающим условия успешного осу-

ществления задач правосудия, исследователь относит обыск, выемку, наложе-

ние ареста на имущество, помещение обвиняемого или подозреваемого в меди-

цинское учреждение для проведения стационарной экспертизы [6, с. 275]. 

В зависимости от характера непосредственного объекта обеспечения меры 

уголовного процессуального принуждения подразделяются на: меры обеспече-

ния надлежащего поведения субъектов уголовно-процессуальных отношений 

(задержание, меры пресечения, отстранения от должности, помещение в меди-

цинское учреждение для стационарного обследования); меры обеспечения 

средств доказывания (обыск, выемка, освидетельствование, получение образцов 

для сравнительного исследования, наложение ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию, меры обеспечения возмещения материального ущерба, при-

чиненного преступлением (наложение ареста на имущество, опись имущества и 

выемка его) [10, с.189]. 

Для разрешения конфликтных ситуаций при производстве следственных 

действий применение мер уголовно-процессуального принуждения обусловле-

но следующими особенностями: 

1. Меры уголовно-процессуального принуждения направлены на обеспе-

чения реализации уголовно-правовых норм; 

2. Способствуют предупреждению необратимых отрицательных послед-

ствий; 
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3. Они позволяют установить истину по уголовному делу; 

4. Субъекты, применяющие уголовно-процессуальное принуждение строго 

определены. 

5. Мер ы уголовн о-пр оцессуальн ого пр ин ужден ия н ар ушают личн ую и 

имуществен н ую н епр икосн овен н ость гр аждан . 

Пр и опр еделен ии пр ин удительн ых мер , их классификации важн о учесть 

то, что свойство пр ин удительн ости изн ачальн о заложен о в н их. Для обеспе-

чен ия пр авомер н ого поведен ия участн иков уголовн ого пр оцесса следствен н ые 

ор ган ы осуществляют психологическое, физическое и имуществен н ое воздей-

ствие [8, с. 8]. 

По мн ен ию А.П. Р ыжакова, мер ы пр есечен ия – один  из подвидов 

пр евен тивн о-пр едупр едительн ых мер  пр ин ужден ия [11, с. 176]. 

И.Ф. Демидов считает, что пр ин ужден ие в уголовн ом пр оцессе следует 

р ассматр ивать в виде системы, составляющими котор ой являются психическое 

пр ин ужден ие в отн ошен ии обязан н ого лица (угр оза использовать силовые ме-

тоды или юр идическую ответствен н ость), пр едупр едительн о-обеспечительн ое 

(мер ы пр есечен ия, мер ы обеспечен ия возмещен ия ущер ба от пр еступлен ия или 

кон фискации имущества, отстр ан ен ие обвин яемого от должн ости и др угие), а 

также пр ин ужден ие в виде мер  пр оцессуальн ой защиты или юр идической от-

ветствен н ости [7, с. 41]. 

Если кр итер ием классификации выступает осн ован ие пр имен ен ие мер  уго-

ловн о-пр оцессуальн ого пр ин ужден ия, то выделяют следующие мер ы: мер ы 

пр едупр едительн о-обеспечительн ого хар актер а, мер ы пр оцессуальн ой защиты. 

Мельн иков В.Ю. выделяет в качестве самостоятельн ой обособлен н ой 

гр уппы мер ы уголовн о-пр оцессуальн ой ответствен н ости, котор ые являются 

мер ами воздействия за совер шен н ое уголовн о-пр оцессуальн ое н ар ушен ие. Пр и 

этом им пр отивостоят мер ы пр евен тивн ого пр ин ужден ия, котор ые 

пр имен яются в целях пр едотвр ащен ия пр авон ар ушен ия [8, с. 12]. 

Р оссийское закон одательство, осуществляя классификацию мер  уголовн о-

пр оцессуальн ого пр ин ужден ия выделяет для н их самостоятельн ые главы:  

 задер жан ие (р егламен тир уется н ор мами гл. 12 УПК (ст. 91-96)); 

 мер ы пр есечен ия (гл. 13 УПК (ст. 97-110)); 

 ин ые мер ы пр оцессуальн ого пр ин ужден ия (гл. 14 УПК (ст. 111-118)). 

Мы считаем, что мер ы пр ин удительн ого хар актер а н апр авлен ы н а 

р азр ешен ие кон фликтн ых ситуаций, возн икающих пр и пр оизводстве след-

ствен н ых действий. Их осн овн ые цели: пр едотвр ащен ие отр ицательн ых по-

следствий пр еступлен ия. Пр имен ен ие этих мер  н е должн о н ар ушать де-

мокр атические пр ин ципы уголовн ого пр оцесса. 

В юр испр уден ции существует шир окая и узкая тр актовка мер  

пр ин удительн ого хар актер а. 

Михайлов В.А. является пр едставителем шир окой тр актовки мер  

пр ин удительн ого воздействия. Учен ый выделяет следующие цели: обеспечен ие 

оптимальн ых условий для доказыван ия и достижен ия по уголовн ым делам ис-
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тин ы, бор ьба с пр еступн остью, изобличен ие и осужден ие вин овн ых [10, с. 189]. 

С.В. Шевелева выделяет следующие цели мер  пр ин удительн ого хар актер а:  

 обеспечен ие пр ав и закон н ых ин тер есов личн ости; 

 обеспечен ие н адлежащего поведен ия участн иков н а всех стадиях уго-

ловн ого пр оцесса; 

 пр есечен ие и пр едупр ежден ие действий участн иков пр оцесса, ко-

тор ые пр епятствуют устан овлен ию обстоятельств дела; 

 воспр епятствован ие уклон ен ию участн иков уголовн ого пр оцесса от 

следствия и суда; 

 обеспечен ие собир ан ия доказательств; 

 обеспечен ие имуществен н ых пр ав и обязан н остей всех участн иков 

пр оцесса; 

 обеспечен ие пр ав и закон н ых ин тер есов личн ости; 

 воспитательн ая цель; 

 пр едупр едительн ая цель [14, с. 53]. 

Пр и узкой тр актовке мер  пр ин удительн ого хар актер а выделяют частн ые 

цели: 

 пр едупр ежден ие н аступлен ия н еблагопр иятн ых последствий для 

н ор мальн ого хода судопр оизводства;  

 обеспечен ие оптимальн ых условий доказыван ия по уголовн ым делам; 

 пр едупр ежден ие возможн ости н еисполн ен ия пр оцессуальн ых обя-

зан н остей; 

 устан овлен ие по уголовн ому делу истин ы; 

 пр иведен ие пр иговор а в отн ошен ии осужден н ых лиц в исполн ен ие. 

Мы считаем, что мер ы пр ин удительн ого хар актер а способствуют р ешен ию 

общих целей уголовн ого пр оцесса, а какая-то отельн ая мер а пр ин удительн ого 

хар актер а р еализует свою специфическую цель. 

По н ашему мн ен ию, мер ы пр ин удительн ого хар актер а позволяют 

р еализовать следующие цели: защита пр ав потер певших от пр еступлен ий, за-

щита личн ости от н езакон н ого и н еобосн ован н ого обвин ен ия, пр едотвр ащен ие 

сокр ытия обвин яемого от следствен н ых ор ган ов, пр есечен ие дальн ейшей 

пр еступн ой деятельн ости обвин яемого, пр едотвр ащен ие пр епятствий со 

стор он ы обвин яемого для пр оизводства по уголовн ому делу. 

Отдельн ые мер ы пр ин удительн ого хар актер а р еализуют свою специфиче-

скую цель. Н апр имер , задер жан ие способствует пр едупр ежден ию совер шен ия 

н овых пр еступлен ий. 

В н астоящее вр емя в уголовн о пр оцессуальн ой литер атур е цели за-

дер жан ия фор мир уются по-р азн ому. Одн и считают, что задер жан ие по-

дозр еваемого должн о пр оводится «с целью обеспечен ия его явки к след-

ствен н ым ор ган ам». Др угие – в пр едотвр ащен ии уклон ен ия подозр еваемого от 

следствия и суда и совер шен ия им н овых пр еступлен ий. Н едостатком ука-

зан н ых опр еделен ий заключается в сужен ие целей, для достижен ия котор ых 
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пр имен яется задер жан ие [13, с. 44]. 

Н ор мы междун ар одн ого пр ава запр ещает вводить огр ан ичен ия за-

дер жан н ого лица, если в этом н ет н еобходимости. Статья 5 Евр опейской 

кон вен ции «О защите пр ав человека и осн овн ых свобод» от 1950 г. К мотивам 

содер жан ия под стр ажей до р ешен ия суда отн осит: н едопустимость об-

вин яемым возможн ости скр ыться от ор ган ов пр едвар ительн ого 

р асследован ия; зан ятие пр еступн ой деятельн остью. 

Федер альн ый закон  от 15.07.1995 г. №103 (в р ед. от 28.12.2016) «О со-

дер жан ии под стр ажей подозр еваемых и обвин яемых в совер шен ии 

пр еступлен ий» устан авливает, что осн ован ием содер жан ия под стр ажей лиц, за-

дер жан н ых по подозр ен ию в совер шен ии пр еступлен ий, является пр отокол за-

дер жан ия. 

Постан овлен ие Плен ума Вер ховн ого суда Р Ф от 19.12.2013 г. №41 г. 

Москва «О пр актике пр имен ен ия судами закон одательства о мер ах пр есечен ия 

в виде заключен ия под стр ажу, домашн его ар еста и залога» устан авливается, 

что заключен ие под стр ажу допускается только после пр овер ки судом 

обосн ован н ости подозр ен ия в пр ичастн ости лица к совр емен н ому 

пр еступлен ию (лицо застигн уть пр и совер шен ии пр еступлен ия или 

н епоср едствен н о после его совер шен ия, потер певшие или свидетели указами н а 

дан н ое лицо как н а совер шившее пр еступлен ие: н а дан н ом лице, его одежде, 

жилище обн ар ужен ы явн ые следы пр еступлен ия. 

Указан ие Ген пр окур атур ы Р Ф от 09.11.2011 №392/49 «Об усилен ии 

пр окур ор ского н адзор а за исполн ен ием тр ебован ий уголовн о-пр оцессуальн ого 

закон одательства о задер жан ии, заключен ии под стр ажу и пр одлен ии ср ока со-

дер жан ия по стр ажей» говор ится, что избр ан ие мер ы пр есечен ия в виде заклю-

чен ия под стр ажу должн ы н осить исключительн ый хар актер  в случаях, когда ли-

ца подозр еваются, обвин яются в совер шен ии пр еступлен ий, н е отн осящихся к 

категор иям тяжких и особо тяжких, а также н е н осящих н асильствен н ого 

хар актер а. 

Задер жан ие как мер а пр ин ужден ия включает следующие блоки: 1) 

мн огозн ачн ость употр еблен ия дан н ого пон ятия; 2) отсутствие н еобходимого 

р егулир ован ия в закон одательстве; 3) отсутствие един ого пр едставлен ия о 

сущн ости и содер жан ии в юр идической н ауке; 4) н ар ушен ие и злоупотр еблен ие 

должн остн ых лиц пр и задер жан ии. 

В юр идической н ауке выделились р азн ые мотивы задер жан ия: 

н еобходимость пр есечен ия пр еступлен ия; опасен ия, что заподозр ен н ое лицо, в 

случае оставлен ия н а свободе, будет пр одолжать пр еступн ую деятельн ость, тем 

самым помешает устан овлен ию его пр ичастн ости к совер шен н ому 

пр еступлен ию, пр имет мер ы к сокр ытию следов пр еступлен ия; обн ар ужен ие 

следов пр еступлен ия н а подозр еваемом, пр и н ем или в его жилище и таким 

обр азом создан ие условий для быстр ейшего выясн ен ия обстоятельств дела и 

успешн ого закр еплен ия н еобходимых доказательств; сведен ия о личн ости по-

дозр еваемого н е гар ан тир уют, что он  н е скр оется от ор ган ов пр едвар ительн ого 
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р асследован ия и суда и др . 

Задер жан ие подозр еваемого может быть н еобходимо для устан овлен ия ме-

ста сокр ытия ор удий пр еступлен ия, имущества, добытого пр еступн ым путем, 

или др угих существен н ых для р асследуемого дела обстоятельств, пр оизводства 

следствен н ых действий, н апр авлен н ых н а обн ар ужен ие, изъятие и закр еплен ие 

следов пр еступлен ия. Одн ако задер жан ие н е является ср едством получен ия и 

пр овер ки подобн ых дан н ых, он о лишь обр азует для этого условия. Сама по себе 

н еобходимость пр оведен ия указан н ых мер опр иятий пр и отсутствии опасен ия 

н ен адлежащего поведен ия подозр еваемого в случае оставлен ия его н а свободе 

н е тр ебует лишен ия его свободы пер едвижен ия [9, 338]. 

Часто в следствен н ой пр актике цели задер жан ия опр еделяются н е объек-

тивн ой оцен кой пр изн аков пр оцессуальн ых действий, а ин ыми субъективн ыми 

фактор ами. Существует два вида задер жан ия лиц, подозр еваемых в совер шен ии 

пр еступлен ий: фактическое и уголовн о-пр оцессуальн ое. Фактическое за-

дер жан ие лица по подозр ен ию в совер шен ии пр еступлен ия состоит в том, что 

сотр удн ики пр авоохр ан ительн ых ор ган ов или гр аждан е осуществляют захват 

такого лица, лишают его возможн ости скр ыться и в пр ин удительн ом пор ядке 

доставляют задер жан н ого к следователю или дозн авателю, котор ый 

уполн омочен  закон ом осуществить уголовн о-пр оцессуальн ое задер жан ие. 

Н ер едко, подозр еваемые лица в совер шен ии пр еступлен ия, пр и попытке 

доставить их в пр авоохр ан ительн ые ор ган ы, отказываются идти добр овольн о, 

пытаются скр ыться, оказывают физическое или психическое сопр отивлен ие 

вплоть до воор ужен н ого н ападен ия. Поэтому фактическое задер жан ие вы-

полн яет н е следователь, а сотр удн ики ор ган ов дозн ан ия, н адлежащим обр азом 

экипир ован н ые и подготовлен н ые для выполн ен ия подобн ого р ода опер аций. 

Р оль следователя в дан н ом случае заключается в том, что р ешен ие о за-

дер жан ии лица, подозр еваемого в совер шен ии пр еступлен ия, он  выр ажает в 

фор ме постан овлен ия или письмен н ого пор учен ия ор ган у дозн ан ия о за-

дер жан ии кон кр етн ого гр аждан ин а, а также в пр оведен ии ин стр уктажа 

участн иков гр уппы задер жан ия по вопр осам, какие мер ы следует пр едпр ин ять 

по обеспечен ию сохр ан н ости доказательств, а также следов пр еступлен ия, ко-

тор ые, судя по обстоятельствам дела, могут быть обн ар ужен ы н а по-

дозр еваемом или н а его одежде, пр и н ем или в его жилище.  

Пр и р азр ешен ии кон фликтн ых ситуаций пр и пр оизводстве следствен н ых 

действий могут пр имен яться мер ы пр есечен ия. 

Особен н остью избр ан ия мер  пр есечен ия является то обстоятельство, что 

он и могут избир аться и пр имен яться только к обвин яемому, т.е. к лицу, в 

отн ошен ии котор ого вын есен о постан овлен ие о пр ивлечен ии в качестве об-

вин яемого (когда сфор мулир ован  объем обвин ен ия, дан а квалификация 

пр еступлен ия, и собр ан н ые доказательства, по мн ен ию следователя, свидетель-

ствуют о вин овн ости обвин яемого). В исключительн ых случаях может быть 

избр ан а и пр имен ен а мер а пр есечен ия в отн ошен ии подозр еваемого: это, в 

осн овн ом, касается пр еступлен ий, пр едставляющих повышен н ую обще-
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ствен н ую опасн ость; или случаи, когда лицо задер жан о, н о возн икает 

н еобходимость собр ать еще дополн ительн ые исчер пывающие доказательства, а 

затем пр едъявить обвин ен ие. 

Уголовн о-пр оцессуальн ое закон одательство пр едусматр ивает 

опр еделен н ые мер ы пр есечен ия: подписка о н евыезде; личн ое пор учительство; 

н аблюден ие коман дован ия воин ской части; пр исмотр  за н есовер шен н олетн им 

обвин яемым залог; домашн ий ар ест; заключен ие под стр ажу. 

Подписка о н евыезде и н адлежащем поведен ии состоит в письмен н ом обя-

зательстве подозр еваемого или обвин яемого н е покидать постоян н ое или 

вр емен н ое место жительства без р азр ешен ия дозн авателя, следователя или су-

да, являться в н азн ачен н ый ср ок по вызовам указан н ых должн остн ых лиц, н е 

пр епятствовать пр оизводству по уголовн ому делу. 

Личн ое пор учительство состоит в письмен н ом обязательстве заслуживаю-

щего довер ия лица о том, что он о р учается за выполн ен ие подозр еваемым или 

обвин яемым обязательств, указан н ых в п. 2 и 3 ст. 102 УПК, а имен н о: в 

н азн ачен н ый ср ок являться по вызовам дозн авателя, следователя и суда, н е 

пр епятствовать пр оизводству по уголовн ому делу. 

Пр исмотр  за н есовер шен н олетн им подозр еваемым или обвин яемым за-

ключается в обеспечен ии р одителями, опекун ами, попечителями, 

должн остн ыми лицами специализир ован н ого детского учр ежден ия, в котор ом 

он  н аходится, др угими заслуживающими довер ия лицами (о чем он и 

пр едоставляют письмен н ое обязательство) его н адлежащего поведен ия, 

пр едусматр ивающего: н е покидать постоян н ое или вр емен н ое место житель-

ства без р азр ешен ия дозн авателя, следователя или суда; в н азн ачен н ый ср ок яв-

ляться по вызовам дозн авателя, следователя или суда; н е пр епятствовать 

пр оизводству по уголовн ому делу. 

Залог состоит во вн есен ии или в пр едоставлен ии подозр еваемым, об-

вин яемым либо ин ым физическим или юр идическим лицом имущества в 

ор ган ы, осуществляющие досудебн ое пр оизводство или в суд. Это имущество 

должн о быть публичн о обр ащен о в Р оссийской Федер ации. Имущество, ко-

тор ое изъято из гр аждан ского обор ота, н е может быть пр едметом залога.  Залог 

в качестве мер ы пр есечен ия пр имен яется только по р ешен ию суда. 

Домашн ий ар ест заключается в огр ан ичен иях, связан н ых со свободой 

пер едвижен ия подозр еваемого или обвин яемого. Закон  Р оссийской Федер ации 

пр едусматр ивает и др угие запр еты, н апр имер : общаться с опр еделен н ыми лица-

ми, получать и отр авлять кор р еспон ден цию, вести пер еговор ы с использован ием 

любых ср едств связи. Дан н ая мер а пр есечен ия пр имен има только по р ешен ию 

суда. 

Заключен ие под стр ажу является самой стр огой из всех пер ечислен н ых 

мер  пр есечен ия. 

Заключен ие под стр ажу – это всего лишь вр емен н ое лишен ие свободы по-

дозр еваемого или обвин яемого н а пер иод пр едвар ительн ого следствия и 

р ассмотр ен ия дела в суде в местах пр едвар ительн ого заключен ия. 
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Ин ые мер ы уголовн о-пр оцессуальн ого пр ин ужден ия пр имен яются н е 

только к участн икам уголовн ого судопр оизводства. Н о в то вр емя, он и позво-

ляют обеспечить р асследован ие и р ассмотр ен ие уголовн ых дел в суде, обеспе-

чен ие гр аждан ского иска и возможн ой кон фискации имущества. К н им 

отн осятся: обязательство о явке, пр ивод, н аложен ие ар еста н а имущество, 

ден ежн ое взыскан ие. 

Обязательство о явке состоит из письмен н ого обязательства обвин яемым, 

подозр еваемым, потер певшим, свидетелем о своевр емен н ой явке по вызовам 

дозн авателя, следователя, суда. Он и также должн ы извещать указан н ых выше 

должн остн ых лиц и ор ган ов о пер емен е места жительства. Этим лицам 

р азъясн яются последствия н ар ушен ия обязательств, о чем делается соответ-

ствующая отметка в обязательстве в виде подписи. 

Пр ивод выполн яется в случае н еявки по вызову подозр еваемых, об-

вин яемых, свидетелей и потер певших без уважительн ых пр ичин . Пр ивод со-

стоит в пр ин удительн ом доставлен ии указан н ых выше лиц к дозн авателю, сле-

дователю или в суд. Пр ивод исполн яется по соответствующему постан овлен ию 

следователя, дозн авателя и суда. 

Вр емен н ое отстр ан ен ие от должн ости осуществляется в отн ошен ии 

должн остн ого лица, котор ое подозр евается или обвин яется в совер шен ии 

пр еступлен ия, по р ешен ию суда, удовлетвор ен н ому ходатайству следователя и 

дозн авателя с согласия соответствен н о р уководителя следствен н ого ор ган а и 

пр окур ор а. Такое р ешен ие судебн ый ор ган  пр ин имает в течен ие 48 часов, и он о 

н апр авляется по месту р аботы подозр еваемого или обвин яемого. Дан н ая мер а 

пр оцессуальн ого пр ин ужден ия может быть отмен ен а дозн авателем и следова-

телем, когда в н ей отпадает н еобходимость. 

Н аложен ие ар еста н а имущество н апр авлен о н а обеспечен ие исполн ен ия 

пр иговор а в части гр аждан ского иска, др угих имуществен н ых взыскан ий или 

возможн ой кон фискации имущества. Он о состоит из запр ета р аспор яжаться, а 

ин огда и пользоваться имуществом, а также в изъятии имущества и его 

пер едаче н а хр ан ен ие. Ар ест н а имущество н алагается только по р ешен ию суда 

пр и н аличии удовлетвор ен н ого ходатайства следователя с согласия 

р уководителя следствен н ого ор ган а, и дозн авателя с согласия пр окур ор а. 

Пр и н аложен ии ар еста н а ден ежн ые ср едства и ин ые цен н ости, н аходящиеся 

н а кор р еспон ден тских счетах в бан ках и ин ых кр едитн ых учр ежден иях, опер ации 

по н им пр екр ащаются полн остью или частичн о, т.е. в той части, в котор ой суд 

обозн ачит в своем постан овлен ии. Н аложен ие ар еста н а имущество отмен яется 

по постан овлен ию дозн авателя и следователя, когда отпадает н еобходимость в 

этой мер е. 

Ден ежн ое взыскан ие используется судом к участн икам уголовн ого су-

допр оизводства, котор ые н ар ушают возложен н ые н а н их пр оцессуальн ые обя-

зан н ости. 

Таким обр азом, мер ы пр ин удительн ого хар актер а как ср едство р азр ешен ия 

кон фликтн ых ситуаций пр и пр оизводстве следствен н ых действий 
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огр ан ичивают пр ава и свободы гр аждан . Поэтому для пр едупр ежден ия 

кон фликтн ых ситуаций и для создан ия условий для удовлетвор ительн ого их 

р азр ешен ия являются обязан н ость и пр аво следователя н а отмен у мер  

пр есечен ия и измен ен ия её н а более мягкую, в следующих случаях: н апр имер , 

пр и н аличии у подозр еваемого или обвин яемого тяжелого заболеван ия; обя-

зан н ость следователя в каждом случае учитывать личн ость обвин яемого, р од 

его зан ятий, возр аст, состоян ие здор овья, и кр оме того, пр ин имать н адлежащие 

мер ы о детях, н аходящихся н а попечен ии у подозр еваемого или обвин яемого, и  

охр ан ы имущества лица, заключен н ого под стр ажу. 

Мы считаем, что мер ы пр ин удительн ого хар актер а способствуют р ешен ию 

общих целей уголовн ого пр оцесса и н апр авлен ы н а защиту и обеспечен ие пр ав 

потер певших от пр еступлен ий, защиту личн ости от н езакон н ого и 

н еобосн ован н ого обвин ен ия, пр едотвр ащен ие сокр ытия обвин яемого от след-

ствен н ых ор ган ов, пр есечен ие дальн ейшей пр еступн ой деятельн ости об-

вин яемого, пр едотвр ащен ие и пр еодолен ие пр епятствий со стор он ы об-

вин яемого для пр оизводства по уголовн ому делу. Отдельн ые мер ы 

пр ин удительн ого хар актер а р еализуют свою специфическую цель. 

В н астоящее вр емя пр актика следствен н о-судебн ой деятельн ости 

хар актер изуется р азн ообр азн ыми н ар ушен иями пр ав человека: пр ава н а личн ую 

н епр икосн овен н ость и тайн у частн ой жизн и. Составн ыми элемен тами частн ой 

жизн и каждого человека являются: н епр икосн овен н ость жилища, тайн а 

пер еписки, телефон н ых р азговор ов, почтовых, телегр афн ых и ин ых сообщен ий, 

состоян ие здор овья. Даже н аведен ие спр авок, пр оведен ие опр осов, н аблюден ие, 

опер ативн ое вн едр ен ие пр едполагают сбор  сведен ий об обр азе жизн и, пове-

ден ии, пр ивычках н аклон н остях лица, большая часть котор ых отн осится к сфер е 

частн ой жизн и. Для должн остн ых лиц, осуществляющих следствен н ую дея-

тельн ость, пр едставлен ия о пр авах и свободах человека и гр аждан ин а н е имеют 

пр иор итетн ого зн ачен ия в ср авн ен ии с задачей усилен ия бор ьбы с 

пр еступн остью. Поэтому н еобходимо повысить кадр овый потен циал 

сотр удн иков следствен н ых ор ган ов: осуществлять подготовку и пер еподготовку 

кадр ов, обмен иваться опытом с опер ативн о-следствен н ыми подр азделен иями, 

изучать междун ар одн ую пр актику. 

Важн ую р оль игр ает совер шен ствован ие закон одательства. Так, пр и 

р ешен ии вопр оса о н еобходимости избр ан ия мер ы пр есечен ия в отн ошен ии по-

дозр еваемого или обвин яемого в совер шен ии пр еступлен ия н еобходимо 

пр ин имать во вн иман ие тяжесть пр еступлен ия, сведен ия о личн ости по-

дозр еваемого или обвин яемого, его возр аст, состоян ие здор овья, семейн ое по-

ложен ие, р од зан ятий и др угие обстоятельства. Н еобходимо уточн ить, что 

пон имается под «др угими обстоятельствами». 

Н еобходимо кон кр етизир овать и р асшир ить осн ован ия для избр ан ия мер  

пр ин удительн ого воздействия, помимо тех, что указан ы в закон е: скр оется от 

дозн ан ия, пр едвар ительн ого следствия или суда; пр одолжит зан иматься 

пр еступн ой деятельн остью, осуществит угр озу свидетелю и участн икам уго-
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ловн ого судопр оизводства, ун ичтожит доказательства; пр ичин ит вр ед своему 

собствен н ому здор овью или же будет симулир овать психические и физические 

заболеван ия.  

Р оссийское закон одательство должн о полн остью соответствовать н ор мам 

междун ар одн ого пр ава. 
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Аннотация: Атомные системы, спектральные линии которых используются в квантовых 

стандартах частоты, описываются на языке матрицы плотности, перечисляются основные 

допущения, лежащие в основе методов вывода квантовых кинетических уравнений для од-

ночастичной матрицы плотности активных атомов. Уравнения радиооптического резонанса, 

редуцированы к простой системе из двух кинетических уравнений для инверсии населенно-

стей эталонного перехода и радиооптической когерентности. Приведены микроскопические 

выражения для коэффициентов уравнений, без необходимости введения в рассмотрение ка-

ких-либо феноменологических констант. 

Ключевые слова: Квантовые стандарты частоты, спектральные линии, оптическая накачка, 

радиооптический резонанс, газовая ячейка, буферный газ, матрица плотности, квантовые ки-

нетические уравнения, столкновительный оператор, столкновительные ядра, слабые с силь-

ные столкновения, столкновительные фазовые сдвиги, редукция кинетических уравнений. 

 

QUANTUM KINETICS OF RADIO-OPTICAL RESONANCE 

REDUCTION OF KINETIC EQUATIONS 

 

Agap'ev Boris Dmitrievich 

 

Abstract: Atomic systems, the spectral lines of which are used in quantum frequency standards, are 

described in the language of the density matrix, and the main assumptions underlying the methods 

of deriving quantum kinetic equations for the one-particle density matrix of active atoms are listed. 

The equations of radio-optical resonance were reduced to a simple system of two kinetic equations 

for the population inversion of the etalon transition and radio-optical coherence. Microscopic 

expressions for the coefficients of the equations are given, without the needing to introduce any 

phenomenological constants into consideration. 

Key words: Quantum frequency standards, spectral lines, optical pumping, radio-optical resonance, 

gas cell, buffer gas, density matrix, quantum kinetic equations, collision operator, collisional nuclei, 

weak and strong collisions, collisional phase shifts, reduction of kinetic equations. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящей работе мы продолжаем исследование квантовых кинетиче-

ских уравнений радиооптического резонанса в газовой ячейке квантового стан-

дарта частоты в атмосфере буферного газа при оптической накачке в радиоча-

стотном магнитном поле. 

В предыдущей публикации [1] нами были рассмотрены физические явле-

ния, лежащие в основе работы квантовых стандартов частоты, и методы описа-

ния этих явлений на языке квантово-механической матрицы плотности актив-

ных атомов. Мы обсудили физический ее элементов и причины их эволюции. 

Были приведены квантовые кинетические уравнения, описывающие временную 

эволюцию матрицы плотности, и описаны базовые ограничения и модельные 

предположения, лежащие в основе вывода этих уравнений. 

В предлагаемой работе мы перейдем к преобразованию квантовых кине-

тических уравнений радиооптического резонанса и получим рабочие уравнения 

резонанса, удобные для определения формы спектральной линии резонанса, а 

также исследования стабильности характеристик квантового стандарта часто-

ты, и их зависимости от условий работы стандарта, скорости оптической накач-

ки, амплитуды радиополя, давления буферного газа, и т.п. 

Для независимости изложения мы воспроизведем основные положения 

работы [1], дав вместе с тем несколько более детальный и расширенный обзор 

физических явлений, лежащих в основе работы квантовых стандартов частоты, 

использующих газовые ячейки с парами щелочных элементов в атмосфере бу-

ферного газа, и влияющих на характеристики квантовых стандартов. 

 

2.  КВАНТОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЧАСТОТЫ 

 

Спектральные линии атомных или молекулярных систем широко исполь-

зуются для стабилизации частоты в давно известных квантовых стандартах ча-

стоты (КСЧ) [2]. Особый интерес для создания высокоточных эталонов частоты 

и времени представляют лежащие в радиооптическом диапазоне магнито-

дипольные переходы сверхтонкой структуры основного состояния атомов ще-

лочных элементов. Работа таких устройств обусловлена поглощением или из-

лучением радиочастотной мощности, возможным только благодаря различию 

атомных населенностей энергетических уровней, составлющих переход. 

Однако при комнатной температуре это различие в соответствии с законом 

распределения Гиббса мало. Для преодоления этой трудности и увеличения 

разности населенностей энергетических уровней используется так называемая 

оптическая накачка, открытая еще в пятидесятых годах прошлого века 

А. Кастлером, и представляющая, как известно, возбуждение электрических 

переходов, лежащих в оптической области спектра.  

Действие оптической накачки может быть проиллюстрировано на примере 

весьма употребительного рубидиевого стандарта частоты, в котором использу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Альфред_Кастлер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Альфред_Кастлер
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ются в качестве рабочего элемента заключенные в стеклянную ячейку пары 

изотопа рубидия . Основное состояние  атома рубидия расщеплено 

сверхтонким взаимодействием электронного  и ядерного I  3 2/  мо-

ментов на два сверхтонких (СТ) уровня  (рис. 1). 

 

 

Рис 1. Энергетические уровни стабильных изотопов 85Rb 87Rbи  

 

Во внешнем магнитном поле эти СТ-уровни расщепляются на зееманов-

ские подуровни . В качестве эталонного в квантовых стандартах часто-

ты используется магнитный -переход, связанный с подуровнями 

F m F  0  и F m F  0  основного состояния. Для его  

оптической накачки может применяться сверхтонкая компонента  спек-

тральной линии D1 , отвечающая переходу с уровня  основного со-

стояния в группу возбужденных  -уровней с временем жизни порядка 

30 нс. Далее за счет спонтанного излучения с вероятностью (в единицу време-

ни) A c~ 3 10 7 1 
 атомы активного вещества переходят с уровня  на 

уровень , где и скапливаются, создавая необходимую разность насе-
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ленностей (инверсию). При этом уровень  оказывается в значитель-

ной мере опустошен, а уровень  - заполнен, что позволяет детекти-

ровать резонанс радиочастотного (РЧ) поля на " "0 0  - переходе (магнитный 

резонанс). Такое детектирование может производиться различными способами. 

Например, возможно детектирование по увеличению поглощения активным 

веществом РЧ-поля в момент резонанса - электронный парамагнитный резо-

нанс. Также возможно детектирование по увеличению поглощения резонансно-

го оптическому переходу света накачки, связанному с возрастанием населенно-

сти уровня  в момент магнитного резонанса - (двойной) радиооптический 

резонанс. Может применяться также измерение поглощения второй сверхтон-

кой компоненты " "a  спектральной линии D1  в зондирующем луче, дости-

гающее минимума в момент магнитного резонанса. 

Необходимое разделение сверхтонких компонент D1 - линии рубидия 

87Rb  производится при помощи так называемой изотопической фильтрации. 

При этом в качестве фильтра компоненты " "a  спектральной линии D1  ру-

бидия-87 используются пары другого стабильного изотопа рубидия - 
85Rb , у 

которого сверхтонкая компонента " "A  спектральной линии D1  практиче-

ски совпадает с компонентой " "a  спектральной линии D1  рубидия-87 (рис. 

2).  

Поэтому излучение на частоте компоненты " "a  поглощается парами ру-

бидия-85, и оптическая накачка паров активного вещества -  

рубидия-87 производится только сверхтонкой компонентой " "b  спектральной 

линии D1 . 

Возможность высокоэффективной сверхтонкой оптической накачки с ис-

пользованием изотопической фильтрации в значительной мере и обусловила в 

свое время широкое развитие квантовых стандартов частоты на базе рубидие-

вых газовых ячеек, поскольку изотопическая фильтрация невозможна для 

натрия и цезия, имеющих только один стабильный изотоп. Хотя цезий-133 име-

ет более высокую частоту -перехода, и, следовательно, цезиевый стан-

дарт менее чувствителен к внешнему магнитному полю.  

Уже первые исследования показали, что одной из главных причин, ограни-

чивающих точность и стабильность квантовых стандартов частоты с оптиче-

ской накачкой, являются световые сдвиги частоты эталонного перехода, возни-

кающие при взаимодействии активных атомов с излучением оптической накач-

ки. Квантовая теория оптической накачки, обоснованная Коэн-Теннауджи и 

Барра [3, 4], развитая Бушья [5], показывает, что световые сдвиги возникают за 

счет реальных и виртуальных переходов атомов из основного состояния в воз-

бужденное и обратно под действием поля оптической накачки. Сдвиг, создава-

емый реальными переходами, можно трактовать как следствие изменения фазы 
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ларморовской прецессии атома в основном состоянии в процессе оптической 

накачки, обусловленного различием частот прецессии в основном и возбужден-

ном состоянии. Сдвиг за счет виртуальных переходов можно трактовать как 

следствие эффекта Штарка в электрическом поле световой волны накачки [6]. 

 

 
Рис. 2. Сверхтонкие компоненты оптической спектральной 

линии  стабильных изотопов рубидия 

 

Для борьбы с нестабильностью, вызываемой световыми сдвигами, предла-

гались различные меры. В частности, высказывалось предположение [2], что 

пространственное разделение областей взаимодействия активных атомов со 

светом накачки и радиочастотным полем (так называемая зонная накачка) поз-

волит существенно уменьшить или даже полностью устранить световые сдвиги. 

Однако теоретическое и экспериментальное исследование зонной накачки [7, 8] 

не обнаружило существенной их компенсации. Казалось бы, вопрос следовало 

считать исчерпанным. Однако следует принимать во внимание тот факт, что 

указанные эксперименты производились при давлениях, при которых имели 

место развитая диффузия активных атомов и интенсивный обмен между зоной 

накачки и зоной регистрации. При этом атомы рубидия, набравшие когерент-

ность в радиочастотном поле зоны регистрации, переходили в зону оптической 

накачки, и, возвращаясь обратно, привносили в регистрируемый сигнал радио-

оптического резонанса оптические сдвиги и уширения. Не вдаваясь в детали, 

отметим, что проблема зонной накачки, несмотря на многолетнюю историю, 

продолжает оставаться актуальной и сегодня [9, 10]. 

Другим фактором, ограничивающим стабильность и точность квантовых 

стандартов частоты, являются столкновения с атомами буферного газа.  
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Линия излучения каждого свободно движущегося активного атома смеще-

на в соответствии с эффектом Допплера пропорционально скорости его движе-

ния. В результате усреднения по ансамблю атомов, имеющих некоторое (в рав-

новесии - максвелловское) распределение по скоростям, наблюдаемый контур 

спектральной линии оказывается уширенным (допплеровское уширение) об-

ратно пропорционально среднему времени когерентного взаимодействия атома 

с электромагнитной волной, совпадающему по порядку величины со средним 

временем прохождения излучающим атомом расстояния порядка длины волны 

излучения. Для увеличения этого времени и снижения уширения спектральных 

линий активные атомы помещаются в атмосферу буферного (к примеру, - 

инертного) газа. Упругие столкновения активных атомов с атомами буферного 

газа ограничивают свободные перемещения активных атомов, тем самым уве-

личивая время когерентного взаимодействия, что приводит к сужению наблю-

даемого контура линии (эффект Дикке). 

Другая цель, преследуемая при наполнении газовой ячейки буферным га-

зом, состоит в сокращении числа актов взаимодействия активных атомов со 

стеклянной стенкой ячейки, приводящих к деполяризации сверхтонких состоя-

ний. Отсюда и название "буферный газ". Вполне естественно, однако, что, по-

мимо указанных благоприятных с точки зрения стабильности и точности КСЧ 

воздействий на форму линии эталонного перехода, взаимодействие с атомами 

буферного газа имеет и другие, нежелательные, последствия. Среди них - зави-

симость параметров сверхтонкой структуры от температуры и давления буфер-

ного газа, неоднородное уширение линии, приводящее к сдвигу центра линии в 

зависимости от интенсивности оптической накачки, радиочастотной мощности 

и т.п. [11, 12, 13].  

Это означает необходимость детального исследования влияния упругих и 

неупругих столкновений на форму линии радиооптического резонанса, опреде-

ления зависимости ширины контура линии и амплитуды сигнала радиооптиче-

ского резонанса от давления как в области частых упругих столкновений, где 

оказывается применимым диффузионное приближение, так и в области малых 

давлений буферного газа (10
-3

 - 1 Тор), где применимость диффузионного при-

ближения проблематична. Особое значение эти данные имеют в случае зонной 

накачки, осуществляемой при пониженном давлении, когда одновременно со 

снижением температурного коэффициента частоты и ии зависимости от давле-

ния достигается компенсация световых сдвигов и уширений. Понятно, что с 

точки зрения теоретического объяснения указанных процессов подобное иссле-

дование должно опираться на адекватное математическое описание имеющих в 

этих процессах место физических явлений. 

С одной стороны вопрос о влиянии столкновений на форму линий излуче-

ния и поглощения никак нельзя назвать недостаточно исследованным. Его ис-

тория восходит к именам Лоренца и Вайскопфа, заложивших основы теории 

эффектов давления для спектральных линий оптических переходов. Основной 

причиной столкновительного уширения и сдвига оптической спектральной ли-
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нии является большой сдвиг фазы атомного осциллятора при столкновении с 

буферным атомом, приводящий к нарушению когерентности уже после не-

скольких столкновений. Согласно соотношению неопределенностей это приво-

дит к уширению спектральной линии порядка газокинетической частоты столк-

новений [14]. Такое уширение является адиабатическим, оно возникает уже за 

счет упругих столкновений, и не обязательно связано с изменением внутренне-

го состояния активного атома. Столкновительный сдвиг оптических линий по 

порядку величины совпадает с их столкновительным уширением. 

С другой стороны, более поздние исследования привели к систематиче-

скому изучению эффектов давления для спектральных линий, соответствующих 

переходам между уровнями тонкой и сверхтонкой структуры, колебательными 

и вращательными уровнями молекул, а также некоторых запрещенных оптиче-

ских переходов. И с ними все обстоит несколько иначе. Эти линии лежат в да-

леком инфракрасном или радиочастотном диапазоне, и для них характерны 

сильная запрещенность и малый сбой фазы за одно столкновение [14]. Поэтому 

когерентность колебаний атомных осцилляторов в этих системах разрушается 

медленно, и столкновительное адиабатическое уширение спектральной линии 

оказывается малым по сравнению со сдвигом, который, в свою очередь, мал по 

сравнению с газокинетической частотой столкновений [15, 16]. Рассмотрение 

физических явлений, определяющих столкновительные сдвиги и уширения та-

ких спектральных линий должно производиться как с учетом оптической 

накачки, которая, в отличие от достаточно хорошо исследованной спектроско-

пии пробного поля, может быть и не слабой, так и с учетом возможности выхо-

да за область применимости диффузионного приближения, то есть, в широкой 

области давлений буферного газа. 

Отмеченная необходимость снижения рабочего давления буферного газа 

приводит к возрасанию влияния стеночной релаксации на формирование кон-

тура линии магнитного резонанса. Каждое столкновение активного атома со 

стеклянной стенкой приводит [17, 18] к полной дезориентации спина. Соответ-

ствующий вклад в ширину линии магнитного резонанса составляет, очевидно, 

величину порядка 


0

0

2

2


n t
, где t n0 и  - время пролета атома между 

стенками и среднее число столкновений со стенками за время высвечивания. В 

типичных условиях это уширение составляет величину порядка 10
4
 рад/сек. 

Борьба со стеночным уширением спектральных линий ведется по двум 

направлениям. Одно из них - описанное выше использование предложенного 

Дикке буферного наполнения ячейки квантового стандарта частоты. Другое 

направление - применение стеночных покрытий, ингибирующих взаимодей-

ствие поверхности с активными атомами. Впервые такие покрытия были при-

менены Дикке [19] при измерении СТ-расщепления основного состояния ато-

марного водорода. Им была использована смесь силиконов (диметилдихлорси-

лана и метилтрихлорсилана), известная под фирменным обозначением Dri-Film 
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SC-77. В настоящее время известны разнообразные покрытия, использующие 

различные длинноцепочечные углеводороды и их галоген-производные (пара-

фины, силиконы, тефлоны и др.). Сечение деполяризации на таких покрытиях 

может оказаться существенно сниженным по сравнению со стеклом. 

Однако первоначальные попытки использования ячеек с некоторыми по-

крытиями в экспериментах с оптической накачкой паров рубидия не были 

успешными ввиду появившихся сообщений о наличии химической реакции ще-

лочных элементов с материалом покрытия, сопровождающейся выделением га-

зообразных продуктов реакции, которые приводили к долговременному дрейфу 

частоты перехода. 

Однако позже появилась информация об успешном использовании в руби-

диевых ячейках некоторых парафиновых покрытий. Такие покрытия, предло-

женные в середине 20 века Рамзеем специально для рубидиевых ячеек, были 

впервые проверены в экспериментах Робинсона и др. [20]. Ими впервые было 

показано, что при покрытии стенок ячейки икосаном C H20 42  для дезориен-

тации спина требуется более 600 столкновений атома щелочного элемента со 

стенкой. Еще более успешным оказалось использование в качестве покрытия 

тетраконтана  C H4 2 8 6  [17] и парафлинта - смеси парафинов C Hn n2 2  с 

n  40 60 . При этом химической реакции этих покрытий с рубидием обна-

ружено не было, в отличие от тефлона и галогенизированного воска, что позво-

лило считать парафины достаточно перспективным материалом для покрытий в 

рубидиевых газовых ячейках квантовых стандартов частоты. 

 

3.  ФОРМАЛИЗМ МАТРИЦЫ ПЛОТНОСТИ 

 

Анализ физических процессов, имеющих место при радиооптическом ре-

зонансе, удобно производить, используя формализм матрицы плотности. Осно-

вой формализма, как известно, является одночастичная матрица плотности ак-

тивных атомов, элементы которой определяются как средние по статистиче-

скому ансамблю значения 

 f t a a Sp a a
p p p p p p     

'

'

' '( )     
' '

 

      
   (3.1). 

Здесь обозначенное угловыми скобками среднее вычисляется при помощи 

статистического оператора  системы, удовлетворяющего уравнению 

Гейзенберга-Лиувилля  

     (3.2), 

где  

      (3.3)  

- полный гамильтониан активных атомов, включающий взаимодействие 
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V активных атомов с радиочастотным полем и полем оптической накачки, с 

атомами буферного газа, и т. п. 

Элементы f p p
 

'
' 
 матрицы плотности имеют простой и наглядный физиче-

ский смысл. Диагональный элемент f fp p p
    
  представляет собой относи-

тельную населенность состояния  - вероятность найти активный атом с им-

пульсом  в состоянии , а Фурье-преобразование  

 
 

f p r t e f t
d qi q r

p q p q
  



 



 
    , , ( )/

/ , /   2 2

3

3
2   (3.4)  

определяет (в квазиклассическом приближении) классическую функцию 

распределения активных атомов на уровне  [21]. 

Внедиагональные элементы матрицы плотности ("когерентности") отра-

жают факт внесения в систему некоторой скоррелированности движений - ко-

герентности. Наиболее простая и наглядная интерпретация когерентностей бы-

ла дана в работе Коэн-Теннауджи [4].  

Когерентность между энергетическими уровнями E и E' означает суще-

ствование физической величины, не коммутирующей с энергией, а потому об-

ладающей собственным движением. Одна из компонент этого движения изме-

няется с частотой , и, если оказывается отличен от нуля внедиагональ-

ный матричный элемент f E E '  0 , то фаза этого движения не может изме-

няться случайным образом от атома к атому. Такая ситуация имеет место в том 

случае, когда описываемое движение порождается одной и той же, общей для 

всех атомов, причиной. 

Так, например, в магнитном поле, направленном вдоль оси OZ, когерент-

ность между зеемановскими (или сверхтонкими) подуровнями связана с суще-

ствованием среднего поперечного углового момента, то есть, с отличием от ну-

ля по крайней мере одного из средних  F Fx y ,   F Fx y
2

, ... Существование 

такой "радиочастотной" когерентности означает, что поперечные компоненты 

угловых моментов атомов не распределены изотропно. В то же время фазы 

ларморовских прецессий различных атомов более или менее совпадают по фа-

зе. Именно такое положение имеет место при магнитном резонансе: радиоча-

стотное магнитное поле порождает некоторое предпочтительное направление, и 

приводит к синфазности индивидуальных магнитных моментов. 

Аналогично, когерентность между состояниями, образующими 

электро-дипольный переход ("оптическая когерентность"), связана с тем, что 
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фазы колебаний электрических диполей коррелируют друг с другом, а не изме-

няются случайным образом от одного атома к другому. Такая ситуация имеет 

место при воздействии на ансамбль атомов световой волны, достаточно коге-

рентной в обычном оптическом смысле во времени и в пространстве, например, 

при лазерной оптической накачке. Оптическая же накачка, осуществляемая 

обычными спектральными лампами, не является когерентной, и не создает ста-

ционарной оптической когерентности. 

 

4.  ЭВОЛЮЦИЯ МАТРИЦЫ ПЛОТНОСТИ 

 

Временная эволюция одночастичной матрицы плотности выявляется диф-

ференцированием определения (3.1) при учете уравнения Гейзенберга-

Лиувилля (3.2): 

    (4.1) 

Известно [22], что в общем случае преобразование правой части этого 

уравнения приводит к цепочке (иерархии) уравнений Боголюбова-Борна-Грина-

Кирквуда-Ивона: в правой части уравнения для одночастичной матрицы плот-

ности возникает двухчастичная матрица плотности, затем в правой части урав-

нения для двухчастичной матрицы плотности возникает трехчастичная матрица 

плотности, и т.д. Вычислить одночастичную матрицу плотности оказывается 

возможным лишь в том случае, если цепочка уравнений ББГКИ будет каким-то 

образом оборвана. 

Причиной возникновения иерархии уравнений является многочастичный 

(как минимум, двухчастичный) характер взаимодействия V активных атомов 

в (3.3) с радиочастотным полем и полем оптической накачки, с атомами буфер-

ного газа, и т. д. Однако большинство членов, возникающих при вычислении 

коммутатора в правой части (4.1), окажутся несущественными [23], поскольку 

обуславливаемые ими эффекты оказываются некогерентными. При рассмотре-

нии диаграмм, описывающих соответствующие им процессы взаимодействия, 

наиболее важными следует считать диаграммы, которым отвечают нулевые фа-

зы, произведениями же некогерентных операторов можно пренебречь. Такое 

выборочное суммирование известно как приближение случайных фаз. Оно яв-

ляется одним из наиболее эффективных методов обрывания цепочки уравнений 

ББГКИ, и используется при исследовании электронных свойств плотных сред, 

применяется при исследовании роли многоэлектронных корреляций в процес-

сах фотопоглощения многоэлектронных атомов, и в других задачах. 

В случае интересующих нас газовых сред при выполнении условия слабой 

неидеальности, то есть, малости радиуса действия межмолекулярных сил по 

сравнению со средним расстоянием между частицами, оказывается возможным 

[24] пренебрежение вкладом трехчастичной матрицы плотности в уравнении 
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для двухчастичной, и получение замкнутого уравнения для одночастичной мат-

рицы плотности. Такое приближение также эквивалентно выборочному сумми-

рованию диаграмм определенного вида (лестничное приближение). 

Условие слабой неидеальности позволяет в большинстве случаев ограни-

читься учетом двухчастичных взаимодействий, что приводит к уравнениям, не 

содержащим эффектов, определяемых образованием квазимолекулярных ком-

плексов активных атомов с буферными. В нашу задачу учет влияния многоча-

стичных эффектов не входит. Кроме того, согласно [25], тройные столкновения 

становятся существенными при достаточно высоких давлениях (порядка сотен 

Тор). Нас же интересует играющая большую роль в приложениях область низ-

ких давлений. Следует также учесть, что условие парных столкновений являет-

ся [26] одним из условий применимости используемого при выводе кинетиче-

ских уравнений ударного приближения. 

Следующее упрощение состоит в ограничении рассмотрения трехуровне-

вой моделью активного атома (рис. 3).  

 

 

Рис. 3 Трехуровневая схема переходов для  

 

Поскольку сверхтонкая оптическая накачка производится, как указывалось 

выше, с использованием изотопической фильтрации, то это ограничение экви-

валентно [27] предположению об идеальной фильтрации, позволяющей рас-

сматривать только одну сверхтонкую компоненту оптической спектральной 

линии D1 . В этом случае процесс оптической накачки может быть описан в 

рамках трехуровневой схемы переходов (рис. 3). 

Последнее упрощение, используемое при выводе кинетических уравнений 

для одночастичной матрицы плотности, состоит в ограничении вычислений 
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адиабатическим приближением, соответствующим выделению главного в кине-

тическом пределе  вклада в правой части (4.1). Такое выделение про-

изводится обычно при помощи диаграммного метода Константинова и Переля 

[21, 28], заключающегося в выборочном суммировании наиболее существенных 

в кинетическом пределе диаграмм, каждой из которых можно сопоставить от-

дельные члены ряда теории возмущений. Подобное выборочное суммирование 

не представляет независимого приближения и фактически является следствием 

[29] приближения случайных фаз (в плотных средах), или лестничного при-

ближения (в слабонеидеальных газах) и приближения парных столкновений. 

Оно означает, что (4.1) представляет собой среднее изменение матрицы плот-

ности в единицу времени 

    (4.2), 

 

вычисленное на интервале времени t , большом по сравнению с периодом 

свободного движения системы: 

 t     '
1

       (4.3), 

 

так что в течение этого интервала t  система успевает совершить много 

циклов. Если удается найти интервал t , такой, что при выполнении этого 

условия изменение    f t t f tp p p p
   

'
'

'
'   

   окажется линейным по t , то 

отношение конечных разностей (4.2) можно заменить производной по времени 

(4.1). Необходимо только помнить, что нельзя использовать полученное кине-

тическое уравнение за пределами области применимости, то есть для описания 

изменений матрицы плотности в течение малых интервалов времени t , не 

отвечающих условию (4.3). В указанном смысле получаемое с использованием 

приведенных допущений описание кинетики квантовой системы называют 

"крупнозернистым" описанием [29]. 

Системы квантовых кинетических уравнений для элементов одночастич-

ной матрицы плотности выводились методом Константинова и Переля в рабо-

тах [21, 30]. Применительно к задаче о радиооптическом резонансе квантовые 

кинетические уравнения выводились (тем же методом) в работах [31-33], а так-

же (другими методами) - в работах [34, 35]. 

Особый интерес для нас будут представлять работы [31-33], в которых не 

только получены выражения для матричных элементов столкновительного опе-

ратора и выведены квантовые кинетические уравнения для одночастичной мат-

рицы плотности ансамбля активных атомов при радиооптическом резонансе, но 

и построены микроскопические выражения для кинетических коэффициентов 
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(операторов), позволяющие рассчитывать их зависимость от параметров систе-

мы (давления, скорости накачки и т.п.), а не вводить эти коэффициенты как фе-

номенологические параметры. 

Теперь перейдем к обсуждению этих квантовых кинетических уравнений 

радиооптического резонанса. 

 

5.  КВАНТОВЫЕ КИНЕТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 

РАДИООПТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА 

 

Еще раз подчеркнем детали используемой модели газовой ячейки кванто-

вого стандарта частоты. Мы рассматриваем трехуровневые активные атомы га-

за А в атмосфере бесструктурных атомов буферного газа В, испытывающие 

действие полностью некогерентной оптической накачки и монохроматического 

радиочастотного магнитного поля, квазирезонансного рабочему переходу "1 - 

2" активного атома. 

Спектральная плотность интенсивности оптической накачки распределена 

вблизи частоты  перехода "1 - 3" активного атома в полосе частот, узкой 

по сравнению с частотой рабочего перехода 21 , что позволяет пренебрегать 

индуцированными оптическими переходами на частоте 32 . Оптическое поле 

учитывается в низшем по интенсивности приближении, то есть, предполагает-

ся, что вероятность поглощения оптического кванта (в единицу времени) мала 

по сравнению с естественной шириной А уровня 3. При интенсивностях, созда-

ваемых спектральными лампами, напряженность электрического поля накачки 

в ячейке квантового стандарта частоты не превышает 0,1 В/см, в то время как 

квантовое описание поля переходит в классическое лишь при напряженностях, 

намного превышающих 1,0 В/см [36], поэтому поле оптической накачки рас-

сматривается как квантованное. 

Радиочастотное поле считается достаточно сильным и описывается поэто-

му классически, однако предполагается, что матричный элемент U12  магнито-

дипольного взаимодействия удовлетворяет условию применимости теории воз-

мущений U 21 21  . Радиочастотная расстройка   21  обычно мала по 

сравнению с частотой рабочего перехода 21 , что обеспечивает примени-

мость резонансного приближения, в котором матричный элемент взаимодей-

ствия определяется одной спектральной компонентой радиочастотного поля. 

Кроме того, пренебрегается двухквантовыми процессами, то есть, считается, 

что эта расстройка мала по сравнению с естественной шириной А уровня 3: 

  21 A . 

В типичных условиях время столкновения мало по сравнению с временем 

свободного пробега, что позволяет ограничиться ударным приближением [20], 
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рассматривая столкновения как мгновенные. 

Кроме того, будут приниматься во внимание только А - В столкновения. 

Столкновения типа А - А согласно [33] могут быть учтены путем соответству-

ющей перенормировки скоростей релаксации 12  и ст . 

В указанных предположениях кинетика радиооптического резонанса опре-

деляется квантовыми кинетическими уравнениями, полученными в работах [31-

33]. Эти уравнения будут представлять для нас отправную точку в последую-

щих вычислениях, являясь основой для построения более удобных для вычис-

лений редуцированных уравнений радиооптического резонанса [37], и обоб-

щенных уравнений Блоха. 

Прежде, чем записать эти уравнения, имеет смысл предварительно произ-

вести некоторые преобразования, приведя их к более удобному виду. 

Во-первых, мы преобразуем уравнения к временному представлению. 

Во-вторых, мы перейдем во вращающуюся систему отсчета, записав уравнения 

для медленно меняющихся амплитуд, что в рассматриваемом случае эквива-

лентно переходу к представлению взаимодействия. 

Опуская вычисления, приведем их результат [37]: 

      (5.1), 

 

        (5.2), 
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  ст ст св  v

(5.4)
 

Здесь использованы следующие обозначения:  

,

k  - частота и волновой вектор радиокванта,  ,


 - частота и волновой 

вектор оптического фотона. Отметим, что в видимой области спектра 
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, и может быть отброшено в (5.3) по сравнению с 
p


~10 9 см -1 . 

Далее, u
U

 21


, а А - естественная ширина уровня 3. Далее, 

 W и св  - опе-

раторы оптической накачки и светового сдвига, а  ст ст,  - столкновитель-

ные уширение и сдвиг. Квазибольцмановские столкновительные операторы, 

определяемые выражениями 

 S              (5.5), 

 
, , ,S                         (5.6), 

 

выражаются через скорости ухода 

      n d p pb v0 0 0

 
'      (5.7), 

         n d p pb v0 0 0, '
 

      (5.8), 

 

и приходные операторы 

  ''    f n f d p pp b p
 

 
 



v0 0 0    (5.9), 

  '' ,       f n f d p pp b p
 

 
 



v0 0 0   (5.10). 

Здесь v0  - относительная скорость сталкивающихся атомов, а 

   d p p a p p d p    

   
' ' '0 0 0 0

2

0
      (5.11) 

- дифференциальное сечение рассеяния   
 
p p' 0 0  в системе центра масс,  

 
p p'0 0и  - относительные импульсы до и после столкновения, 

 a p p

 
' 0 0  - соответствующая амплитуда рассеяния. 

     d p p a p p a p p d p      ,
*

'' ' '
     


0 0 0 0 0 0 0
       (5.12). 

Угловыми скобками в (5.7)-(5.10) обозначено усреднение по равновесному 

максвелловскому распределению буферных атомов 

  (5.13) 

 

до столкновения: 
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     F F p p p d pb b b


  

  
0 0

3 3
2, /M      (5.14), 

 

и после столкновения: 

   (5.15). 

Скорость оптической накачки и световой сдвиг являются интегральными 

операторами 
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        (5.16), 

ядра которых выражаются через оптический коррелятор - матричный элемент 

двухчастичной матрицы плотности f p q p q' ',
,31 31

 и спектральное распределение ин-

тенсивности  I  оптической накачки 

     
1

2

2

3

31 31
W t i t

d

c
d e I fp q p q

i t
q q p p  
 св 

 


  



 , ; ,
,

  (5.17). 

При этом оптический коррелятор удовлетворяет кинетическому уравне-

нию, которое для дальнейших преобразований удобнее записывать в представ-

лении Лапласа:  

 

.

   

   

s A i f s i

S p f s i

st st q q p p

q q p p p q
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2
31
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v
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, ; ,

,

, , ; ,

,
, (5.18)

 
Приведенные уравнения представляют замкнутую систему квантовых ки-

нетических уравнений радиооптического резонанса. Эти уравнения, выведен-

ные из первых принципов, дают последовательное и полное описание радиооп-

тического резонанса, учитывающее все основные взаимодействия активных 

атомов, и не содержащее феноменологических параметров.  

Отметим, однако, что даже в приведенной здесь форме полученные урав-

нения остаются чрезвычайно сложными, и при их анализе зачастую приходи-

лось прибегать к дополнительным упрощающим предположениям, см., напри-

мер, [31, 38]. Некоторые из этих допущений, такие, как, к примеру, использова-

ние диффузионного приближения, или двухуровневой схемы переходов актив-

ного атома, могут существенно ограничить область применимости полученных 

результатов. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что сложность приведенных уравне-

ний, весьма затрудняющая их анализ, связана с тем, что осуществляемое ими 

описание радиооптического резонанса является излишне детальным. 
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Для большинства приложений оказывается более целесообразным сокра-

щенное (редуцированное) описание радиооптического резонанса, выделяющее 

факторы первостепенной значимости, и главные, наиболее крупные физические 

эффекты, связанные с ними. 

Таким образом, наша следующая задача будет заключаться в огрублении 

описания радиооптического резонанса с целью освобождения его от второсте-

пенных деталей, и редукции приведенных здесь квантовых кинетических урав-

нений к более простой и удобной форме. Решению этой задачи будут посвяще-

ны следующие разделы. 
 

6.  РЕДУКЦИЯ КВАНТОВЫХ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ  

РАДИООПТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА 

 

Основой процедуры огрубления, рассматриваемой ниже, является прежде 

всего, малость столкновительного сбоя фазы волновой функции в случае сверх-

тонкого перехода [14, 31] 

  ~ a n

i


2
, 

где  a nи  адиабатический и неадиабатический столкновительный сбой 

фазы при столкновении активного атома с буферным. Среднее значение сбоя 

фазы за одно столкновение зависит от рассматриваемой пары "активный атом - 

буферный атом" и меняется от величин порядка 10
-5

 для пары "водород - гелий" 

до 10
-2

 для пары "цезий - ксенон" [33]. 

Малость столкновительного сбоя фазы позволяет записать амплитуды рас-

сеяния a  в форме 

   a a a a

a an

11 1 2 2 2

12

1 1   



 



,

     (6.1), 

где  a a p p 
 
0 0  - газокинетическая амплитуда рассеяния. 

Зависимость адиабатических  1 2,  и неадиабатического n  сдвига фаз 

от импульса непринципиальна ввиду их малости, и мы будем ею пренебрегать. 

Учет этой зависимости привел бы к поправкам более высокого порядка, чем 

поправки, связанные со сверхтонким расщеплением. 

Результатом этих допущений является упрощение формы квазибольцма-

новских столкновительных операторов [33]: 

  ( , ),  S S S Sn       1 1 2
2

12

2

  (6.2), 

    
,

*S S12 12 1 21 1         (6.3), 

где обозначены 



80 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 S f f n f d p pp p b p
  

 
    


 v0 0 0    (6.4), 

- газокинетический столкновительный оператор, и 

   d p p a p p d p
   

     0 0 0 0

2

0
     (6.5), 

- дифференциальное сечение рассеяния, а 

    n d p pb v0 0 0

 
     (6.6) 

- газокинетическая частота столкновений активных атомов с буферными. 

Немного подробнее остановимся на вопросе зависимости адиабатических 

 1 2,  и неадиабатического n  сдвигов фаз от импульса. Оценим порядки 

величин поправок к выражениям (6.2) - (6.3), которые могли бы возникать при 

учете зависимости столкновительного фазового сдвига от импульса. К примеру, 

для диагонального столкновительного оператора S , если записать ампли-

туду рассеяния в виде   a p p a    1 0 0

 
, , то результат его действия на 

функцию распределения примет вид 

     ,S f S p p fp p    
 

   

 


1 0 0

2

   (6.7), 

 

где  - газокинетический столкновительный оператор, введенный в (6.4), а 

оставшаяся вследствие сохранения энергии в правой части (6.7) немаксвеллов-

ская часть функции распределения  

 f f pp p
 


 M ( )                (6.8) 

не предполагается малой. 

Однако, согласно результатам [31] столкновительные фазовые сдвиги явля-

ются медленными функциями импульса, то есть, 
 




 

p pT

 . 

Поэтому можно разложить функцию  1 0 0

2
  

 
p p,  в (6.7) по степеням 

импульсов, ограничиваясь при этом лишь первыми членами разложения: 

 1 1
1 1

0 0

2

0

2

2

0
0

0
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0
0
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p p

p
p

p
p, ..., 

где производные в правой части берутся при нулевых импульсах 
 
p p0 0 0  . 

Используя это разложение, можно привести столкновительный оператор к 

виду  
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. 

Первое слагаемое здесь идентично приведенному выше в (6.2), и оно явля-

ется главным. Для него справедлива оценка 

   ~S S f fp p     0

0

2
1    ,  

где через υ в правой части обозначена газокинетическая частота столкновений. 

Второе и третье слагаемые - суть поправки, обусловленные зависимостью 

столкновительного фазового сдвига от импульса. Их оценка по теореме о сред-

нем дает величину порядка  

    ~S p f p fp aver p

 
 

0 0  . 

При этом "квази-среднее" значение  

p

aver0  отлично от нуля лишь благо-

даря сверхтонкому расщеплению, и имеет порядок  

p p

aver T0 0~ , где pT0  - 

относительный тепловой импульс. Поэтому поправка в столкновительном опе-

раторе, обусловленная зависимостью фазового сдвига от импульса, имеет поря-

док величины 


 


  


    



 
 ~ ~S

p
p f

p
p f ST p

T

T p

1
2

0
0

0

0

0
2 0















   
. 

Поскольку столкновительный сбой фазы имеет порядок величины 

10 105 2  , то эта поправка оказывается пренебрежимо мала [37] по сравне-

нию с главным вкладом (6.2). Аналогичная оценка справедлива для поправок к 

внедиагональному оператору S12 . 

Таким образом, возможность пренебрежения зависимостью от импульса 

столкновительных фазовых сдвигов   1 2, , n  обусловлена их малостью в слу-

чае СТ-перехода, а не является модельным предположением. Сами значения 

столкновительных фазовых сдвигов не играют роли феноменологических или 

эмпирических параметров. Они определяются соотношениями (6.1), и могут 

быть найдены путем соответствующего квантово-механического расчета.  

Аналогичным образом получаем явные выражения для констант релаксации 
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 12 , s t  и стлокновительного сдвига, определяющие их зависимость от дав-

ления буферного газа. При этом в соответствии с рекомендацией работы [33] 

для учета независящей от частоты А - В столкновений релаксации (за счет 

процессов типа спин-обмена при  А - A столкновениях и др.) следует добавить 

в эти выражения соответствующие константы ( 0 0и  ). В результате получа-

ем следующие выражения: 

       st b
m

n a p p      
2

0

1 2 0 0 2 2


      

  
Re * *Jm 1 1   (6.9), 

     2 212 0

2
 n      (6.10), 

  (6.11). 

Определенные таким образом релаксационные постоянные   и   играют 

роль продольной и поперечной скоростей релаксации  

  
1 1

1 2T T
,       (6.12). 

Подставляя полученные соотношения в исходные уравнения радиооптиче-

ского резонанса (5.1), (5.2) и (5.4), мы придем к системе так называемых огруб-

ленных кинетических уравнений, в которой будут явным образом разделены 

вклады разных порядков малости, связанных с малой величиной столкнови-

тельного сбоя фазы в случае сверхтонкого перехода. Система эта имеет доста-

точно громоздкий вид, и в связи с этим сама по себе не представляет особого 

интереса. Определенный интерес с точки зрения описания физических явлений, 

происходящих в газовой ячейке квантового стандарта частоты с оптической 

накачкой, представляют редуцированные кинетические уравнения, которые бу-

дут приведены ниже. При этом, разумеется, в обсуждаемых сейчас огрублен-

ных кинетических уравнениях радиооптического резонанса, будут отброшены 

не играющие принципиальной роли малые поправки, определяемые столкнови-

тельными сдвигами фаз. Но наше продвижение в упрощении вида этих уравне-

ний будет связано не столько с этим обстоятельством, сколько с с упрощением 

и решением в явном виде уравнений для оптического коррелятора и населенно-

сти возбужденного состояния, и с дальнейшим их исключением из уравнений 

для населенностей эталонного перехода f f11 2 2,  и радиочастотной когерент-

ности f 12
. 
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7.  ОПТИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТОР И СКОРОСТЬ ОПТИЧЕСКОЙ 

НАКАЧКИ 

 

Запишем уравнение для оптического коррелятора в форме  

 

   s A i f s i

F

st st q q p p

p q q p

      








  

 

 

1

2
31

31 31

31 31
31

    

 

   

 



  


 

   

v
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, , (7.1)
 

где введено обозначение 

 F A q q p p fq p q q p p

q p

  

  


 

 

   31 31 31
      

 

   , , ,
~

, ; ,

,

  (7.2) 

для приходной части столкновительного оператора для оптического кор-

релятора. Здесь  A q q p p
   
, , ,   - ядро столкновительного оператора,   

параметр, имеющий смысл персистенции скорости и характеризующий "силу" 

столкновения.  

Персистенция достигает значений  ~1  в слабых [38] столкновениях при 

рассеянии активных атомов на легких буферных. Такое рассеяние является по 

существу малоугловым (скользящим). В этом пределе столкновительный инте-

грал может быть записан в приближении Фоккера-Планка. В другом предель-

ном случае, когда рассеяние происходит на тяжелых по сравнению с активными 

атомах буферного газа, персистенция мала  1 , и реализуется модель 

сильных столкновений, преимущественно большеугловых. При этом распреде-

ление активных атомов по импульсам после столкновения не зависит от их им-

пульсов до столкновения [38] и к столкновительному оператору для оптическо-

го коррелятора применимо приближение времени релаксации. 

Явный вид столкновительного ядра  A q q p p
   
, , ,   конкретизироваться 

не будет, однако мы будем предполагать выполнение условия автомодельности 

для повторных ядер, характерного, к примеру, для класса столкновительных 

ядер типа Килсона-Сторера [39]. 

Кроме того, мы ограничимся двумя предельными случаями, - сильных 

столкновений, и слабых столкновений. В обоих случаях вследствие условия ав-

томодельности повторные ядра совпадают с исходными. Поэтому, домножая 

уравнение (7.1) на ядро  A q q p p

   
1 1, , , , и суммируя по импульсам после 

столкновения, получаем явное выражение для приходной части столкновитель-

ного оператора Fq p
 31

. Затем, подставив его обратно в (7.1), после обратного 

преобразования Лапласа, находим уже зависимость от времени оптического 

коррелятора.  
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Это позволяет вычислить временную зависимость ядер операторов скоро-

сти оптической накачки и светового сдвига, а затем записать и сами операторы 

(5.16). В результате несложных, но достаточно громоздких вычислений в кине-

тическом пределе, а точнее, - на временах  t A i
s t

s t    



2

1031
8 ~ сек , 

мы получаем для этих операторов выражения, определяющие их зависимость 

от спектральной плотности излучения оптической накачки. По причинам, ука-

занным выше, эти выражения существенно упрощаются в двух предельных 

случаях рассеяния, отличающихся соответственно большой и малой персистен-

цией скорости активного атома. Когерентности и корреляторы ведут себя суще-

ственно различным образом при столкновениях этих двух типов. 

К примеру, оптический коррелятор f q q p p



  


 

  , ; ,

,31 31
 описывает времен-

ную корреляцию между процессом поглощения активным атомом с импульсом 

 оптического фотона с волновым вектором  с одновременным перехо-

дом 1-3 (рис. 4) и аналогичным процессом для активного атома с импульсом 

. Такая корреляция сохраняется до тех пор, пока траектории атомов доста-

точно близки, так что имеет место существенное перекрытие волновых функ-

ций [40]. 

При слабом (малоугловом) рассеянии это условие выполняется, однако рассея-

ние на большие углы, приводящее к разделению траекторий атомов в состояни-

ях 1 и 3, разрушает корреляцию. 

 

 
Рис. 4. Процесс оптического возбуждения активного атома 

 

Поэтому при сильных столкновениях приходный член Fq p
 31

столкновитель-

ного оператора для оптического коррелятора оказывается аномально мал [40]. 

В этом случае столкновительный оператор в (5.18) упрощается 

 
, , ; ,

,
, , ; ,

,
S p f fq q p p q q p p31 31

31 31
31 31

31 31



  


  


  


 

   
     (7.3), 

что соответствует приближению времени релаксации (или модели релакса-

ционных констант). Из (7.1) при этом тривиальным образом получаем выраже-

ние для оптического коррелятора 
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f eq q p p pq

i t



  


   

 

 

    
 

   
 

, ; ,

, ,31 31 31 31 v

  (7.4). 

Здесь обозначено для краткости      A is t s t

1

2
31  . 

Иная ситуация при слабых взаимодействиях. Перекрытие дифракционных 

конусов рассеяния [40] обеспечивает сохранение корреляции при столкнове-

нии. Однако, в дальнейшем, при 
 
p q  траектории атомов быстро расходятся, 

перекрытие состояний исчезает, и корреляция между процессами взаимодей-

ствия атомов с фотонами исчезает [22], то есть, эти процессы становятся стати-

стически независимыми. Поэтому, при слабых взаимодействиях приходная 

часть столкновительного оператора для оптического коррелятора оказывается 

диагональна по импульсам. Предполагая отсутствие упругих процессов, приво-

дящих к релаксации оптической корреляции при 
 
p q , следует записать 

 A q q p p pq qq  
   

   , , ,                  (7.5). 

Поэтому приходный член Fq p
 31

 столкновительного оператора при слабых 

столкновениях оказывается отличен от нуля только при . 

Оптический коррелятор при этом имеет вид 

  
f eq q p p pq

i t



  


   

 

 

   
 

  
 

, ; ,

,31 31 v

  (7.6). 

Описанное поведение приходного члена приводит к тому, что в двух пре-

дельных случаях слабых и сильных столкновений операторы оптической 

накачки и светового сдвига оказываются простыми операторами умножения: 

 (7.7). 

Здесь в случае сильных столкновений персистенция скорости   0 , а в 

случае слабых  1  . Полученное выражение описывает линию поглощения 

отдельного атома, имеющую лоренцевский вид с полушириной, равной 

       A s t

1

2
1 31 31( ) Re , . Однако наблюдаемая оптическая линия 

поглощения ансамбля активных атомов определяется результатом усреднения 

(7.7) по распределению скоростей возбужденных атомов. В случае, если термо-

динамическое состояние этого ансамбля может считаться близким к равновес-

ному, то распределение по скоростям окажется близким к максвелловскому, так 

что наблюдаемая оптическая линия имеет фойхтовский контур. 

 

  



86 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

8.  НАСЕЛЕННОСТЬ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Обратимся теперь к уравнению (5.3) для населенности третьего уровня, за-

писав его в соответствии с результатами предыдущего раздела в следующей 

форме 

   (8.1), 

где обозначено 

   F A f d33 33 3    

  
v v v v,      (8.2). 

Главные члены этого уравнения - это скорость спонтанных переходов 

A c~ 3 10 7 1 
, и, при достаточно высоких давлениях - частота упругих соуда-

рений в возбужденном состоянии , приблизительно на порядок превыша-

ющая газокинетическую частоту столкновений . Для пары рубидий - крип-

тон, к примеру [41], газокинетическая частота столкновений зависит от давле-

ния по формуле    0 8 1 0 7, ( )P т ор . Поэтому в кинетическом пределе мож-

но пренебречь производной и решать оставшееся интегральное уравнение 

  3
33

3
33 11  A f F W f     (8.3). 

Решение этого уравнения методом, описанным в предыдущем разделе, 

приводит как в пределе сильных столкновений, так и в пределе слабых столк-

новений к соотношению  

F
W

A
F33 11 ,  

после чего уравнение (8.3) разрешается алгебраически, и мы получаем соот-

ношение между населенностями уровней 1 и 3 в виде 

 
f

W

A
f

A
S f33 11 3

3

11 


















 


   (8.4). 

При этом мы в рамках той же модели столкновений выразили приходный 

член столкновительного оператора для населенности нижнего уровня  3
11F  

через столкновительный оператор S f 11
. Допускаемое при этом изменение 

дает вклад только в несущественную перенормировку частоты столкновений. 

 

9.  РЕДУЦИРОВАННЫЕ УРАВНЕНИЯ РАДИООПТИЧЕСКОГО 

РЕЗОНАНСА 

 

Теперь мы можем исключить оптический коррелятор f 31 31,
 и населен-
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ность возбужденного состояния f 33
 из огрубленных кинетических уравнений 

радиооптического резонанса, обсуждавшихся в конце раздела 6. После преоб-

разований приходим к достаточно компактной системе уравнений 

 

             

 (9.1), 

   

 

d f

d t
i u f

W
f f f

W

A
S f S f

p

p p p p

n p p


   

 

2 2

12 11 2 2 11

2 3

3

11
2

2 2 2

2
2 2

2
1

     

 
















 

Re

 






 


        (9.2). 

Отметим, что слагаемое с 
 
W

A



 

3

3
 дает лишь малую перенормировку 

столкновительного интеграла, поскольку естественная ширина линии - величи-

на порядка A c~ 10 7 1
, а скорость оптической накачки обычно достигает зна-

чений порядка W c~ 10 102 3 1 
, редко больше. 

Суммарная населенность уровней рабочего перехода  f f fp p p
  0 0 11 2 2

  , 

как видно из полученных уравнений, удовлетворяет (в пренебрежении малыми 

перенормировками столкновительных интегралов) обычному кинетическому 

уравнению 

d f

d t
S f

p

p




0 0

0 0
 

. 

При начальном условии термодинамического равновесия к моменту вклю-

чения оптической накачки и радиочастотного поля этому уравнению удовле-

творяет максвелловское распределение, аналогичное (5.13). С учетом этого 

факта найдем из (9.1), (9.2) и уравнения, полученного огрублением (5.4), для 

степени инверсии эталонного перехода f f fp p p
   

2 2 11
 и радиочастотной ко-

герентности f p
12

 систему редуцированных кинетических уравнений радиооп-

тического резонанса [37] 



88 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

          (9.3), 

 




f

t
f w i f i u f S f

12
12 12 12      


v   * 

        (9.4). 

При этом мы обычным образом раскрыли полные производные по времени 

и обозначили w
W

CT       
2

21, ,    
 
  v св . 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Мы рассмотрели принципы работы квантовых стандартов частоты на газо-

вой ячейке с оптической накачкой, обсудили физические явления, лежащие в 

основе их работы. Перечислили основные факторы, влияющие на работу и ста-

бильность таких квантовых стандартов частоты. Мы обсудили описание работы 

квантовых стандартов частоты на языке матрицы плотности, и перечислили ос-

новные допущения, лежащие в основе методов вывода квантовых кинетических 

уравнений для одночастичной матрицы плотности активных атомов, привели 

квантовые кинетические уравнения радиооптического резонанса, записав их к 

достаточно удобной для дальнейшего анализа дифференциальной форме.  

Сложность приведенных уравнений, весьма затрудняющая их анализ, свя-

зана с тем, что осуществляемое ими описание радиооптического резонанса яв-

ляется излишне детальным. При равноправном учете всех факторов, определя-

ющих форму спектральной линии радиооптического резонанса, существенные 

черты явления могут оказаться заслоненными менее принципиальными деталя-

ми. Для большинства приложений оказывается более целесообразным сокра-

щенное описание радиооптического резонанса, выделяющее факторы перво-

степенной значимости, и главные, наиболее крупные физические эффекты, свя-

занные с ними. 

Мы описали процедуру огрубления системы полученных квантовых кине-

тических уравнений, и редуцировали ее к простой системе из двух кинетиче-

ских уравнений для инверсии населенностей эталонного перехода и радиоопти-

ческой когерентности. 

Таким образом, мы обосновали вид уравнений, уже использовавшихся без 

вывода в исследованиях физических процессов в квантовых стандартах частоты 

на газовой ячейке, и получили явные микроскопические выражения для коэф-

фициентов этих уравнений, избавляющие от необходимости введения в рас-

смотрение каких-либо феноменологических констант. 

 

Работа выполнена в СПб Политехническом университете Петра Великого. 
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Аннотация: Для определения генетического разнообразия и создания паспорта сортов сли-

вы целесообразно использовать набор из 16 SSR-маркеров (BPPCT037, CPPCT006, 

CPPCT022, EMPA002, EMPA003, EMPA017, EMPA026, EMPaS01, EMPaS02, EMPaS06, 

EMPaS10, EMPaS12, EMPaS14, PceGA34, UDP98-412, PS05C03). Приоритетными задачами в 

селекции сливы является создание зимостойких и засухоустойчивых высокопродуктивных 

сортов раннего срока созревания, сортов с крупными плодами (50-60 г), с яркой интенсивной 

окраской, плотной мякотью, отделяющейся косточкой, высокими вкусовыми качествами, са-

моплодных, со сдержанной силой роста и высокой транспортабельностью. А также сортов 

сухофруктового направления с массой плода 35-40 г, интенсивной фиолетовой окраской ко-

жицы, плотной мякотью, с содержанием сахара более 15%. 

Ключевые слова: слива, сорт, ДНК-маркеры, генетическое разнообразие, ускорение селек-

ционного процесса, потребительские и технологические свойства продукции. 

 

APPLICATION OF DNA MARKERS TO SPEED UP THE SELECTION PROCESS AND 

OBTAIN NEW PLUM VARIETIES WITH SPECIFIED PROPERTIES AND PRODUCT 

QUALITY PARAMETERS 

 

Dulov Mikhail Ivanovich 

 

Abstract: To determine the genetic diversity and create a passport of plum varieties, it is advisable 

to use a set of 16 SSR markers (BPPCT037, CPPCT006, CPPCT022, EMPA002, EMPA003, 
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EMPA017, EMPA026, EMPaS01, EMPaS02, EMPaS06, EMPaS10, EMPaS12, EMPaS14, 

PceGA34, UDP98-412, PS05C03). Priority tasks in plum breeding are the creation of winter-hardy 

and drought-resistant high-yielding varieties of early maturation, varieties with large fruits (50-60 

g), with bright intense color, dense flesh, separated by a stone, high taste qualities, self-fertile, with 

a restrained growth force and high transportability. As well as varieties of dried fruit with a fruit 

weight of 35-40 g, intense purple skin color, dense flesh, with a sugar content of more than 15%. 

Key words: plum, variety, DNA markers, genetic diversity, acceleration of the selection process, 

consumer and technological properties of products. 

 

Применение молекулярно-генетических методов исследования в селекции 

плодовых культур позволяет проводить скрининг сеянцев по хозяйственно-

ценным признакам на начальных стадиях селекционного процесса по аллелям 

контролирующих генов, а не по фенотипическому проявлению [1, 2]. Это поз-

воляет ускорить селекционный процесс, повысить эффективность отбора цен-

ных генотипов и за счет отбраковки селекционного материала на ранних этапах 

и, тем самым, значительно сократить затраты и продолжительность получения 

новых сортов и гибридов с заданными свойствами и параметрами качества про-

дукции [3]. 

Распространенность микросателлитных последовательностей в эукариоти-

ческом геноме, их высокий уровень полиморфизма, кодоминантное наследова-

ние и легкость, с помощью которой их можно идентифицировать, делают SSR-

маркеры (SSR - Simple Sequence Repeats) идеальными маркерами для генетиче-

ского анализа косточковых культур [4, 5, 6]. 

T. Yamamoto, T. Kimura, Y. Sawamura et al. [7] установили, что SSR-

маркеры, выделенные из яблони, хорошо сохраняются в груше и могут быть 

использованы в качестве ДНК-маркеров в последнем роде. На основании этого 

авторы пришли к выводу, что SSR-маркеры, выделенные из одного вида, могут 

быть переданы другим видам того же рода или семейства. 

Об успешном применении SSR-маркеров, разработанных на основе 43 сор-

тов сладкой (Prunus avium) и 30 сортов кислой вишни (Prunus cerasus), в иссле-

дованиях сливы домашней, сообщают H. Xuan, R. Wang, M. Büchele et al. [8].  

С использованием семи SSR-маркеров EMPaS11, EMPaS02, EMPaS06, 

EMPaS12, EMPaS14, EMPaS01 и UCD-CH17, выделенных на основе вишни, 

были успешно отделены 45 европейских сортов сливы, произрастающих в Гер-

мании в фруктовом саду LVWO (Государственный учебно-экспериментальный 

институт виноделия и плодоводства Вайнсберг) [9]. 

Первую работу, посвященную разработке SSR-маркеров для сливы, одной 

из наиболее значимых косточковых культур, провели французские ученые V. 

Decroocq, L. S. Hagen, M.-G. Favi, J.-P. Eyquard, A. Pierronnet в 2004 году на 

сортах «Cacanska najbolja», «Cacanska rana» и «Cacanska lepotica» [10]. На осно-

ве маркеров SSR абрикоса авторы подтвердили, что все изучаемые сорта сливы 

произошли от сорта «Стэнли».  

Одно из наиболее обширных исследований данной культуры с использова-

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2057870477_H_Xuan
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2163573005_R_Wang
https://www.researchgate.net/profile/Manfred_Buechele
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нием SSR-маркеров было посвящено изучению генетического разнообразия и 

взаимосвязи генетической структуры сортов с фенотипическими признаками у 

трех видов из Французской национальной коллекции сливы (P. domestica L., P. 

cerasifera Ehrh. и P. spinosa L.). Совместно с SSR-маркерами ядерного генома в 

работе использовались SSR-маркеры хлоропластной (хп) ДНК. Полученные 

данные подтвердили, что слива домашняя появилась в результате гибридизации 

алычи (P. cerasifera Ehrh.) и тетраплоидного терна (P. spinosa L.). Показано, что 

P. domestica ближе к P. cerasifera, чем к P. Spinosa. SSR-маркеры показали более 

высокий уровень полиморфизма, чем маркеры хлоропластной (хп) ДНК [11].  

В 2014 году O. Gharbi, A. Wünsch, J. Rodrigo [12] опубликовали работу, в 

которой микросателлитные маркеры были успешно использованы в филогене-

тической оценке 24 генотипов сливы «Reine Claude Verte», собранных в разных 

районах Испании, в рамках подвида P. domestica subsp. Italic. Комбинированное 

использование молекулярно-морфологической характеристики позволило 

идентифицировать различные клоны сорта, отобранные для дальнейшей агро-

номической оценки. 

О. Ю. Урбанович, П. В. Кузмицкая, А. В. Кильчевский [13] генетическое 

разнообразие сортов сливы домашней, возделываемых в Белоруссии, оценивали 

по 20 SSR-маркерам. При проведении исследований были использованы SSR-

маркеры серии EMPA (EMPA001, EMPA005, EMPA018, EMPA026, EMPA004, 

EMPA006, EMPA010, EMPA007, EMPA015, EMPA019) разработанные для ге-

нома черешни сорта Наполеон [14], и серии BPPCT (BPPCT039, BPPCT016, 

BPPCT040, BPPCT004, BPPCT017, BPPCT025, BPPCT032, BPPCT005, 

BPPCT026, BPPCT027), первоначально разработанные для персика [15]. 

В общей сложности с помощью 20 SSR-маркеров среди 106 образцов сор-

тов и видов сливовых культур (26 образцов сливы домашней, 24 – сливы ди-

плоидной и тетраплоидных видов, 16 – абрикоса, 18 – вишни обыкновенной, 22 

– черешни) было выявлено 524 полиморфных аллеля. У сливы домашней выяв-

лено максимальное число аллелей 307, что объясняется ее гексаплоидным про-

исхождением. Среднее число аллелей среди сортов сливы домашней и сливы 

диплоидной достаточно высокое и составляет 15,4 и 11,3 соответственно. Сре-

ди сливовидных культур максимальное среднее число уникальных генотипов 

обнаружено среди сортов сливы домашней – 17,7.  

В локусах BPPCT004 и BPPCT017 доля уникальных генотипов выше у 

сортов абрикоса, сливы домашней и сливы диплоидной и невысокая у сортов 

вишни обыкновенной и черешни. Для сортов сливы домашней значение доли 

уникальных генотипов превысило 0,8 в случае использования 12 SSR-маркеров 

из 20. При этом маркер EMPA015 фактически позволил разделить по составу 

аллелей все тестируемые сорта сливы домашней, что наглядно отражает диа-

гностическую его ценность. 

Результаты, полученные B. Carrasco, C. Díaz, M. Moya et al. [16], также 

указывают на большое генетическое разнообразие микросателлитных локусов 

среди сортов сливы. Среднее число аллелей на локус, выявляемых с помощью 
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SSR-маркеров (CPSCT004, CPSCT0012, CPSCT0018, CPSCT0025, CPSCT0029, 

CPSCT0030, CPSCT0039, CPSCT0044), у 29 сортов диплоидной японской сливы 

(Prunus salicina) составило 12,1. Четыре локуса имели значительное превыше-

ние гетерозигот: CPSCT004, CPSCT0012, CPSCT0025 и CPSCT0044, а один ло-

кус имел дефицит гетерозиготы (CPSCT0018). 

M. H. Öz, H. Vurgun, M. Bakir et al. [17] для генетической идентификации 

29 сортов домашней сливы (Prunus domestica) использовали восемь локусов 

SSR [1 из абрикоса (UDAp-404), 4 из персика (UDP96-010, UDP96-001, UDP96-

019, Pchgms1) и 3 из вишни (UCD-CH13, UCD-CH17, UCD-CH31). В изучаемых 

образцах сливы количество аллелей, выявленных с помощью анализа SSR, ва-

рьировало от 4 до 14 со средним значением 8,25. 

По данным О. Ю. Урбанович, П.В. Кузмицкой, З.А. Козловской [18] на 

среднее число аллелей на локус оказывает влияние не только видовая принад-

лежность сорта, но и число использованных в исследовании маркеров, уровень 

информативности и полиморфизма отдельного маркера, который может значи-

тельно различаться для каждого локуса и зависеть от типа повтора. Немало-

важное значение имеет объем выборки анализируемых генотипов. Чем она 

больше, тем выше вероятность обнаружения новых аллелей.  

Виды сливовых культур характеризуются большим генетическим разнооб-

разием и высоким уровнем полиморфизма SSR-локусов [19]. Поддержанию ге-

нетического разнообразия способствует перекрестное опыление, характерное 

для этих видов. Кроме того, в селекции сливовых культур широко используется 

межвидовая гибридизация, что благоприятствует увеличению генетического 

разнообразия сортов. 

И. В. Степанов [20] отмечает, что в современной селекции сливы на этапе 

оценки генетических ресурсов и последующего селекционного отбора гибрид-

ных форм актуальным является использование микросателлитных маркеров 

(SSR). SSR-маркеры BPCCT002 и Ps12a02a, объединенные в мультиплексный 

набор, показали высокий уровень полиморфизма на 8 сортах сливы домашней 

отечественной и зарубежной селекции: Краснодарская, Ренклод Альтана, Гер-

цог, Кубанский карлик, Подруга, Милена, Кабардинская ранняя, Стэнлей. 

И. В. Степанов, И. И. Супрун, Е. В. Лободина [21] в 2016 году проводили 

молекулярно-генетическую оценку 10 сортов сливы домашней из коллекции 

Крымской опытно-селекционной станции, из которых 6 созданы на Северном 

Кавказе, а 4 – в Европе и Северной Америке. При генетической оценке сортов 

применяли микросателлитные (SSR) маркеры, разработанные на персике: 

ВРССТ002, ВРРСТ017, ВРРСТ025, UDP98-407, UDP98-409, UDP98-410, 

UDP98-022, UDP96-018, СРРСТ022 и на черешне - Ps12a02a, EMPaS06.  

Определено, что наиболее высокополиморфными маркерами являются два 

локуса, выявленные у персика ВРРСТ025 и UDP98-410 и два локуса, обнару-

женные у черешни Ps12a02a и EMPaS06, которые позволили идентифицировать 

все 10 сортов сливы. Диапазон различий аллелей по размеру продуктов варьи-

ровал от 25 п.н. у маркера UDP98-409 до 64 п.н. у маркера ВРРСТ025.  



96 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

И. В. Степанов, И. И. Супрун, С. В. Токмаков [22] проводили SSR-

генотипирование 11 генотипов сливы домашней из коллекции Крымской опыт-

но-селекционной станции и Майкопской опытной станции Федерального ис-

следовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов рас-

тений им. Н. И. Вавилова с применением 8 маркеров UDP98-407, BPCCT002, 

UDP98-410, UDP98-409, UDP98-022, BPPCT025, Ps12a02a и EMPaS06. Наибо-

лее высокополиморфными маркерами оказались: Ps12a02a и EMPaS06. SSR-

локусы UDP98-407 и UDP98-409 обладали наименьшим в наборе маркеров по-

лиморфизмом. 

В другой работе И. И. Супрун, И. В. Степанов, С. В. Токмаков [23] сооб-

щают о проведении апробации и оценке перспективности использования для 

генотипирования вида слива домашняя 18 SSR-маркеров, разработанных для 

персика: UDP98-412, BPPCT037, BPPCT023, EPPCU3117, RPPG1-032, RPPG1-

026, RPPG3-026, RPPG4-059, RPPG1-017, RPPG1-041, RPPG6-033, RPPG1-037, 

RPPG2-011, RPPG4-059, CPSCT004, BPPCT007, CPPCT044, CPPCT040. Отме-

чается, что слива домашняя имеет гексаплоидный геном, поэтому количество 

аллелей по локусу может достигать шести у одного генотипа. Выявлено, что по 

SSR-маркерам RPPG3-026, RPPG6-033 и RPPG1-07 идентифицируется до 4-5 

аллелей по локусу генотипа. 

И. И. Супрун, И. В. Степанов, С. В. Токмаков, Г. В. Еремин [24] провели 

исследование внутривидового генетического разнообразия и структуры вида 

слива домашняя на основе анализа 60 сортов по восьми SSR-локусам. Изучали 

различные подвиды сливы домашней: мирабели, ренклоды, терносливы, вен-

герки. Выявленное в ходе исследования число аллелей на локус варьировало от 

6 до 39, всего было идентифицировано 153 аллеля. Установлено, что наиболее 

генетически обособленным подвидом сливы домашней являются терносливы. 

Наряду с этим большинство сортов отечественной и зарубежной селекции не 

образуют выраженных групп при кластеризации, это свидетельствует о един-

стве генофонда культурных форм сливы домашней. 

R. Ahmad, D. Potter. S. M. Southwick [25] считают, что микросателлитные 

маркеры (SSR) непосредственно отражают генотип, являются мощным инстру-

ментом для генетической характеристики сорта сливы, могут быть использова-

ны для идентификации, патентования и защиты авторских прав селекционеров. 

G. Klabunde, M. A. Dalbó, R. Nodar [26] исследовали 47 сортов японской 

сливы (Prunus salicina) с использованием 8 микросателлитных маркеров с це-

лью получения ДНК-дактилоскопического профилирования, выделения и ха-

рактеристики репрезентативного набора сортов японской сливы. При проведе-

нии исследований применяли SSR-маркеры: UDP97-402 [27]; BPPCT 02 [15]; 

CPSCT 06; CPSCT 08; CPSCT 18; CPSCT 39 [19]; MA 07; MA 39 [28]. Опреде-

лено, что восемь локусов SSR амплифицировали 104 аллеля (от 8 до 21 аллеля 

на локус, в среднем 13). Информативность полиморфизма (PIC) варьировала от 

0,680 до 0,886 (в среднем 0,803). Наблюдаемая гетерозиготность (Ho) колеба-

лась от 0,529 до 0,915 (среднее значение 0,770). Вероятность идентичности (I) 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=174639
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=719183
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=97808
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каждого локуса изменялась от 0,019 до 0,113 (среднее значение 0,054). Сум-

марная вероятность идентичности составила 2,66 × 1011, а степень исключения 

восьми локусов - 99,99976%.  

I. Kota-Dombrovska, G. Lācis [29] отмечают, что у домашней сливы (P. 

domestica L.) по сравнению с другими видами Prunus отсутствуют специфиче-

ские маркеры S-аллелей для идентификации групп совместимости, и, следова-

тельно, генетическое разнообразие генов самосовместимости неясно. Для изу-

чения генетики самосовместимости слив авторы проводили генотипирование 

33 домашних сортов сливы. Применяли пары праймеров EM-PC2consFD / EM-

PC3cons RD, PasPcons-F1 / PaC1cons-R1 и F-Box50A / F-Box intronR, которые 

показали хорошую переносимость среди видов Prunus и большое разнообразие 

в тестируемом растительном материале (14–37 аллелей на маркер, средняя 

наблюдаемая гетерозиготность - 0,953). Исследуемые пары праймеров позволи-

ли выделить все сорта сливы по уникальным S-генотипам. 

I. Athanasiadis, N. Nikoloudakis, M. Hagidimitrion [30] с помощью молеку-

лярных маркеров RAPD и ISSR изучали генетические связи между видами и 

сортами сливы, родство между сортами греческой сливы, а также генетическое 

разнообразие зародышевой плазмы греческой сливы. Всего было амплифици-

ровано 106 RAPD маркеров, из которых 80 были полиморфными. Отмечено, 

что количество и процент полиморфных локусов, индекс разнообразия и мар-

керный индекс выше для RАPD, чем для ISSR маркеров. Греческие сорта P. 

domestica «Goulina» и «Asvestochoriou» демонстрировали отличительный гене-

тический фон, отличающий их от зарубежных сортов. Эта особенность может 

сделать их привлекательными для селекционных программ, так как они могут 

увеличить генетическое разнообразие. 

В Хорватии D. H. Kazija, T. Jelačić, P. Vujević et al. оценивали зародыше-

вую плазму сливы с помощью микросателлитов и дескрипторов сливы по пока-

зателям отличимости, однородности и стабильности (DUS) [31]. Исследовали 

62 сорта сливы (42 традиционных сорта Хорватии, шесть известных традици-

онных сортов из Сербии и Боснии и 14 международных эталонных сортов). Де-

вять пар праймеров амплифицировали 168 различных аллелей, или в среднем 

18,7 аллелей на локус. Значительная дифференциация между традиционными 

сортами сливы и международными эталонными сортами была обнаружена с 

помощью Fst (Fst = 0,022; P <0,0001), анализа молекулярной дисперсии 

(AMOVA; f CT = 0,054; P <0,05) и подтверждена факторным соответствием 

анализа (FCA). 

J. Sehic, H. Nybom, S. H. Hjeltnes, F. Gaši [32] для сравнения генетического 

разнообразия и генетической структуры традиционных образцов северной сли-

вы, поддерживаемых с использованием двух разных подходов; ex situ (коллек-

ция зародышевой плазмы, Balsgård в Швеции) и на ферме (Южная Норвегия) 

проанализировали 76 образцов сливы с 9 локусами SSR. Было амплифицирова-

но 204 различных аллеля SSR, что свидетельствует о высоком общем разнооб-

разии. В коллекции ex situ был обнаружен только один дубликат, а в материа-

https://content.sciendo.com/search?f_0=author&q_0=Irita+Kota-Dombrovska
https://content.sciendo.com/search?f_0=author&q_0=Gun%C4%81rs+L%C4%81cis
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лах на ферме было обнаружено множество дубликатов. Было мало различий 

между тремя группами образцов, то есть шведской коллекцией ex situ, норвеж-

ской внутрихозяйственной коллекцией и международными эталонными сорта-

ми. Байесовский анализ генетической структуры выявил четкое различие в ге-

нетической структуре между шведской коллекцией ex-situ и норвежской внут-

рихозяйственной коллекцией. 

T. Zhebentyayeva, V. Shankar, R. Scorza et al. секвенировали 405 образцов 

ДНК, представляющих различные помологические группы P. domestica и дру-

гих евразийских видов Prunus [33]. Отмечено, что P. domestica возникла как 

межвидовой гибрид диплоидного P. cerasifera и тетраплоидного P. spinosa, ко-

торый сам по себе мог быть межвидовым гибридом P. cerasifera и неизвестного 

Евразийского вида сливы. Низкое генетическое разнообразие и отсутствие ис-

тинных диких типов в совокупности с известной историей культивирования 

евразийских слив подразумевают, что P. domestica, возможно, была продуктом 

межвидового скрещивания и искусственного отбора. 

J. Urrestarazu, P. Errea, C. Miranda, L. G. Santesteban, A. Pinа [34] изучали 

степень генетической структуры P. domestica L. из северо-восточной Испании и 

исследовали генетические связи между местным материалом и разнообразным 

набором эталонных сортов. Объектом исследования были 120 образцов P. 

domestica, собранных в районах северо-восточной Испании, и дополнительный 

набор из 46 сортов, используемых в качестве эталона. Оценку генетического 

разнообразия проводили с использованием маркеров ядерного SSR (UDP96-

005, CPPCT-029, UDP96-008, BPPCT-039, pchgms-2, CPSCT-005, UDP98-412, 

BPPCT-025, CPPCT-033, CPSCT-026, UDP98-409). 

Данные изучаемых SSR-маркеров оказались очень разнообразными с точ-

ки зрения степени их полиморфизма, варьируя от 8 (UDP96-008) до 39 

(BPPCT025) аллелей на локус. Среднее число аллелей на локус (23,4) было не-

много выше, чем для шведской (22,7) [32] и хорватской зародышевой плазмы 

(18,7) [31], и ниже, чем для французской зародышевой плазмы (29) [11]. Сред-

нее число аллелей на генотип (AM) варьировало от 2,74 (UDP98-409) до 4,89 

(CPSCT026), со средним значением 4,01. Несмотря на большое количество об-

наруженных аллелей, среднее количество эффективных аллелей (AE) было низ-

ким (9,21), что указывает на то, что значительное количество аллелей появи-

лось в популяции с очень низкой частотой. 

Сорта японской сливы являются уникальным генетическим ресурсом в ми-

ре и могут быть источником «полезных аллелей» для будущего генетического 

улучшения в связи с изменениями климата. Они содержат гены устойчивости к 

различным стрессам. I. Verde, A. G. Abbott, S. Scalabrin et al. считают [35], что 

наличие геномных ресурсов Prunus, таких как последовательности целого гено-

ма персика [36], позволяет искать последовательности, представляющие инте-

рес для селекционных целей. Например, M. González, E. Salazar, J. Castillo et al. 

сообщают о наборе маркеров EST-SSR (PsMYB10, PsMYB1 и PsbHLH35) для P. 

salicina, которые определяют различные органолептические свойства плода 
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[37]. Они получили три кластера сортов, связанных с цветом кожи: два сорта с 

красными плодами кожи и третий кластер, который сгруппировал все сорта с 

желтыми плодами кожицы. 

C. V. Acuña, J. G. Rivas, S. M. Brambilla et al. с помощью SSR-маркеров 

CPSCT011, CPSCT018, CPSCT021, CPSCT022, CPSCT024, CPSCT025, 

CPSCT026, CPSCT027, CPSCT030, CPSCT034, CPSCT042 и CPSCT044 изучали 

генетическое разнообразие 14 сортов сливы (Prunus salicina Lindl), адаптиро-

ванных к экосистеме чередующегося затопления и засушливых условий [38]. 

Двенадцать SSR-маркеров, расположенных в шести хромосомах генома Prunus 

persica, оказались полиморфными, что позволило идентифицировать все оцени-

ваемые сорта. Генетическое разнообразие было высоким (средние показатели 

информативности полиморфизма (PIC) = 0,62, наблюдаемая гетерозиготность 

(Ho) = 0,51, непредвзятая ожидаемая гетерозиготность = 0,70). Маркер 

CPSCT25 выявил аллель в 193 п.н., который присутствовал исключительно во 

всех красных сливах.  

С помощью анализа in-silico (компьютерное моделирование) авторами бы-

ло определено 118 генов, расположенных в пределах 50 триплетов, обозначаю-

щих SSR. В этих генах были гены, связанные со стрессоустойчивостью, каче-

ством плодов, ростом и развитием растений. Установлено, что маркер 

CPSCT022 близок к генам, связанным с созреванием и качеством плодов: ген 

семейства SQUAMOSA промотор-связывающих белков (SBP) [39] и 

AGAMOUS-likeMADS box ген [40]. Отмечено, что эти два гена также связаны с 

метаболическим процессом антоцианов, ответственных за цвет плодов. Связан-

ные со стрессом гены (устойчивость к наличию влаги в почве и низким темпе-

ратурам) были расположены рядом с CPSCT024. Гены находились на расстоя-

нии до 25 триплетов от маркеров SSR, поэтому можно ожидать, что связь меж-

ду ними достаточно высока и это можно учитывать в селекции сливы. 

Внешний вид плодов сильно влияет на выбор потребителя. Поэтому круп-

ные плоды с определенным цветом и формой являются приоритетами селекци-

онера. Размер плодов - одна из наиболее важных фенотипических особенно-

стей, которая отличает современные сорта Prunus от их мелкоплодных диких 

предков. По данным J. Fresnedo-Ramírez, T. J. Frett, P. J. Sandefur et al. ген на 

LG2, названный PavCNR12, предположительно способствует увеличению раз-

мера плодов за счет увеличения числа мезокарповых клеток, а ген на LG6, 

PpCNR20, является геном-кандидатом для QTL веса плодов, идентифицирован-

ного у персика [41]. 

Кроме внешнего вида, сенсорные свойства (такие как вкус и консистенция 

мякоти) очень важны для качества фруктов. Вкус плода Prunus зависит от кон-

центрации и баланса сахаров и кислот. Выяснение генетического контроля этих 

метаболитов затруднено из-за метаболической сложности, изменений в отдель-

ных уровнях сахара и кислоты во время созревания плодов и окружающей сре-

ды. На примере персика многочисленные QTL были идентифицированы во всех 

восьми хромосомах Prunus по признакам и метаболитам, связанным с содержа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


100 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нием растворимых сухих веществ (SSC), сахаров: фруктоза, глюкоза и сахароза 

[42] и кислотностью [43, 44] (pH, титруемая кислотность, яблочная кислота).  

I. Eduardo, E. Lopez-Girona, I. BatlIe et al. утверждают [44], что микросател-

литный маркер (SSR) СРРСТ040 тесно связан с низкокислотным доминантным 

аллелем Д. Маркер СРРСТ040 и один из однонуклеотидных полиморфизмов 

SNP (DN875) являются диагностическими с высокой вероятностью выявления 

низкой кислотности (титруемая кислотность < 5,5 мг/л). Следовательно, эти 

маркеры, разработанные для персика, могут также быть использованы для се-

лекции сливы. 

Консистенция мякоти плода - одна из ключевых особенностей большин-

ства программ по разведению косточковых культур. Гены M и F, определяю-

щие характерную текстуру плода и, тем самым, пригодность их для употребле-

ния в свежем виде, консервирования, транспортирования и хранения, были 

идентифицированы как гены эндополигалактуроназы (endoPG) [11], т.е. фер-

мента, который влияет на процесс гидролизации молекул растворимого пекти-

на. Они отображаются в одном локусе на LG4, где два гена endoPG, 

Prupe.4G261900 и Prupe.4G262200, участвуют в их наследовании [46].  

Виды косточковых культур подвержены более чем 70 вредителям и болез-

ням, но полностью устойчивых сортов нет. Поэтому актуальной задачей явля-

ется поиск генов, которые контролируют устойчивость / восприимчивость к 

тому же патогену в других хозяевах [47]. Однако эта исследовательская страте-

гия ограничена серьезной проблемой генетически трансформирующихся ко-

сточковых деревьев и принятием генетически модифицированных плодов по-

требителями.  
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Аннотация: Технологический прогресс неразрывно связан со всё возрастающим 

воздействием техногенных веществ на окружающую среду, следствием чего является 

усиление коррозионной активности атмосферы, водной среды и почвы. Это вызывает насто-

ятельную необходимость совершенствования мер, направленных на защиту металлов, в 

частности стали, являющейся основным конструкционным материалом, от коррозии. К 

наиболее экономичным и одновременно эффективным методам предотвращения коррозион-

ного поражения металлов относится их окрашивание, включающее нанесение грунтовок ин-

гибирующего типа. Механизм защитного действия таких покрытий многообразен, однако 

практически во всех случаях эффективность защитного действия грунтовок определяется 

природой противокоррозионных пигментов, входящих в их состав. Наиболее эффективны в 

этом аспекте хромсодержащие пигменты, однако их токсичность делает настоятельно необ-

ходимым поиск альтернативных вариантов обеспечения высоких защитных свойств проти-

вокоррозионных лакокрасочных покрытий. Одним из наиболее распространенных способов 

защиты от коррозии является нанесение на поверхность органических покрытий, которые за-

медляют диффузию коррозионных агентов к подложке, или в случае наличия в их 

составе противокоррозионных пигментов или ингибиторов коррозии оказывают активную за-

щиту, даже при нарушении сложности покрытия. 

Ключевые слова: грунтовки, хромсодержащие пигменты, ферриты, гидроксильные ионы, 

противокоррозионные свойства, ацетилен. 
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Abstrct: Technological progress is inextricably linked with the ever-increasing impact of 

technogenic substances on the environment, which results in increased corrosion activity of the 

atmosphere, aquatic environment and soil. This causes an urgent need to improve measures aimed 

at protecting metals, in particular steel, which is the main structural material, from corrosion. The 

most economical and at the same time effective methods of preventing corrosion damage to metals 

include their staining, including the application of primers of an inhibitory type. The protective 

action mechanism of such coatings is diverse, however, in almost all cases, the effectiveness of the 

protective action of primers is determined by the nature of the anticorrosive pigments that make up 

their composition. The most effective chromium-containing pigments in this aspect, however, their 

toxicity makes it imperative to search for alternative options for providing high protective 

properties of anticorrosive coatings. One of the most common methods of corrosion protection is 

the application of organic coatings to the surface that slow down the diffusion of corrosive agents to 

the substrate, or if they contain anti-corrosion pigments or corrosion inhibitors, they provide active 

protection, even if the complexity of the coating is violated. 

Key words: primers, chromium-containing pigments, ferrites, hydroxyl ions, anticorrosion 

properties, acetylene. 

 

Ферритные пигменты 

Одним из путей решения этой задачи является использование в качестве 

противокоррозионных пигментов ферритов различных металлов, являющихся 

нетоксичными веществами [1-3]. 

Ферриты представляют со-

бой кристаллические соединения 

со структурой шпинели (рис. 1), 

которые можно рассматривать 

как смесевые оксиды МО·Fe2O3 

или соли железистой кислоты 

общей формулы МFe2O4, где М 

солеобразующий металл - 

Zn
2+

,Ni
2+

,Co
2+

,Mn
2+

,Cu
2+

 и др. [3]. 

Свойства ферритов зависят от ха-

рактеристик кристаллической 

решетки.  

После того, как была обна-

ружена способность ферритов 

препятствовать протеканию кор-

розии стали, начались активные исследования механизма их противокоррози-

онного действия, а также возможности повышения эффективности последнего.  

При получении  ферритных пигментов первой генерации в качестве солео-

образущих металлов чаще всего  использовали  Zn, Ca, Mg. В дальнейшем для 

усиления эффективности защиты были синтезированы более сложные ферриты, 

содержащие два и более солеобразующих металлов [5]. 

Ферриты относятся к соединениям основной природы, так как являются 

солью слабой кислоты и сильного основания. Пассивирующее действие ферри-

Рис. 1. Схематическое изображение 

элементарной ячейки шпинельной 

структуры: а – ионы кислорода, обра-

зующие остов; б – катион  в октаэдри-

ческом промежутке; с – катион в тет-

раэдрическом промежутке. 
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тов,  связано с высоким значением рН, которое приобретает водная среда, кон-

тактирующая с пигментами этого типа, в результате их гидролиза [6.  

Железо и его сплавы на воздухе покрываются оксидной пленкой, схема-

тично показанной на рис. 1.  В естественных  условиях толщина  оксидного 

слоя составляет около 5 нм. В случае нелегированных сталей, наблюдается гра-

диент окисленного состояния железа и связанное с этим изменение стехиомет-

рического состава оксидов: от прилегающего к чистому металлу Fe2O3 через не-

стабильный оксид  Fe2,67O4 до γ-Fe2O3, который в случае хемосорбции воды  

правильнее описывать как HFe5O8. При относительной влажности выше 80 % 

на поверхности оксидного слоя наблюдается физическая адсорбция воды из ко-

торой формируется  полимолекулярный гидратный слой со свойствами жидкой 

воды. 

Коррозионная стойкость стали в значительной мере определяется стабиль-

ностью поверхностного  слоя оксидов железа,  которая зависит от рН среды, 

контактирующей со стальной поверхностью [7]. Наглядно влияние рН   на  кор-

розионный  процесс  можно  проследить  с  помощью  диаграммы  
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адсорбированной воды (3-4 нм) 

(толщина зависит от температу-

ры и относительной влажности 
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Рис. 1. Схема строения оксидно-гидратного слоя  

на поверхности черной  стали 
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Пурбе. На рис. 2 представлена подобная диаграмма, связывающая значе-

ния рН и потенциал металла железа. Линии а и b ограничивают область ста-

бильного существования воды. Вне этой области протекают следующие реак-

ции: 

выше линии b: 2Н2О – 4 е
-   

→ О2 + 4 Н
+
                                                  (1.11) 

ниже линии  a:  2Н2О + 2 е
- 
  → ОН

-
 +  Н2                                                (1.12) 

Из рис. 2 видно, что область стабильности  поверхностного слоя оксидов, 

а, следовательно,  пассивного состояния железа расширяется с увеличением рН. 

Действительно, уровень противокоррозионного эффекта коррелирует со значе-

нием рН: в водной вытяжке феррита кальция (рН 12,5-13,0) степень защиты 

стали составляет 99,3 %, феррита магния (рН 10,5-11,0) - 73,1 %, феррита цинка 

(рН 6,7-7,0) - 33,3 % [6]. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма потенциала - рН для железа 

 

Подтверждением механизма противокоррозиного действия ферритных 

пигментов является эксперимент, описанный  в [4-8]. В результате атомно си-

ловой микроскопии (АСМ) поверхности  стали, контактирующей с каплей вод-

ного  экстракта ферритного пигмента,  было установлено, что на краях капли 

образуется осадок, который отсутствует в ее центре (рис. 3). 

 Полученные данные объясняются протеканием катодной реакции в крае-

вой зоне контакта капли со стальной поверхностью: 
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O2 + 2H2O + 4e   4OH
- 

Гидроксильные ионы вступают в реакцию с ионами ферритообразующего ме-

талла  М и ионами железа, диффундирущими из центральной части капли, где 

протекает анодная реакция: 

4Fe  4Fe 
2+

 + 8e 

В результате образуются нерастворимые смешанные гидроксиды: 

yM
2+

 + (3-y)Fe
2+

 + 6OH
-
  My Fe3-y(OH)6 

                            а                                                                             б 

Рис.3.  AСM снимок стальной поверхности после 1 ч контакта с каплей 

экстракта ферритного пигмента: а – переферическая область капли, б – 

центральная область капли. 

 

выпадающие в осадок, препятствующий транспорту участников катодной реак-

ции и, как следствие,  подавляющий коррозионный процесс. 

Следует отметить, что, в случае окрашенной стали, на рН среды, контакти-

рующей с поверхностью субстрата, оказывает природа связующего  лакокра-

сочной пленки. В частности,  наблюдается заметное понижение рН воды при 

диффузии через пленку на основе алкидных олигомеров, широко используемых 

в качестве пленкоробразующей основы покрытий [9]. Это связано с присут-

ствием в составе полимерной матрицы свободных кислот и образованием водо-

растворимых продуктов деструкции связующего кислой природы в процессе 

формирования покрытия. Включение в состав покрытия ферритных пигментов, 

обладающих основными свойствами, способствует снижению кислотности 

водной среды, проникающей через покрытие к субстрату за счет нейтрализации 

кислых водорастворимых компонентов связующего с образованием мыла. 

Например,  рН водных экстрактов наполненных пентафталевых покрытий (объ-

емная доля пигмента 0,35), равны для феррита кальция 5,6, для феррита цинка 

5,4 [10]. В результате  снижения кислотности водной среды, проникающей к 

поверхности стального субстрата, наблюдается повышение  поляризуемости 

катодной электрохимической реакции и, как следствие, облагораживание элек-

трохимического  потенциала стали и снижение интенсивности коррозионного 

процесса.  
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Рядом исследователей установлено, что образующиеся мыла также оказы-

вают положительное влияние на защитные свойства покрытий путем адсорбци-

онной пассивации поверхности окрашенной стали и повышению барьерных 

свойств покрытий в результате «залечивания» пор и дефектов. Следует отме-

тить, что приведенные выше начения рН экстрактов алкидных покрытий, 

наполненных ферритами, находятся в интервале, отвечающем максимальной 

эффективности ингибирующего действия металлических мыл 9,10]. 

В качестве подтверждения двух механизмов противокоррозионного дей-

ствия ферритных пигментов (повышение рН коррозионно-пктивной среды, 

контактирующей с металлом и адсорбционное ингибирование образование 

мыл) можно рассматривать результаты исследования, которое показало, что их 

защитное действие реализуется в составе покрытиях на основе нейтрального 

эпоксидного  и кислого  акрил-алкидного связующих [11].  

Противокоррозионное свойства ферритов  

В зависимости от типа солеобразующего металла и связующего изменяет-

ся и уровень оптимального наполнения покрытий ферритами - в эпоксидных 

покрытиях феррит стронция проявляет максимальные противокоррозионные 

свойства при соотношении связующее пигмент 4:1,  феррит магния при соот-

ношении 4:2, а в покрытиях на основе льняного масла, пигментированных фер-

ритом магния  наилучшим соотношением является 4:2 12,13]. 

Наиболее распространенным способом получения ферритных пигментов 

является керамический, заключающийся в прокаливании смеси исходных ком-

понентов, как правило дисперсных оксидов железа и соединений солеобразую-

щего металла [1]. В качестве последних, как правило, используют карбонаты, 

при термическом разложении которых образуются оксиды, обладающие повы-

шенной химической активностью. Помимо этого использование карбонатов 

позволяет избежать загрязнения продукта, как, например, в случае применения 

в качестве исходного сырья хлоридов или нитратов. 

В [14] рассмотрены реакции получения наиболее широко используемых 

однометальных ферритных пигментов для керамического способа получения:  

 

Реакции Температура 

Синтез феррита цинка  

1 стадия:   2 FeO(OH) + Fe2O3 H2O  

 

320-400
0
C  

2 стадия:     Fe2O3 + ZnO  ZnFe2O4  700-900 
0
C 

Суммарно:FeO(OH) + ZnO  ZnFe2O4 + H2O  

Синтез феррита магния: 

1 стадия:   2 FeO(OH)  Fe2O3 + H2O  

 

320-400 
0
C  

2 стадия:    MgCO3  MgO + CO2  800-900  
0
C 

3 стадия:    MgO + Fe2O3  MgFe2O4 950-1050 
0
C 

Суммарно: 2FeO(OH)+ MgCO3  MgFe2O4+ CO2+ H2O  

и двухметального феррита: 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 111 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Синтез Ca0.2Zn0.8Fe2O4  

1 стадия:   2 FeO(OH)  Fe2O3 + H2O  

 

320-400 
0
C  

2 стадия:    CaCO3  CaO + CO2  900-920 
0
C 

3 стадия:    0.2CaO + 0.8ZnO + Fe2O3  Ca0.2Zn0.8Fe2O4  950-1050 
0
C 

Суммарно: 2 FeO(OH) +0.8 ZnO +0.2 CaCO3  

Ca0.2 Zn0.8Fe2O4 + H2O + 0.2 CO2 

 

 

Таблица 1 

Технические и противокоррозионные  

характеристики ферритных пигментов [1] 

Пигмент рН водной 

вытяжки 

Содержание во-

дорастворимых 

веществ, % 

Коррозионное поражение 

субстрата (800 ч солевого 

тумана), % 

Алкидное 

покрытие 

Акрилатное 

покрытие 

ZnFe2O4 10,7 0,1001 0,1 3 

Mg0.2Zn0.8Fe2O4 10,4 0,1256 0,03 1 

Mg Fe2O4 10,0 0,1193 0,3 10 

Ca0.2Mg0.8Fe2O4 10,6 0,1392 0,3 10 

CaFe2O4 10,3 0,1819 1 16 

Ca0.2Zn0.8Fe2O4 10,3 0,2016 3 10 

 

Авторами  [15]  были сопоставлены противокоррозионные свойства фер-

ритных пигментов с широко используемым малотоксичным пигментным zinc-

aluminium polyphosphate hydrate (ZP). В работе использовали образцы пигмент-

ных феррита цинка (ZF) и ферритов магния (MF), синтезированных при разном 

мольном соотношении  MgO:Fe2O3 равном 1:1 (MF1), 2:1 (MF2) и 4:1 (MF4) [16]. 

Содержание исследованных противокоррозионных пигментов в покрытии со-

ставляло 15 и 25 об. % от общего объема пигментной части. В качестве допол-

нительных компонентов последней использовали titanium dioxide, Mg-Al-silicate 

and yellow iron oxide в случае эпоксидного покрытия и ferric oxide, zinc oxide, 

talc and silica в случае алкидного покрытия. Отношение объемного содержания 

пигментов к критическому содержанию (PVC/CPVC ratio) was fixed at 0.5 for 

both the epoxy and the acryl coating formulations. 

Испытания пигментов осуществляли в составе покрытий, сформированных 

на основе водоразбавляемых пленкообразующих систем: Short-oil acryl-modified 

alkyd resin and сold-curing epoxy resin emulsion. Толщина покрытий, нанесенных 

на поверхность cool-rolled mild steel panels, составляла 20 ± 5 мкм. В качестве  

критерия коррозионной стойкости окрашенных образцов стали использовали 
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результаты 672 ч испытаний сondensed water chamber test (ASTM D4585-92), 

приведенные в табл. 2.  

 

Таблица 2 

 Результаты оценки степени коррозионного поражения окрашенной стали 

 

Пигмент 

Содержание в 

покрытии, 

% об. 

Эпоксидные покрытия Алкидноакри-ловые 

окрытия 

ZP 15 7 9 

 25 6  

ZF 15 8 9 

 25 7  

MF1 15 8 9 

 25 7  

MF2 15 6 9 

 25 4  

MF4 15 8 9 

 25 5  

 

Более высокая эффективность противокоррозионного действия феррита 

магния при низких содержаниях в покрытии была подтверждена авторами [17].  

С целью придания ферритам помимо противокоррозионных свойств спо-

собности улучшать барьерные свойства покрытий разработан синтез пигментов 

с пластинчатой формой частиц, названных of micaceous zinc ferrite. Технология 

включает окислительную термообработку  расплава исходных солей без про-

мывки получаемого продукта [18]. 

Авторы [19] в результате синтеза ферритов путем прокаливания оксида 

цинка с hematite, goethite, magnetite and specularite установли, что форма частиц 

использованных оксидов железа влияет на форму частиц получаемых продук-

тов. Исследование показало, что эксплуатационные свойства лакокрасочных 

покрытий на основе органоразбавляемого эпоксиэфира, водоразбавляемого 

эпоксидного олигомера и водной стиролакрилатной дисперсии,  содержащих 

синтезированные ферриты цинка, в значительной степени зависят от формы ча-

стиц последнего. Оптимальными явились следующие  сочетания связующее-

феррит: органоразбовляемый  эпоксиэфир - пигмент с частицами игольчатой 

формой частиц (на основе гетита); водоразбавляемый эпоксидный олигомер – 

пигмент с изометрической формой частиц (на основе магнетита); воднодиспер-

сионная стиролакрилатная дисперсия – пигмент с пластинчатой формой частиц 

(на основе specularite). 

С целью удешевления ферритных пигментов, получаемых керамическим 

способом, и одновременного решения экологических проблем, в ряде работ 

рассмотрена возможность использования в качестве исходного сырья техноген-
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ных отходов. содержащих оксиды железа. В частности, такими отходами явля-

ются гальваношламы после реагентной очистки. Авторами [20] разработан спо-

соб получения феррита кальция путем смешения гальваношламов с известью и 

последующей сушкой и прокаливанием полученной смеси. Электрохимическое 

исследование экстрактов полученного пигмента в водной среде, содержащей  

NaCl, показало, что по защитной способности он превосходит токсичные сили-

кохромат свинца и хромат стронция  и может заменить их в водных грунтовках 

электрофорезного нанесения .  

В качестве сырья, при синтезе феррита кальция керамическим способом 

использовали аспирационную пыль - отход литейного производства, в основ-

ном состоящий из оксидов железа, и гидроксид кальция, образующейся в каче-

стве отхода при получении ацетилена  [21]. Было установлено, что максималь-

ной противокоррозионной эффективностью характеризуется продукт, получен-

ный при мольное соотношение Fe:Ca в смеси исходных компонентов 1:0,4 и 

температуре и времени прокаливания 850 
0
С и 4,5 ч соответственно.  

 В результате прокаливания смеси аспирационной пыли и дешевого при-

родного минерала доломита (смесь карбонатов кальция и магния) 4,5 ч при 

температуре  630
0
С был получен продукт, представляющий собой смесь ферри-

та магния (противокоррозионный пигмент) и  карбоната кальция, широко ис-

пользуемого в качестве наполнителя лакокрасочных материалов, в том числе 

противокоррозионного назначения [22]. 

Стремление снизить температуру прокаливания смеси исходных веществ и 

уменьшить размер частиц ферритов  являлись причиной активного развития 

некерамических способов их получения.  В частности, делались попытки ис-

пользовать механохимическую технологию синтеза.  Например, в результате 

влажного перемалывания смеси цинка и железа в  был  получен наноразмерный 

порошок феррита цинка [23]. 

Для получения наночастиц ферритов различного состава широко использу-

ется метод соосаждения: Так, добавлением к интенсивно перемешиваемому 

раствору щелочи  водных растворов  стехиометрических количеств солей желе-

за и ферритобразующего металла с последующей термообработкой получаемо-

го осадка были получены наночастицы MgFe2O4 (6-18 нм) [24], SrFe12O19 (30-80 

нм) [25]. Авторы [26] синтезировали ферриты кальция и магния термолизом 

осажденных смесей оксалатов соответствующих металлов. Перспективрым яв-

ляется золь-гель метод использованный для получения ферритов магния с раз-

личным стехиометрическим соотношением магния и железа [27]. 

Использование сахарозы в качестве хелатирующего агента позволил разра-

ботать новый простой химический способ получения феррита никеля, заклю-

чающийся в выпаривании раствора исходных компонентов и термообработки 

образующегося геля при 300 
0
С. Размер частиц полученного продукта находит-

ся в нанометровом диапазоне [28].  

В [29] описан низкотемпературный синтез наноразмерных ферритов нике-

ля и цинка, отличающихся узким гранулометрическим составом,   с использо-
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ванием смеси лимонной кислоты в качестве комплексообразующего агента и 

глицина, горение которого позволяет поддерживать температуру реакционной  

смеси  около 175 
0
С. В результате реакции горения с использованием в качестве 

топлива эквимольной смеси нитратов и мочевины получен ферритный пигмент 

общей формулы (Zn1-xNix)Fe2O4 (x = 0; 0,5 и 1) [30]. Авторами этого исследова-

ния отмечены высокая скорость и безопасность синтеза в режиме горения, а 

также узкой интервал размеров частиц (18-26 нм). 

Микроволновым гидротермальным методом в мягких условиях (1500C, 

давление 344,7 кПа, время 25 мин) из Mg(NO)3)2х6H2O, Fe(NO3)3х9H2O и KOH 

синтезирован феррит MgFe2O4 со средним размером частиц 3 нм и узким их 

распределением по размеру [31]. 

В качестве  нового этапа развития способов получения ферритов связан с 

формированием их оболочки на частицах дешевых наполнителей.  Это, помимо 

уменьшения стоимости противокоррозионных пигментов, в некоторых случаях 

позволяет сочетать их способность подавлять коррозию металлов с достоин-

ствами наполнителя-ядра.   

При получении продуктов этого типа, называемых керновыми пигментами, 

используются процесс сгорания.  

Авторами  [32] из нитратов металлов, лимонной кислоты и порошка SiO2 

получен нитрат-цитратный силикагель, использованный для синтеза наноком-

позитов Ni0,5Zn0,5Fe2O4 (5 мас.%)/ SiO2 инициированным самораспространяю-

щимся автосгоранием. Исследование показало, размер частиц синтезируемых 

порошков определяется  соотношением исходных компонентов и  pH их рас-

твора. 

В качестве ядра керновых пигментов были использованы микрогранулы 

отходов оптических стекол [33]. Полученные продукты осаждения ферритной 

оболочки характеризуются высокоразвитой пористой поверхностью и хороши-

ми сорбционными свойствами, а также высокой реакционной способностью 

при взаимодействии с лакокрасочными связующими. 

 В [34] описана технология получения кернового пигмента путем смеше-

ния прокаленного при 600 
0
С каолина с водными растворами нитратов железа и 

солеобразующих металлов, перемешивания с целью гомогенизации полученной 

суспензии 1 ч, последующего высушивания полученной пасты при 300 
0
С, из-

мельчения и прокаливания сухого остатка при 1000 
0
С. В результате на поверх-

ности частиц каолина образуется химически связанный с ней слой ферритов за-

данного состава. Структура пигментных частиц была доказана с помощью 

спектрофотометрии и аналитических методов. 

Полученные пигменты были включены в состав лакокрасочных покрытий 

в количестве 50 и 75 % от объема пигментной части. На рис. 4 показан пример 

фотографий образцов окрашенной стали после выдержки в 3,5 %-ном водном 

растворе  NaCl в течение 28  суток. Результаты  их анализа свидетельствуют о 

высокой защитной способности испытанных покрытий, особенно содержащих 

ферриты с несколькими солеобразующими металлами. Это позволяет сделать 
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вывод о том, что исследованные керновые ферритные пигменты по противо-

коррозионным свойствам не уступают традиционным, причем уровень проти-

вокоррозионных свойств позволяет  рассматривать их как альтернативу ток-

сичным хроматным пигментов. О паритетности противокоррозионных свойств 

керновых и традиционных ферритных пигментов сообщается в [1]. 

 

Рис.4 Фотографии образцов стали с покрытиями, содержащими каолин (а) 

и керновые ферритные пигменты с различными солеобразующими метал-

лами (75 % объема пигментной части): b – Zn, c – Mg, d – Ca, e – Zn-Mg, f –

Mg-Ca, i – Zn-Ca, k –  Zn-Mg-Ca. 

 

 

Интересные результаты было получены в результате модификации по-

верхности ферритов никеля, цинка и цинка-никеля фосфатом полианилина, 

синтезированного окислительной полимеризацией в присутствии объектов мо-

дификации. Исследование защитных свойств алкидных покрытий, содержащих 

полученные пигменты, позволило сделать вывод о синергетическом эффекте 

сочетания  ферритов и полианилина, причем наиболее высокие противокорро-

 

а 

 

            e                         f                     i                          k 

 

                b                              с                          d     
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зионные свойства проявил модифицированный феррит цинка-никеля [3]. 

Следует остановиться на свойствах ферритов, не связанных противокорро-

зионной защитой стали, которые придают этим пигментам полифункциональ-

ность. Исследование никель-цинкового ферритного пигмента показало, что в 

составе покрытий он может служить одновременно в качестве активного анти-

коррозионного нетоксичного пигмента и материала, защищающего от электро-

магнитных помех [4]. 

Кристаллическая структура и физико-химические характеристики  обеспе-

чивают ферритам высокую стойкость к воздействию повышенных температур.  

В сочетании с противокоррозионными свойствами это делает ферритные пиг-

менты перспективным компонентом защитных термостойких лакокрасочных 

покрытий.  Исследование возможности использования ферритных пигментов в 

составе противокоррозионных  покрытий на основе полиметилсилоксанового 

связующего показало, что наиболее сбалансированными свойствами обладает  

феррит, содержащий в качестве солеобразующих металлов цинк и магний [5]. 

Запатентован способ получения эффектного кернового пигмента путем 

нанесения на поверхность слюды с чешуйчатой формой частиц и поверхност-

ного защитного слоя [6]. Можно полагать, что, помимо декоративных свойств, 

эти пигменты будут усиливать барьерные и ингибирующие  свойства покры-

тий, за счет пластинчатой формы и ферритной оболочки частиц. 

Вывод  

Таким образом, пигменты на основе ферритов являются малотоксичными 

пигментами для противокоррозионных покрытий. Кристаллическая структура и 

физико-химические характеристики  обеспечивают ферритам высокую стой-

кость к воздействию повышенных температур.  В сочетании с противокоррози-

онными свойствами это делает ферритные пигменты перспективным компонен-

том защитных термостойких лакокрасочных покрытий.  Исследование возмож-

ности использования ферритных пигментов в составе противокоррозионных  

покрытий на основе полиметилсилоксанового связующего показало, что наибо-

лее сбалансированными свойствами обладает  феррит, содержащий в качестве 

солеобразующих металлов цинк и магний. Изложенное позволяет сделать вы-

вод о том, что дисперсные ферриты, входящие в не слишком длинный перечень 

малотоксичных эффективных противокоррозионных пигментов, представляют 

собой материалы с далеко не исчерпанным потенциалом. Очевидны перспекти-

вы, открывающиеся при синтезе ферритов с новыми сочетаниями солеобразу-

ющих металлов и получением керновых пигментов с различной природой и 

формой частиц ядра. 
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