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Аннотация 
В данной работе будут приведены методические указания по разработке такого демонстраци-

онного средства, как информационный стенд для высшего учебного заведения (конкретно для ка-
федры). Разработанный информационный стенд должен формировать в процессе его изучения мне-
ние субъекта о приведённой тематике и концентрировать внимание целевой аудитории на точках, 
обладающих свойством информативности, целенаправленно воздействовать на человека и произво-
дить на него эффект, поскольку через завуалированное воспитание происходит формирование у обу-
чающихся на кафедре студентов общего мнения, а в дальнейшем увлечённости и желания взаимо-
действия с делами кафедры. 

 
Ключевые слова: Наглядное информирование, информационный стенд, демонстрационное сред-

ство, воспитательная работа. 

Введение 

При восприятии окружающего мира человеком существует разница в процентном соотношении 
между различными органами чувств: преобладающая часть информации (85-90%) к человеку прихо-
дит посредством зрения, и уже затем с колоссальным отрывом – 10% через слух; оставшиеся же 1-2% 
делят между собой обоняние, вкус и осязание. Визуальный канал играет ключевую роль в детекции 
человеком реальности, которая его окружает, что особенно остро отражается в процессе обучения [1]. 

Из анализа проведённых исследований можно сделать вывод, что только озвученная, но нигде не 
отражённая визуально информация задерживается в памяти совсем ненадолго, и через 24 часа сред-
нестатистический человек может воспроизвести от неё менее 25%, таким образом, чем ярче визуаль-
ный образ, в который заключено то, что мы хотим донести до внимающего нам человека, тем больше 
из представленного он запомнит [2]. Важно отметить, что в то же время написанный текст (особенно 
рассчитанный на узкую аудиторию) без каких-либо графических пояснений и минимального оформ-
ления во многом способствует скорейшему исчезновению из памяти, не оставляя в ней необходимых 
ассоциаций или яркого образа. 

Во время длительного бездействия, в случае ожидания человеком стандартного, обыденного со-
бытия, такого, как нахождение в очереди или запланированное занятие, перенос внимания из внут-
реннего мира во внешний может отвлечь его и сгладить негативные последствия. Поэтому правильно 
подобранные демонстрационные средства оказывают влияние на настроение и состояние субъекта, а 
какие-либо, казалось бы, незначительные данные откладываются в памяти на более продолжитель-
ный срок. Качественная визуализация придаёт информации конкретную форму, а наличие некоторого 
демонстрационного средства, к основным свойствам которого относится чёткое и грамотное пред-
ставление информации, удобное её расположение, уместное сочетание цветов и иллюстраций, позво-
ляет сказать, что оно не останется незамеченным. 

Наглядное информирование также играет важную воспитательную роль и должно применяться в 
учреждениях, одним из основных профилей работы которых является обучение [3]. 

Общепонятным средством визуального воспитания является плакатное искусство: добавление на-
глядного и в некоторых случаях гипертрофированного изображения в совокупности с кратким, ёмким 
тезисом вызывает у большинства привлечённых устойчивые ассоциации и активно используется для 
формирования мировоззрения молодых людей, их нравственных ценностей и жизненных принципов. 

Одним из примеров правильного информирования с элементами воспитания целевой аудитории 
служат армейские «Боевые листки», где отображались не только заслуги ряда подразделений, но и 
указывались имена военнослужащих, чьё некорректное поведение порицалось; оформлялись «Боевые 
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листки» соответствующим образом, так, чтобы заинтересовать читателя (узконаправленно), то есть, 
присутствовал простой армейский юмор. 

На производствах также были распространены схожего типа демонстрационные средства, Доски 
Почёта, которые располагались в местах максимального скопления рабочих и служащих предпри-
ятия. На них всегда размещались фотографии передовиков производства, были указаны их личные 
достижения – целью подобного было установление ориентира, примера для остальных членов орга-
низации. 

Важно отметить, что демонстрационное средство с наглядным информированием несёт в своей 
основе воспитание целевой аудитории, а визуализация важных посылов в форме демонстрационного 
средства такого типа является одним из важнейших инструментов, который бы только мог оказывать 
влияние на ощущение и осознание молодёжи в социуме, получению необходимой и важной инфор-
мации о нём. 

С развитием цифровых технологий такая мера воспитания, как плакатное искусство является уже 
не самой общераспространённой, вследствие чего для создания и взаимодействия с материалами на-
глядного информирования требуется более основательный подход [4].  

Известный педагог и воспитатель А.С. Макаренко в своих работах выделил пять принципов вос-
питания, один из которых утверждает, что субъект, ощущающий себя частью коллектива, обучается 
взаимодействию с другими субъектами [3].  

Выбор подходящего места для расположения стенда 

Проводя аналогию, можно сказать, что студенты, у которых указанная кафедра является выпус-
кающей (целевая аудитория информационного стенда непосредственно) при правильно преподнесён-
ных на демонстрационном средстве сведениях, будут ощущать себя частью коллектива, проявляя со-
ответственно больший интерес.  

Первым этапом в разработке информационного стенда является определение подходящего места 
для его расположения. Необходимо разместить стенд так, чтобы он находился в доступном для про-
смотра месте, где проходило бы достаточное количество людей, так или иначе имеющих отношение к 
указанной на стенде информации (то есть, тех, для кого приведённые данные будут актуальны); важ-
ное условие – это установка стенда таким образом, чтобы вся информация, имеющая первостепенное 
значение, находилась на уровне глаз (приблизительно на высоте 1.6-1.7 м).  

К основным и часто используемым габаритам для стендов относят размеры 1200 х 800 мм и 1400 х 
900 мм, но, поскольку многие из витрин для таких стендов имеют посередине разделение с возмож-
ностью открыть их и внести изменения, можно разбить один стенд (например, с размерами 1400 х 
900 мм) на два равных (по 700 х 900 мм), чтобы разделение не мешало восприятию информации; 
также при подобном разделении можно разместить статическую и динамическую информацию по 
отдельности.  

Не последним условием является размещение стенда в помещении с достаточным уровнем осве-
щённости (150-200 люксов), либо добавление на витрину дополнительной подсветки. 

Учитывая, что в данном случае рассматривается демонстрационное средство, разрабатываемое для 
высшего учебного заведения, подходящим местом для его размещения является стена в коридоре ря-
дом с главной лабораторией кафедры, либо в аудитории непосредственно (но, поскольку в лаборато-
риях располагаются стенды, содержащие научные сведения касаемо деятельности именно лаборато-
рии, первый вариант размещения стенда для кафедры – более подходящий). 

Выбор тематики стенда 

После выбора места расположения стенда следует определиться с его тематикой. Необходимо оп-
ределить цель, которую предполагается достичь; исходя из поставленных задач определяется и ин-
формация, которая будет присутствовать на стенде. 

В том случае, когда основной целью является научная направленность информационного средст-
ва, оно должно содержать необходимый контент, разъясняющий определённую научную проблему.  

Информация должна быть изложена достаточно объёмно и доступно, чтобы в полной мере рас-
крывать способ решения – предпочтительно указывать различные методы и алгоритмы; для научного 
стенда характерно употребление научной терминологии. На стенде должны присутствовать схемы, 
формулы и графики, которые способствуют визуальному восприятию темы. 

Если цель создания стенда – информирование о каком-либо событии, то в первую очередь необхо-
димо сделать акцент на его оформлении, правильно преподнести информацию. Выставочный стенд – 
портфолио организации, и лучше всего для подобного демонстрационного средства использовать 
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больше иллюстраций разработок и проектов сообщества, а также добавить краткие текстовые пояс-
нения к фотографиям. 

При создании стенда, на котором представлена общая, ознакомительная информация (в случае, 
если наличие демонстрационного средства будет актуальным для узкой аудитории, но тем не менее, 
его содержание будет понятно изложено для непосвящённого человека) самым лучшим решением 
будет рассказать в общих чертах о представленной тематике, не вдаваясь в слишком мелкие подроб-
ности. Чаще всего цель создания демонстрационного средства подобного типа – это информирование 
о деятельности организации, но не попытка привлечь новых кадров или спонсоров; на стенд вынесе-
ны сведения, необходимые определённому кругу лиц. 

Одной из первейших задач информационного стенда кафедры высшего учебного заведения явля-
ется проведение воспитательной работы со студентами, обучающимися на ней, из чего следует рас-
положение на нём информации о самой кафедре, истории её образования; фотографий тех студентов, 
что во время своего обучения могли служить примером для подражания из-за своих научных работ и 
отличной учёбы; научные достижения преподавателей из состава кафедры [12-29]. Далее в обяза-
тельном порядке должна следовать информация о руководителях штатного состава и об их времени 
приёма студентов по общим вопросам; о прочих сотрудниках (указывается, по меньшей мере, адрес 
корпоративной электронной почты). Материалы о текущем расписании преподавателей, а также о 
приблизительной тематике выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров являются, 
пожалуй, самыми важными данными для студентов, поэтому под них также обязательно выделяется 
место.  

На информационном стенде кафедры в качестве дополнительной информации можно использо-
вать сведения о текущей деятельности кафедры, данные о предстоящих конференциях, семинарах, 
предстоящих днях открытых дверей для абитуриентов [5]. Помимо этого, для студентов, желающих 
связать своё будущее с научной деятельностью, или для тех, чьей целью является прохождение атте-
стационной подготовки по компетенции «Сетевое и системное администрирование», на кафедре ор-
ганизуется внутривузовский чемпионат WorldSkills – сведения касаемо данного мероприятия так же 
требуется вынести на общее обозрение и добавить на демонстрационное средство [6]. 

Разбиение информации на блоки 

Следующим этапом в разработке информационного стенда идёт разбиение информации на логи-
ческие блоки. Поскольку более предпочтительным является разделение одного стенда на два сосед-
них меньшего размера для того, чтобы не нарушать целостность восприятия, лучше всего также по-
местить на основной из стендов информацию статическую, а на дополнительный – динамическую 
(статическая информация – актуальная в определённый момент времени, редко изменяемая инфор-
мация; динамическая – это часто изменяемая однородная информация). 

Для такого демонстрационного средства как ознакомительный стенд, необходимо использовать 
информацию, обязательно обладающую следующими свойствами: 

 свойство адекватности, то есть, степень соответствия реальному положению дел [7]; 
 свойство актуальности – степень соответствия текущему моменту положения дел (поскольку 

данные могут терять свою значимость через определённый период времени). Актуальность определя-
ется степенью ценности, зависит от того, насколько динамичны изменения в характеристиках ин-
формации; 

 свойство достоверности – это отражение реально существующих объектов с необходимой для 
этого точностью; достоверность измеряется некоторой вероятностью; 

 свойство достаточности определяет минимальный, но достаточный объём информации; оно 
также связано с семантической (смысловой аспект информации, который отражает вид отношения 
между формой сообщения и его содержанием) и прагматической (сведения о том, насколько инфор-
мация полезна или пригодна для решения конкретной задачи; возможность достижения цели) ин-
формацией; 

 свойство доступности – возможность получения необходимой информации. У данного свой-
ства также есть ряд критериев, по которым оно определяется: форма и представление информации, 
методы интерпретации, ограничения (в конкретном случае она носит публичный характер) [8]; 

 свойство краткости – возможность предоставления информации в максимально сжатой фор-
ме, но без каких-либо изменений или потери содержания; 

 свойство неисчерпаемости – информацию можно использовать множество раз для различных 
целей; 
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 свойство репрезентативности – это правильность отбора информации, её представительность, 
которой было бы достаточно для обоснования решения, являющегося целью сбора данных; необхо-
димость правильно отфильтровать информацию для максимальной адекватности свойств объекта. 
Нарушение свойства репрезентативности влечёт за собой изменения информации [9]; 

 свойство содержательности - отражение некоторой семантической ёмкости, отношение коли-
чества семантической информации в сообщении к объёму обрабатываемых данных; 

 свойство точности – свойство, которое определяется степенью соответствия информации к 
реальным данным; 

 свойство целостности – это свойство устойчивости, а также способность информации при 
воздействии на неё сохранять свою изначальную форму и содержание [10]; 

 свойство ценности зависит напрямую от целевого назначения информации; вероятность свое-
временного появления, а также фактор важности, доступности, достоверности. 

При рассмотрении разработки информационного стенда для кафедры следует разбить данные на 
следующие блоки: 

1) на основном стенде лучше всего разместить название кафедры и её краткое описание – инфор-
мацию можно считать статической, поскольку вносимые изменения достаточно редки; 

На стенде перечислить данные о дисциплинах и лабораториях, сведения о том, какие направления 
проходят обучение на данной кафедре, а также можно разместить фотографии, краткое описание ру-
ководства и штатный состав кафедры в целом. Последнее из перечислений нельзя отнести к инфор-
мации статической, но, поскольку будет удобно при изначально установленных размерах и характе-
ристиках стенда и его блоков изменять сведения для постоянной актуальности (свойство модульно-
сти), находиться оно может на главном стенде (следует уточнить, что информация в этой части де-
монстрационного средства будет нуждаться в изменениях достаточно нечасто, а также все первооче-
рёдные данные, необходимые студентам, будут размещаться на нём для более удобного просмотра); 

На основном из стендов также можно будет найти контактную информацию, то есть, номер теле-
фона и почтовый адрес кафедры; 

2) на дополнительном информационном стенде стоит расположить интересные факты, которые 
помогут студентам лучше узнать об истории кафедры; научных работах, на ней проводимых; курсах, 
обеспечиваемых кафедрой, а также сведения о её лучших выпускниках и их дальнейшем трудоуст-
ройстве. Желательно, чтобы информация имела модульный характер, чтобы при возможности можно 
было внести необходимые корректировки (например, прикрепить другие фотографии и изменить 
имена, для чего потребуется макет стендов со всеми указанными размерами информационных бло-
ков). 

Выбор цветовой гаммы для оформления стенда 

После сбора всех данных и подготовки текстовой части с её разбиением на отдельные блоки и 
приблизительным планом разделения между стендами следует перейти к выбору цветовой гаммы для 
оформления. 

Для того, чтобы представленная на демонстрационном средстве информация выглядела гармо-
нично и презентабельно, необходимо подобрать подходящие цвета для стенда – часто несочетающее-
ся с тематикой проекта его оформление вызывает у окружающих диссонанс. Как пример, можно при-
вести использование кислотных цветов для информационного стенда крупной организации, прово-
дящей международные переговоры. Подобный эксцентричный ход не останется незамеченным и, 
возможно, повлияет в дальнейшем на деятельность компании и на наличие её бизнес-партнёров. 

Также важным условием является использование такой цветовой гаммы, которая бы не мешала 
воспринимать текст в целом – цвета оформления текста и фона для него не должны сливаться. 

На обеих частях демонстрационного средства также в оформлении предпочтительно использовать 
одинаковые цвета для заголовков и текста в целом, фона и информационных блоков, также при рабо-
те со шрифтами используется чаще всего 2 основных, которые бы разграничивали данные по смыслу. 

Лучше всего за основу взять цвет эмблемы организации, либо цвета, с которыми может ассоции-
роваться у окружающих выбранная для стенда тема. 

Для стенда же кафедры в основу легли оттенки фиолетового и оранжевого в качестве фона и ин-
формационных блоков (фиолетовый как цвет эмблемы университета, а оранжевым выделены самые 
важные моменты). Цвет текста для заголовков, как и его шрифт отличаются от тех же свойств описа-
тельного текста (для заголовков был выбран тёмно-фиолетовый, для описательного текста – стан-
дартный чёрный). Times New Roman был использован как основной шрифт для текста (как наиболее 
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распространённый и являющийся государственным стандартом). В заголовках же использовался 
шрифт Bahnschrift, достаточно хорошо сочетающийся с основным. 

Дополнительные элементы оформления стенда 

После приблизительной разметки макета для размещения текстовых блоков и выбора цветовой 
гаммы, подходящей для тематики стенда, следует определиться с дополнительными элементами 
оформления демонстрационного средства.  

Элементы оформления должны привлекать внимание ко стенду, но при этом не перенимать его на 
себя полностью. Не лучшим вариантом является заполнение информационного стенда обилием эле-
ментов дизайна, особенно несоответствующего тематике информации, ведь это опять же может по-
мешать концентрации на тексте непосредственно. 

Лучшим решением будет использовать рамки для информационных блоков, которые бы разграни-
чивали сведения, логически связанные между собой; поместить на один из макетов эмблему органи-
зации и распределить фотографии сотрудников. 

Говоря об оформлении для демонстрационного средства конкретно для кафедры, в качестве эле-
ментов дизайна можно также добавить фотографии помещений лабораторий, каких-либо разработок. 

Разработка макета информационного стенда 

В качестве кульминации в процессе разработки информационного стенда происходит создание 
макета для него, то есть, рассчитываются все необходимые параметры, определяются размеры каждо-
го из элементов. Создаётся своеобразный чертёж с некоторым заданным масштабом, на котором ука-
зываются в сантиметрах отступы между фотографиями и текстовыми блоками. На макете дополни-
тельные элементы дизайна не отображаются, также чаще всего его оформляют в чёрно-белом вариан-
те для того, чтобы сам чертёж не был перегружен. 

Расчёты производятся таким образом, чтобы для каждого логического блока было достаточно мес-
та. Также следует добавить отступы от каждого из краёв макета. 

На рисунках 1 и 2 приведены части стенда для кафедры, разделённые на статическую и динамиче-
скую информацию. 

 

 
Рис. 1. Макет основного стенда для кафедры 
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Рис. 2. Макет дополнительного стенда для кафедры 

Заключение 

После того, как была произведена разработка макета стенда кафедры, необходимо провести анализ 
на соответствие информации, представленной на нём, требованиям, обозначенным свойствам инфор-
мации: 

 адекватности (информация, представленная на стенде, адекватна, правдива; соответствует ре-
альному положению дел); 

 актуальности (приведённые на стенде данные актуальны на 2021-2022 учебный год, соответ-
ствуют текущему моменту положения дел. На первом из макетов информация будет иметь ценность в 
течение следующих 3-4 лет, на втором же макете – в течение 1-2 лет); 

 достоверности (перечисленные реально существующие объекты переданы достаточно точно; 
точность передачи имеет высокую вероятность); 

 достаточности (обе части макета содержат минимальный достаточный объём информации); 
 доступности (информация выставлена на всеобщее обозрение, изложена доступно для любого 

читателя) [11]; 
 краткости (информация представлена в достаточной объёме, но при этом изложена в краткой 

форме так, что смысл текста остаётся неизменным); 
 неисчерпаемости (то, что приведено на стенде, можно использовать множество раз для раз-

личных целей, например, составить для группы студентов список преподающих у них членов штат-
ного состава кафедры с их контактными данными); 

 репрезентативности (информация правильно отобрана и отфильтрована, в следствие чего яв-
ляется адекватной и ценной. Свойство репрезентативности не нарушено);  

 содержательности (помимо того, что информация изложена в достаточной форме, она также 
содержательна; темы, указанные в заголовках, раскрыты; содержание соответствует названию заго-
ловка);  

 точности (высокая степень соответствия информации к реальным данным);   
 целостности (при малых воздействиях на представленную информацию её изначальная форма 

и содержание останутся в сохранности);  
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 ценности (целевое назначение информации соблюдено, она своевременна, доступна и досто-
верна). 

Система воспитательной работы в высшем учебном заведении является составной частью подго-
товки будущих специалистов той же направленности, что и выпускающая их кафедра. Такая система 
реализуется через комплексную программу воспитания с целью формирования из студентов социаль-
но-активных граждан и развития у них общей культуры и профессионально-трудовых навыков. 

Теоретические и практические разработки по созданию системы воспитательной работы в ВУЗе 
направлены на определение основных противоречий, встречающихся в современном учебном про-
цессе, а также на поиск таких методов воспитательной работы, которые могли бы позволить студен-
там и преподавателям лучше осознать свою роль в социально-культурных процессах.  

Университет – это значимый социальный институт, который предоставляет образовательные услу-
ги, образцы поведения и взаимоотношений в коллективе и с внешней средой (внешние партнёры, 
клиенты).  

Исходя из того, что данное демонстрационное средство обладает всеми необходимыми свойства-
ми, оно так же выступает в качестве рекламы, что, по сути, вносит вклад в систему информационного 
воздействия на студентов. Такое влияние продвигает ряд идей, которые в результате своего распро-
странения приводят к реализации правильной воспитательной работы. 

Подобная заинтересованность в обучении студентов может привести к тому, что повысится уро-
вень трудоустройства среди выпускников учебного заведения. Эта мысль берёт своё начало из сле-
дующего: совместно с органами власти университет проводит комплекс долгосрочных программ, ко-
торые во многом определяют социально-экономическое устройство регионального общества и стра-
ны в целом, из чего можно сделать вывод, что высшие учебные заведения работают на перспективу. 
Выпускники должны осознавать, что научные знания и новейшие производственные технологии 
имеют смысл при условии, когда они будут опираться на высокий уровень разработки, поэтому для 
высших учебных заведений важными направлениями эффективной деятельности является органиче-
ское сочетание в учебно-воспитательном процессе национального и общечеловеческого начал. От 
качества образования, предоставляемого университетом, напрямую зависит и качество подготовки 
трудовых ресурсов, а, вследствие чего, можно сказать, что и состояние экономики в целом. Социаль-
ный институт образования – организация социальных взаимодействий и деятельности, которая осу-
ществляется через взаимосогласованную систему некоторого ряда ориентированных стандартов по-
ведения, для которых их возникновение и группировка в систему обусловлены высокой важностью 
дальнейшего развития способностей индивидов, а также передачи им накопленных знаний, умений и 
навыков с целью приумножения последних в интересах сохранения общества, его развития, совер-
шенствования и гармонизации.  

Воспитание личности во время обучения в университете – сложный этап в её становлении (прак-
тически наравне с обучением в школе), в процессе которого окончательно оформляется система 
идеалов субъекта и его мировоззрение; происходит психологическое созревание индивида как лично-
сти – в такой период человек наиболее предрасположен и настроен на осознание своих поступков и 
выбор жизненных ориентиров. 

Воспитательная работа выполняет следующие функции: организаторскую, регулирующею, ин-
формативную. Организация воспитательной работы, которую предоставляет кафедра, ориентируется 
на приоритетные направления вуза: информационное; научно-исследовательское; культурно-
досуговое. Воспитание студентов в университете определяется значимыми для студента личными и 
общественными проблемами, опыт решения которых он приобретает на основе получаемого им про-
фессионального образования.  

Главная цель разработки демонстрационного средство – отражение на воспитательной работе сту-
дентов – соблюдена:  

 повысилось количество публикационной активности студентов, из чего следует, что увеличи-
лась заинтересованность к жизни кафедры среди целевой аудитории информационного стенда; 

 возрос уровень выпускных квалификационных работ; 
 повысилась посещаемость лекционных занятий группами.  
При дальнейшей успешной деятельности кафедры и повышения уровня заинтересованности обу-

чающихся, а также уровня предоставляемого им образования, количество успешных выпускников и 
инноваций, ими разработанных, лишь возрастёт, что и является одной из основных преследуемых 
учебной организацией целей. 
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Аннотация 
Представлены методологические основы преподавания дисциплины «Экономическая безопас-

ность бизнеса в цифровой среде» магистратуры направления Экономика. Раскрываются причины и 
характер влияния перехода общества к новому технологическому укладу на формирование экономи-
ческой безопасности бизнеса в цифровой среде. Обосновываются необходимость управления цифро-
вой безопасностью, ее понятие во взаимосвязи с термином «информационная безопасность», ис-
точники внешних и внутренних угроз и предлагается новый компонент классификации рисков эконо-
мической безопасности бизнеса в цифровой среде. Приводятся результаты систематизации рисков 
внедрения цифровых технологий во взаимосвязи с их возможностями, выявления их характерных 
особенностей по видам рисков, на основе которых определены основные направления информацион-
ной безопасности и инструменты обеспечения цифровой безопасности экономики и общества. 

 
Ключевые слова: новый технологический уклад, экономическая безопасность, цифровая транс-

формация, цифровые технологии, риски цифровой безопасности, инструменты управления цифровой 
безопасностью. 

Введение 

Переход к новому технологическому укладу и цифровая трансформация экономики и общества 
оказывают кардинальное влияние на экономическую безопасность бизнеса. Вступление человечества 
во второй половине XX века в эпоху глобальных перемен привело к кардинальным преобразованиям 
структуры производственных ресурсов и конечных результатов производства, появлению новых 
компетенций и профессий, каталитическому развитию и влиянию инфокоммуникационной инфра-
структуры на национальную экономику, глобализации экономики [1-4, 17-25]. 

Безопасность является фундаментальной категорией экономической деятельности, поэтому она 
должна учитывать происходящие процессы цифровой трансформации и создавать адекватную систе-
му обеспечения безопасности государства и бизнеса в цифровой среде на основе методологического 
обоснования понятийного аппарата, классификационных признаков угроз и рисков цифровых техно-
логий, инструментальных средств управления цифровой безопасностью.   

Инфокоммуникационные технологии (ИКТ) с высокой скоростью проникают во все сферы произ-
водства и жизнедеятельности людей. Широкий масштаб программ развития цифровой экономики 
демонстрирует как рост производительности и интеллектуальности труда, повышение спроса на зна-
ния и ИКТ компетенции, увеличение свободного времени, снижение промышленных рисков и техно-
логических катастроф, так и «информационную асимметрию», «информационное неравенство», за-
мену живого труда роботами и искусственным интеллектом, принципиально новые риски (цифровые, 
кибернетические, информационные). 

Отражение влияния нового технологического уклада на цифровую безопасность экономики 
при изучении дисциплины «Экономическая безопасность бизнеса в цифровой среде» 

В рамках изучения дисциплины «Экономическая безопасность бизнеса в цифровой среде» студен-
ты магистратуры должны освоить понятийный аппарат, связанный с экономической безопасностью 
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предпринимательства в современных условиях цифровой трансформации экономики и общества и 
получить глубокие знания в данной сфере, проконтролировать которые в ходе промежуточной атте-
стации следует по таким основным позициям как: 

– обеспечение экономической безопасности бизнеса – важнейшее условие их эффективной финан-
сово-хозяйственной деятельности; 

– нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности бизнеса; 
– критерии и индикаторы экономической безопасности страны; 
– пороговые значения основных финансовых показателей для экономики страны; 
– критерии финансовой составляющей экономической безопасности бизнеса в цифровой среде; 
– методы анализа экономической безопасности бизнеса в цифровой среде; 
– моделирование банкротства организаций, международные и российские модели; 
– информационная база экономической безопасности бизнеса в цифровой среде; 
– сущность и содержание внутренних и внешних угроз безопасности бизнеса в цифровой среде; 
– угрозы и риски предпринимательского проекта; 
– методы измерения и оценки риска и оценка угроз и ущерба; 
– способы и инструменты управления рисками бизнес-организации; 
– основные понятия риск-менеджмента; 
– методы выявления угроз экономической безопасности и моделирования рисков; 
– сущность корпоративного риск-менеджмента; 
– оценка риска на основе стратегического анализа позиций компании на рынке; 
– стратегические направления нейтрализации угроз и механизм обеспечения экономической безо-

пасности бизнеса; 
– системный подход к организации безопасности бизнеса; 
– система информационной безопасности бизнеса; 
– особенности производства услуг инфокоммуникаций, их влияние на финансовые критерии эко-

номической безопасности и систему управления финансами; 
– отраслевые критерии и модели экономической безопасности инфокоммуникационных компаний; 
– влияние цифровой трансформации инфокоммуникационного бизнеса на систему экономической 

безопасности и управления рисками; 
– классификация рисков и угроз экономической безопасности инфокоммуникационного бизнеса; 
– система управления рисками инфокоммуникационных компаний в цифровой среде; 
– интеграция процессов управления рисками и планирования развития инфокоммуникационного 

бизнеса. 
Анализ эволюции общемировой экономики показывает, что среди факторов эффективности и кон-

курентоспособности бизнеса ведущими становятся информационные ресурсы (знания), включая 
ИКТ, цифровые платформы и приложения, которые напрямую определяют экономическую безопас-
ность цифрового бизнеса [5-7]. В цифровой среде существенно увеличиваются угрозы бизнесу, меня-
ется характер рисков и растет вероятность турбулентности и нестабильности деятельности субъектов 
экономики и социума [3, 8]. В связи с этим возникает задача модернизации классификационной сис-
темы источников внешних и внутренних угроз экономической безопасности бизнеса в цифровой сре-
де и раскрытие понятийного аппарата новых источников. 

В схему источников внешних и внутренних угроз экономической безопасности бизнеса авторами 
добавлен четвертый источник внешних угроз экономической безопасности – «цифровая трансформа-
ция экономики и общества» (рис. 1). Данный источник позволит отразить влияние на бизнес цифро-
вой среды, актуализировать цифровую информационную безопасность и риски цифровых техноло-
гий.  
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Рис. 1. Предлагаемая классификация источников внешних и внутренних угроз экономической безопасности 

бизнеса в цифровой среде 
 

Новые риски и требования, связанные с развитием цифровой экономики, влияют как на независи-
мость предприятия, так и на его конкурентоспособность. Основные угрозы связаны с персональными 
данными, с повышенным риском потери определенной профессии и рабочих мест, безработицы, а 
также снижением уровня благосостояния населения регионов или страны в целом [1, 2, 5, 6, 9-11]. 

Развитие инфокоммуникационной инфраструктуры (ИКИ), внедрение цифровых платформ и сер-
висов трансформируют экономические отношения, модели, факторы и формы ведения бизнеса [1, 2, 
8, 9]. На смену традиционной рыночной модели приходит другая модель, в которой ресурсом стано-
вятся информация, знания, интеллект, ИКТ, промышленный интернет, уменьшается доля трудовых 
операций человека, выполняемых роботом, производство подстраивается под потребности клиентов, 
результаты производства услуг и производственные процессы приобретают электронную форму, 
бизнес становится глобальным и интегральным, роль государства состоит в обеспечении регулятор-
ной базы функционирования экономики и социума в едином информационном пространстве на осно-
ве обеспечения цифровой безопасности. 

Использование цифровых технологий (ЦТ), являясь фактором эффективного развития экономики 
и совершенствования функционирования общественных и государственных институтов, способно 
порождать новые цифровые риски и информационные угрозы. Открытость экономических субъектов 
в цифровой среде и перспективы трансграничной экономической системы могут привести к негатив-
ному информационно-техническому воздействию со стороны ряда зарубежных стран на ИКИ в поли-
тических, экономических и военных целях, а также снижению конкурентоспособности отечествен-
ных производителей.  

Растут масштабы цифровой преступности, особенно в финансово-банковской сфере, увеличивает-
ся число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека при обра-
ботке персональных данных с использованием ИКТ. С учетом цифрового развития человек становит-
ся полностью уязвим перед глобальными платформами, получающими доступ к персональной ин-
формации. Увеличивается сложность, масштаб и количество скоординированных компьютерных атак 
на объекты инфокоммуникационной инфраструктуры. Данные риски увеличиваются с распростране-
нием индустриального интернета.  

Распределение между странами ресурсов по обеспечению безопасного функционирования сети 
Интернет, сложившееся в настоящее время, не позволяет реализовать совместное справедливое, ос-
нованное на принципах доверия управление ими. Отсутствуют международно-правовые нормы, ре-
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гулирующие межгосударственные отношения в информационной среде, механизмы и процедуры их 
применения с учетом специфики ИКТ и цифровых технологий, что затрудняет формирование систе-
мы мировой безопасности, способствующей стабильности и равноправному партнерства [12, С. 35].  

Проблемы цифровой и информационной безопасности лежат в двух плоскостях. Во-первых, ис-
пользование ЦТ создает благоприятные возможности повышения безопасности на разных уровнях, 
во-вторых, «риск в цифровой экономике («риск цифровой безопасности») определяется использова-
нием, развитием и управлением цифровых технологий в процессе деятельности» [3, С. 35-37]. Дан-
ный риск обусловлен сочетанием угроз и уязвимости цифровой среды бизнеса, подрывая достижение 
стратегических целей, нарушая конфиденциальность, целостность и доступность информации. Риск 
цифровой безопасности носит динамичный характер и включает в себя аспекты, связанные с развити-
ем цифровой среды экономической и социальной деятельности, а также вовлечением людей в про-
цессы перехода к новому технологическому этапу цивилизации. Результаты систематизации возмож-
ностей и рисков вследствие внедрения цифровых технологий приведены в таблице 1 [7].  

В зависимости от классификационных признаков риски внедрения цифровых технологий имеют 
характерные особенности (табл. 2) [3, С. 38]. 

Понятие цифровой безопасности многогранно, тесно связано с понятием информационной безо-
пасности и в условиях цифровой трансформации экономики и общества приобретает новый смысл. 
Цифровая безопасность на общенациональном уровне означает такое состояние, которое обеспечива-
ет защиту национальных интересов страны в информационном секторе, а на законодательном уровне 
– состояние защищенности цифровой среды общества в интересах государства, социума, личности 
[13].  

Развитие цифровой экономики и цифровая трансформация экономических процессов требуют по-
вышения уровня ее безопасности. Российский рынок представлен десятками успешных сервис-
провайдеров и фирм, специализирующихся на производстве и интеграции современных информаци-
онных технологий (ИТ). В то же время распространение ИКТ в различные отрасли экономики («ум-
ные города», он-лайн торговля, электронные государственные услуги) диктует необходимость со-
вершенствования технологий информационной защиты в цифровой среде [9, 14].  

Таблица 1 
Возможности и риски, связанные с внедрением цифровых технологий 

 
 

Обеспечить информационную безопасность в цифровой среде можно с помощью технологии 
криптографии, осуществляющей процессы информационной защиты; биометрии; защиты веб-
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серверов от хакерских атак, DDoS-атак, мошеннических действий; введения и распространения элек-
тронных подписей; развития искусственного интеллекта для решения определенных задач цифровой 
безопасности.  

Государственная программа «Цифровая экономика» предусматривает переход на российское 
шифровальное программное обеспечение, что является одним из ключевых инструментов защиты 
информации в цифровом пространстве нашей страны посредством встраивания российских программ 
шифрования в ПО [12]. Современный мир характеризуется функционированием трех школ шифрова-
ния: российской, американской и китайской. Однако к обладающим высокой надежностью россий-
ским алгоритмам, признанным специальным комитетом Международной организации по стандарти-
зации (ISO), крупнейшие мировые IT-корпорации относятся с некоторой настороженностью и отка-
зываются от их применения, несмотря на одобрение ISO [15].  

Опасность для российских пользователей сети Интернет представляет прохождение 2/3 россий-
ской информации, которая передается внутри национального пространства, через серверы других го-
сударств, что приводит к возможной доступности этой информации третьим лицам. 

Таблица 2. 
Характерные особенности рисков цифровых технологий 

 

Поэтому важны национальные стандарты информационных и киберфизических систем, контроль 
обработки и доступа к персональным данным, большим пользовательским данным, в том числе в со-
циальных сетях и прочих средствах социальной коммуникации [15].  

Основные направления обеспечения безопасности цифровой экономики представлены на рисунке 2 
[12, С. 36-37]. 
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Заключение 

Для безопасности цифровых персональных данных граждан России и защищенности государст-
венных информационных систем (ГИС) в рамках реализации национальной цели «Цифровая транс-
формация» [16, С. 10] к 2024 году предусматриваются меры по борьбе с мошенничеством и кибер-
преступлениями; создание информационной системы, противодействующей телефонному мошенни-
честву; разработка отечественных стандартов информационной безопасности и перевод объектов го-
сударственного значения на отечественные ИТ-решения. 

 
Рис. 2. Основные направления безопасности цифровой экономики 

  
Разработанное методологическое обоснование понятийного аппарата, признаков классификации 

угроз и рисков цифровых технологий, инструментальных средств управления цифровой безопасно-
стью позволяет адаптировать действующие методические положения по экономической безопасности 
бизнеса к реальным процессам цифрового развития, внедрения цифровых технологий и сформиро-
вать у студентов магистратуры необходимые компетенции по обеспечению цифровой безопасности 
бизнеса. 
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Аннотация 
В статье рассматривается история местного радиовещания в СССР послевоенного периода на 

примере низового вещания Дорогобужского района Смоленской области. Используются материалы 
Государственного Архива Российской Федерации (ГАРФ), Государственного Архива Смоленской об-
ласти (ГАСО), а также личных документов организатора Дорогобужского радио В.Ф. Ананенкова. 
Приводятся конкретные данные о восстановлении местного радиовещания по мере освобождения 
советской территории от немецко-фашистской оккупации. А также масштаб сокращения мест-
ных радиоредакций с 1 ноября 1948 года. 

 
Ключевые слова: радио, радиостроительство, радиовещание, центральное вещание, местное 

радиовещание, низовое вещание. 

Введение 

Широкое радиовещание началось в мире в начале 1920-х годов. Радиостроительство в СССР нача-
лось со строительства мощных радиопередающих станций в крупных городах. Развивалось и провод-
ное вещание. Появилось местное вещание. 

В документах Комиссии по истории советского радиовещания 1940-1941 гг. отмечалось, что тема 
местного радиовещания оказалась самой сложной [1]. С началом Великой Отечественной войны мно-
гие материалы этой Комиссии оказались утраченными. В данной статье довоенный период местного 
вещания в СССР рассматриваться не будет. 

О послевоенном местном (низовом) вещании в современной литературе можно прочитать сле-
дующее: 

«Происходят определенные изменения и в структуре низового радиовещания. В ноябре 1948 г. на-
чалась реорганизация редакций районного радиовещания. Мотивировалась она необходимостью эко-
номного расходования материальных средств и целенаправленным использованием журналистских 
кадров. Действительно, в сельских районах функционировали две редакции – районной газеты и рай-
онного радиовещания, что порой приводило к ненужному параллелизму в их работе и нерациональ-
ному использованию журналистов и государственных средств. В результате реорганизации проведе-
ние радиопередач в сельских районах было возложено на редакции районных газет. Редакции радио-
вещания сохранялись в городах и наиболее крупных районных центрах, располагавших развитой ра-
диотрансляционной сетью. Однако предпринятая реорганизация не дала желаемых результатов. На-
против, она привела к упадку районного радиовещания. Совмещение двух сфер деятельности оказа-
лось не под силу редакциям районных газет. Через несколько лет без особых директив сверху редак-
ции районного радиовещания были восстановлены» [2]. 

Более подробно о происходивших процессах можно узнать из представляемых далее материалах 
из Государственного Архива Российской Федерации (ГАРФ), Государственного Архива Смоленской 
области (ГАСО), а также личных документов организатора Дорогобужского радио В.Ф. Ананенкова. 

Основная часть 

Вопросы о возрождении местного радиовещания были подняты газетой «Правда» 14 и 15 января 
1943 г. Затем – через Постановление ЦК ВКП(б) в июне 1943 г. 

На заседании Комитета по Радиофикации и Радиовещанию (КРР) 9 июля 1943 г. было заслушано 
сообщение товарища Арбузова о выполнении директивы о местном районном радиовещании [3]. 

Он, в том числе, говорил:  
«…ЦК ставит не только задачу, но и указывает организационные пути к её разрешению. Посколь-

ку эфирных приёмников в деревнях немного, для них не хватает ламп и питания, основным средст-
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вом должны являться телефонные провода... Постановление ЦК резко и принципиально меняет со-
держание районного радиовещания. Кроме материалов из жизни района, теперь должны передаваться 
районные газеты, а также важнейшие политические новости. Постановление ЦК значительно расши-
ряет фронт районного вещания. Если раньше оно осуществлялось только в районах, где имеются ре-
дакции радиовещания, то теперь оно должно проводиться во всех районах, где есть радиоузлы с мик-
рофонными установками». 

В справке, прилагавшейся к протоколу заседания, указано, что передача газет начата в 898 рай-
онах, и вещанием охвачено 11491 пункт (сельсоветов, колхозов, МТС, совхозов и др.) [4]. 

Местному вещанию было посвящено заседание КРР 6 января 1944 г. В приложении к протоколу 
приводится план организации районных редакций радиовещания в 1-м квартале 1944 года [5]. 

 
Таблица 1 

План организации районных редакций радиовещания в 1-м квартале 1944 года 
 

№№ 
 

Наименование радиокомитетов Плановое  
наличие  
редакций  
на 1/1 1944 

Организуется  
новых редакций  

в 1-м квартале 1944 

Плановое  
наличие  
редакций  

на 1/IV 1944 

1 2 3 4 5 

1…15 Радиокомитеты Автономных 
радиокомитетов 

   

16…34 Радиокомитеты ДВК  
и Сибири 

   

35…45 Радиокомитеты Урала  
и Севера 

   

 Радиокомитеты Центра    

46 Горьковский 60 11 71 

47 Калининский 22 5 27 

48 Куйбышевский 25 4 29 

49 Ленинградский 21 - 2 

50 Московский 99 5 104 

51 Орловский 5 - 5 

52 Пензенский 23 5 28 

53 Рязанский 31 6 37 

54 Смоленский 8 7 15 

55 Тамбовский 20 5 25 

56 Тульский 28 2 30 

57 Ульяновский 24 - 24 

58…65 Радиокомитеты Юга и 
Юго-Востока 

   

66…81 Радиокомитеты союзных 
республик 

   

 
После совещаний РКК по местному вещанию следовали указания областным радиокомитетам, а те 

руководили низовыми радиоредакциями. 
Приказ № 8 по Смоленскому Областному Радиокомитету от 25 января 1945 г. регламентировал 

работу районных радиоредакций: 
«В соответствии с полученным от ВРК лимитом зарплаты на первый квартал 1945 г. установить с 

1.02 с.г. штат каждой районной радиоредакции в 2 единицы – редактор – 550 рублей и литературный 
секретарь – 350 рублей, всего месячный фонд зарплаты по каждой радиоредакции – 900 рублей. 
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Установить с 1.01. с.г. месячный гонорарный фонд по каждой районной радиоредакции, в соответ-
ствии с полученным от ВПК лимитом на 1-й квартал с.г. в 340 рублей. Обязать редакторов из этого 
фонда расходовать на штатных работников радиоредакции не более 25 процентов» [6]. 

Радиоузел в г. Дорогобуж мощностью 100 Вт, восстановленный после разрушения, произведённо-
го в результате временной оккупации, был принят в эксплуатацию 7 апреля 1945 г. В документации 
не указан адрес радиоузла, дана только характеристика отдельно стоящего двухэтажного здания с 
печным отоплением, с крышей, покрытой дранкой [7]. 

Смоленский радиокомитет предлагал местным радиокомитетам тематику передач, расписание ра-
боты (см. Приложения 2, 3), рецензировал микрофонные материалы, давая полезные рекомендации 
[8]. 

Рецензия на микрофонный материал  
Дорогобужской радиоредакции за июнь и июль 1948 г. 
Разделы: 1- тематика, 2 – язык и содержание передач. 
В итоге «Смоленский областной радиокомитет считает, что работники Дорогобужской Радиоре-

дакции вполне подготовлены для организации высокоидейного радиовещания. Поэтому надеемся, 
что отмеченные недостатки будут с успехом устранены». 

Сектор низового радиовещания 
Смоленского областного радиокомитета, 25 августа 1948 г. 
В.Ф. Ананенков (род. 05.08.1921 г.), был назначен на должность уполномоченного Смоленского 

областного радиокомитета по Дорогобужскому району 26.08.1946 г. (заменив т. Касмачеву, которая 
впоследствии стала директором Дорогобужского краеведческого музея). [9] 

Однако проработать на этой должности ему пришлось не долго: Дорогобужская радиоредакция, 
как и многие другие, была упразднена 1 ноября 1948 г. 

 

 
Рис. 1. Первая страница первой трудовой книжки В.Ф. Ананенкова 

 
Приказа КРР об упразднении местных радиоредакций в ГАРФ найти не удалось. Но ссылку на 

этот приказ удалось найти в ГАСО [10]. 
 
Приказ №136 
по Смоленской области Радиокомитету от 18 октября 1948 г. 
§1 
В соответствии с приказом ВРК за №734 от 9 октября с.г. «О редакциях радиовещания Смолен-

ской области» упразднить с 1 ноября с.г. редакции радиовещания в следующих районах: Велижском, 
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Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Монастырщинском, Починковском, Сычевском, Хисла-
вичском и Сафоновском. 

§2 
Сохранить редакции радиовещания в городах: Вязьма, Рославль, Ярцево и Гжатск. 
§3 
Обязать уполномоченных Радиокомитета в районах, перечисленных в §1, к 1 ноября подготовить 

акты о сдаче имущества радиоредакций и финансовые отчеты. К этому же сроку выслать в Радиоко-
митет все микрофонные материалы, квитанционные книжки на приём объявлений, штамп, печать. 

§5 
Часть имущества ликвидировать на месте путём продажи по балансовой стоимости, а остальную – 

доставить в Областной Радиокомитет, согласно специального указания сектора низового вещания. 
Председатель Областного Радиокомитета , Г. Кубарев 
 
По результатам сокращения районных радиоредакций была выпущена специальная справка [11]. 
 
Справка 
Об итогах работы Смоленского Областного Радиокомитета за 1948 год и за 1-й квартал 1949 года 
Раздел «Районное радиовещание» 
В 1948 году до апреля Радиокомитет имел радиоредакции в 18 районах. Начиная с апреля осталось 

после сокращения лишь 13 редакций. С 1 ноября, согласно решения ЦК ВКП(б), было оставлено 
лишь 4 радиоредакции в городах Вязьме, Рославле, Ярцеве и Гжатске. 

В 9 районах, где были радиоредакции, вещание передано редакциям газет. 
Радиокомитет финансирует 4 радиоредакции, контролирует и проверяет их работу, просматривает 

в порядке последующего контроля их микрофонный материал. Комитет оказывает помощь радиоре-
дакциям газет, осуществляющим местное вещание. 

В 1948 году израсходовано на районные радиоредакции 283 тысячи рублей. 
Председатель Смоленского 
Областного Радиокомитета, Г. Кубарев 
 
На самом деле местное вещание в Дорогобуже прервалось почти на 17 лет. 
К любимой работе В.Ф. Ананенков вернулся только 16 апреля 1965 г., и проработал на ней до вы-

хода на пенсию в 1984 г.  
 

 
Рис. 1. Последняя страница последней трудовой книжки В.Ф. Ананенкова 
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Режим работы местного радио в составе районной газеты изменился. Газета выпускалась через 
день. И в те дни, когда газета не выпускалась, работало местное радио. Жизнь показала, что такое 
«совместительство» вызвало к жизни резкую конкуренцию за свежие новости между радиоорганиза-
тором и редакцией газеты. У радио было несомненное преимущество – отсутствие типографского 
газетного процесса. В то же время у редакции газеты было несомненное преимущество – коллектив 
сотрудников. В.Ф. Ананенков работал совершенно один. 

Заключение 

Сокращение местных радиоредакций первого ноября 1948 г. так и не решило главную проблему, 
из-за которой всё было задумано. Оставшиеся на работе ничего не поняли. В июне 1949 г. в КРР бы-
ли собраны руководители оставшихся редакций, и им открытым текстом было заявлено, что им де-
лать запрещено: 

«До сих пор не для всех ясен вопрос, можно ли освещать по радио недостатки в работе местных 
органов, нужно ли заниматься критикой, передавать статьи директивного характера, не вполне пред-
ставляют, как освещать по радио партийную жизнь.  

Мы определили место радиокомитетов в общей системе коммунистического просвещения трудя-
щихся, указав при этом, что радиопередачи должны быть направлены к массовому радиослушателю, 
и, следовательно, они не могут носить директивный, ведомственный характер, также содержать 
обильную критику недостатков в работе местных органов. 

Между тем немало передач идут именно такого характера… 
О чём забывают некоторые редакторы:  
а) Говоря о недостатках, мы их пропагандируем. 
б) По радио хотят услышать всегда хорошее, положительное, новое, за которым будущее. Ведь 

отрицательное в нашей жизни – явление временное, преходящее. Это не значит, что мы вообще про-
тив самокритики, хотим всё видеть в розовом свете, не замечаем отрицательного. Нет, в данном слу-
чае речь идёт о целесообразности критики имеющихся недостатков в работе местных органов по ра-
дио, которое слушают тысячи и тысячи людей. Мы не считаем, что не может быть передана беседа 
или статья секретаря обкома или другого руководящего деятеля, в которой есть критика недостатков. 
Но такая статья или беседа не появляется каждый день. 

в) Рассказывая систематически о недостатках, радиокомитеты, желают они того, или нет, создают 
превратное впечатление у радиослушателей о местной жизни, рисуют её как бы одной чёрной крас-
кой, односторонне. 

г) Нельзя не учитывать также и такого обстоятельства, что многие радиостанции, через которые 
проводится радиовещание, слышно за границей. 

д) Можно говорить в радиопередачах о недостатках, если в этом есть необходимость, только на 
противопоставлении положительного отрицательному. 

Можно ли освещать работу предприятий, которые, например, не выполняют производственных 
планов? Можно, ибо на этих предприятиях есть передовые люди, которые работают хорошо и у кото-
рых следует учиться. Вот об этом опыте нужно передать по радио. 

Некоторые радиокомитеты берут на себя несвойственные им функции директивных органов. 
В передачах даётся оценка и критика деятельности партийных и советских органов, общественных 

организаций и отдельных лиц. Нужны ли такие передачи? Конечно, нет. Прежде всего потому, что 
передачи должны быть направлены к массовому радиослушателю, а ему не всегда интересно знать, 
что плохо работает. Во-вторых, такие передачи не помогают местным органам, а скорее дискредити-
руют их.» [12] 

Заявлявшаяся причина реорганизации местного радиовещания целями экономного расходования 
материальных средств и целенаправленным использованием журналистских кадров оказалась при-
крытием расправы над неугодными правдолюбцами. 

 
Приложение 1. Указатель дат 
9 июля 1943 г. – пятый день оборонительного этапа Курской битвы (5 июля – 23 августа). Два дня 

до начала Прохоровского сражения. 
28 августа – 6 сентября 1943 г. – Ельнинско-Дорогобужская наступательная операция войск За-

падного фронта, проведённая с целью развития наступления на Смоленск. Часть стратегической 
Смоленской операции. 
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25 сентября 1943 г. – водружено красное знамя в г. Смоленск. Снята оккупация.  
6 января 1944 г. – 8 дней до начала Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной 

операции войск Красной армии. 21 день до снятия блокады Ленинграда. 
 
Приложение 2. Всем уполномоченным Радиокомитета Смоленской области. Май 1945 г. 
ГАСО, Ф. Р-3574, Оп.1, д.35, л.63  
В целях упорядочения организации местных радиопередач, расширения тематики и выполнения 

объёма вещания Смоленский Областной Радиокомитет предлагает всем радиоредакциям примерную 
сетку, которую необходимо взять за основу при разработке тридцатиминутного вещания необходимо 
учесть следующие формы радиопередач и тематику: 

1. «Последние известия» 
2. Обзор местной газеты 
3. Передача для молодёжи 
4. Передача на строительные темы 
5. Сельское хозяйство 
6. Партийная тематика 
7. Промышленность 
8. Передачи для школьников 
9. Беседы на научно-естественные темы 
10. Выступление художественной самодеятельности 
11. Литературная передача 
Радиокомитет считает, что продолжительность всех передач кроме обзора местной газеты, высту-

пления художественной самодеятельности и литературной передачи должна быть не более 10 мин. 
Предлагаем так распределить передачи по дням: 

 
Таблица 2 

План распределения местного вещания по дням недели 
 

Дни Содержание передач Продолжит. 
Понедельник «Последние известия» 

Передача для молодёжи 
Сельскохозяйственная тема 

10 мин. 
10 мин. 
 
10 мин. 

Вторник «Последние известия» 
Обзор местной газеты 

10 мин. 
20 мин. 

Среда «Последние известия» 
Сельскохозяйственная тема 
Строительство 

10 мин. 
10 мин. 
 
10 мин. 

Четверг «Последние известия» 
Партийная жизнь 
Научно-естественная передача 

10 мин. 
10 мин. 
 
10 мин. 

Пятница «Последние известия» 
Обзор газеты 

10 мин. 
20 мин. 

Суббота «Последние известия» 
Выступление самодеятельности 

10 мин. 
20 мин. 

 
Примечание: Выступление самодеятельности, литературная передача, партийная жизнь, передача 

для школьников и научно-естественные передачи организуются 2 раза в месяц. Все остальные – еже-
недельно. 

В соответствии с этим разработайте сетку на месяц по неделям с учётом местных особенностей 
(выхода газеты и т.д.), согласуйте её с райкомом партии и не позже 25 мая 1946 года вышлите в обла-
стной Радиокомитет. 

Нач. низового вещания, Васильев 
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Приложение 3. Расписание работы радиоузлов по Смоленской области. 7 августа 1946 г. (ГАСО, 
Ф. Р-3574, Оп. 1, Д. 34, Л. 1-4.) 
№ Название района Московское вещание Областное вещание Районное вещание 

1 Смоленский, 2600 Вт 6-15 
16-18 
19-02 

18-18.58 В воскр. – с 6.00 до 03.00 без 
перерыва 

2 Рославль, 650 Вт 7-15 
16-18 
19-19.15 
19.45-24.00 

18-19 19.15-19.45 

3 Починок, 500 Вт 7-15 
16-18 
19.45-24.00 

18-19 19.15-19.45 

4 Вязьма, 500 Вт 6-7 
8-12 
13-15 
16-18 
19-19.15 
19.45-24.00 

18-19 19.15-19.45 

5 Ярцево, 500 Вт  18-19 17.30-18.00 
6 Гжатск, 500 Вт  18-19 19.15-19.45 
7 Рудня, 100 Вт  18-19 17.30-18.00 
8 Андреевск, 100 Вт  18-19 12.15-12.45 
9 Стодолище, 100 Вт  18-19 19.15-19.45 
10 Демидов, 100 Вт  18-19 19.15-19.45 
11 Кардымово, 100 Вт  18-19 19.15-19.45 
12 Каспля, 100 Вт  18-19 17.30-18.00 
13 Новодугино, 100 Вт  18-19 12.30-13.00 
14 Велиж, 100 Вт  18-19 12.30-13.00 
15 Всходы, 100 Вт  18-19 - 
16 Екимовичи, 100 Вт  18-19 - 
17 Знаменка, 100 Вт  18-19 - 
18 Глинка, 100 Вт  18-19 - 
19 Ершичи, 100 Вт  18-19 17.30-18.00 
20 Духовщина, 100 Вт  18-19 17.30-18.00 
21 Ельня, 100 Вт  18-19 17.30-18.00 
22 Дорогобуж, 100 Вт 7-8.15 

19-24 
18-19 17.30-18.00 

23 Красный, 100 Вт  18-19 - 
24 Сафоново, 100 Вт  18-19 17.30-18.00 
25 Сычевка, 100 Вт  18-19 17.30-18.00 
26 Карманово, 100 Вт  18-19 - 
27 Хиславичи, 100 Вт  18-19 17.30-18.00 
28 Шумячи, 100 Вт  18-19 - 
29 Туманово, 100 Вт  18-19 17.30-18.00 
30 Монастырщина, 100 Вт  18-19 17.30-18.00 
31 Холм-Жирковский, 100 

Вт 
 18-19 17.30-18.00 

32 Темкино, 100 Вт  18-19 17.30-18.00 
33 Пречистое, 6 Вт  18-19 - 
34 Батурино, 6 Вт  18-19 - 
35 Издешково, 6 Вт  18-19 - 
36 Понизовье, 6 Вт  18-19 - 
37 Слобода, 6 Вт  18-19 - 
38 Семлево, 6 Вт  18-19 - 

 

Председатель Смоленского областного Радиокомитета   Н.Казаков 
Нач. технической части       Д.Овчинников 
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(Там, где время Московского вещания не указано, его интервалы занимали промежуточное значе-
ние от Смоленского до Дорогобужского.) 
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Аннотация  
Дано краткое описание особенностей фотополимерной 3D-печати и её применения для целей 

реставрации радиоаппаратуры. Перечислены современные материалы, применяемые для литья из-
делий из эпоксидной смолы. Рассмотрены этапы процесса изготовления копии пластиковой детали 
методом литья - от изготовления формы до получения готового изделия. 

 
Ключевые слова: 3D-печать, фотополимер, литьё, эпоксидная смола, силиконовая форма, рес-

таврация. 

Введение 

В предыдущей статье, посвящённой технологиям восстановления утраченных пластиковых эле-
ментов в реставрируемой радиоаппаратуре, акцент был сделан на то, что технология 3D-печати по-
зволяет получить не копию детали, а создать новую деталь, аналогичную утраченной. А для метода 
литья из эпоксидной смолы были приведены ограничения и недостатки [1].  

За последнее время существенно развились и технология 3D-печати, и технология литья из эпок-
сидных смол. Сейчас стали доступны для домашнего использования фотополимерные 3D-принтеры. 
Они позволяют печатать модели высочайшей степени детализации, которая была ранее недоступна 
для рядового реставратора, использующего, как правило, классический FDM 3D-принтер с техноло-
гией послойного наплавления разогретого пластика. 

По мере активного развития фотополимерной 3D-печати выросло и разнообразие расходных мате-
риалов (фотополимеров) для 3D-принтеров. Фотополимеры могут быть прозрачными и непрозрач-
ными, твёрдыми и гибкими после полимеризации, иметь различные цвета и физические свойства.  

Для литья из эпоксидной смолы также появилось большое разнообразие материалов, что позволя-
ет получать практически полные копии различных пластиковых деталей. 

В данной статье описаны не только современные технологические возможности, ставшие доступ-
ными реставратору, но и приводится практическое руководство по их использованию. 

Результаты исследований 

Фотополимерные принтеры могут работать по одной из трёх технологий – SLA, DLP и LCD. Каж-
дая из этих технологий имеет свои преимущества и недостатки, но основная разница между ними за-
ключается в способе засветки слоёв фотополимера УФ-излучением. Особенности всех трёх техноло-
гий подробно описаны в [2].  

Для домашнего использования лучше всего подходят LCD-принтеры, так как они более компакт-
ны и дешёвы по сравнению с другими фотополимерными принтерами и имеют достаточно высокую 
скорость печати.  

Модели, напечатанные на фотополимерном принтере, можно использовать как готовые детали, 
либо как мастер-модели, при помощи которых можно изготовить силиконовые формы для после-
дующего тиражирования деталей путём отливки из эпоксидной смолы. 

Таким образом, технологии 3D-печати и литья из эпоксидной смолы могут друг друга дополнять, 
например, в случае отсутствия оригинальной детали. Объединение технологий позволяет расширить 
возможности реставратора. 

За последние несколько лет появилось множество материалов для литья из эпоксидных смол, в ча-
стности, силиконов, красителей и самих смол. 

Ещё 10-15 лет назад ассортимент силиконовых составов для изготовления литьевых форм для мо-
делистов был весьма скудным. Он состоял из 2-3 наименований составов не совсем бытового приме-
нения, к тому же в расфасовке от 1 кг. Основным материалом для литьевых форм был гипс, который 
не даёт достаточной детализации при изготовлении малогабаритных деталей с мелкими элементами 
или с определённой фактурой поверхности. Через гипс можно передать только общую форму пред-
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мета. И такие формы, как правило, являются одноразовыми и не подходят для тиражирования. Автор 
делал попытки использовать в качестве материала для форм различные виды пластилина, но это тоже 
не давало удовлетворительного результата. 

В настоящее время имеется большое количество силиконовых составов, предназначенных именно 
для хобби моделирования. Эти составы имеют различные свойства, такие как: различная максималь-
ная толщина стенки формы, различная твёрдость и эластичность, различные варианты расфасовки. 
Большой ассортимент позволяет выбрать состав под конкретную задачу [3]. 

Все составы являются двухкомпонентными: в наборе содержится основа и отвердитель, которые 
смешиваются для полимеризации в определённой пропорции. Такие современные составы обладают 
и высокой прочностью на растяжение. Это позволяет изготавливать формы, состоящие из одной це-
лой части. Во многих случаях допустимо не делать разборную форму для того, чтобы извлечь из неё 
деталь. Такую форму можно просто растянуть для извлечения детали. Цельные формы обладают ещё 
одним преимуществом - возможностью использовать очень жидкую эпоксидную смолу без опасения, 
что она вытечет через швы формы. 

Также, в отличие от гипсовых, силиконовые формы позволяют использовать их многократно и по-
лучить тираж совершенно одинаковых деталей. 

Отдельного упоминания заслуживают современные эпоксидные смолы, которых существует, как и 
силиконовых составов, огромное разнообразие. 

Если ранее эпоксидных смол было всего несколько наименований, и они использовались в качест-
ве компаундов и клеёв, то есть были универсальными, а для бытовых нужд существовал только один 
вид смолы, то сейчас эти составы разделяются по применению на литьевые смолы и эпоксидные 
клеи. Также ранее все эпоксидные смолы имели жёлтый оттенок. Современные литьевые смолы, как 
правило, кристально-прозрачные. 

Для реставратора основными характеристиками эпоксидных смол являются: толщина заливаемого 
слоя (она может ограничиваться как по минимуму, так и по максимуму), время жизни раствора (это 
время от момента смешивания компонентов до момента начала полимеризации состава) и вязкость 
состава. 

Одной из основных проблем при литье из эпоксидной смолы всегда было наличие в растворе пу-
зырей воздуха, которые получались при смешивании компонентов смолы. Пузыри делают отливку 
пористой, а в случае прозрачной детали - портят её внешний вид. Также пузыри могут образовывать-
ся на наружной поверхности детали, образуя каверны, что может исказить внешний вид детали. Су-
ществует множество способов борьбы с пузырями [4]. Самым действенным является выдерживание 
раствора в вакуумной камере перед заливкой в форму. Но у этого метода есть два существенных не-
достатка: время жизни раствора должно быть довольно большим, чтобы он не начал полимеризовать-
ся в вакуумной камере, а также реставратору у себя дома необходимо иметь вакуумную установку, 
что не каждый себе может позволить. 

Недавно в продаже появились литьевые эпоксидные смолы очень низкой вязкости, использование 
которых полностью решает проблему с воздушными пузырями [5]. Вязкость этих смол напоминает 
подсолнечное масло. Все пузыри, попавшие в раствор при смешивании, выходят сами во время от-
стаивания при атмосферном давлении в течение нескольких минут, а время жизни раствора составля-
ет 2-3 часа. Ещё к достоинствам таких смол относится очень высокая прочность детали после полной 
полимеризации.  

Эпоксидная смола низкой вязкости способна повторить все мельчайшие детали формы, в том чис-
ле фактуру поверхности, и для неё обязательно требуется форма из одной части – без швов.  

Для работ в домашних условиях такая смола подходит наиболее хорошо. 
Итак, для того, чтобы точно скопировать форму и фактуру поверхности исходной детали доста-

точно иметь подходящий по свойствам силиконовый состав и эпоксидную смолу. Но для того, чтобы 
копия была абсолютной, нужно соблюсти и цвет исходной модели.  

Кристальная прозрачность современных эпоксидных смол положительно сказывается на их окра-
шивании, потому как не влияет своим оттенком на конечный цвет готовой детали, в отличие от жёл-
тых смол ранних выпусков. 

Изначально для окрашивания эпоксидной смолы применялись такие красители как сажа или из-
мельчённые в порошок мел или кофе. Добавляли в качестве красителя также и гуашь. Понятно, что 
палитра оттенков была ограничена. Можно смешивать цвета гуаши для получения оттенков, но такой 
способ даёт плохую повторяемость результата. 
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Около 10 лет назад уже можно было приобрести специальные заводские красители для эпоксид-
ных смол и компаундов всё тех же стандартных шести цветов, что и гуашь. Недостатком этих краси-
телей является интенсивность и "ядовитость" цветов. Для получения лёгкого тонирования нужно до-
бавлять такой краситель в смолу на кончике зубочистки. Учитывая такую их особенность, очень 
сложно получить нужный оттенок путём смешивания цветов, а также повторяемость оттенка и ярко-
сти красителя в смоле. 

Недавнее появление в продаже специальных пигментных красителей для эпоксидной смолы пол-
ностью решило эту проблему. 

Такие красители выпускаются в виде пасты и имеют огромную палитру оттенков [6]. Увеличение 
концентрации такого красителя в смоле не увеличивает яркость оттенка, а лишь уменьшает прозрач-
ность смолы. 

При пользовании такими красителями теперь не требуется получать оттенки из стандартных цве-
тов, а нужно только выбрать из ассортимента подходящий готовый оттенок. Такой подход даёт сто-
процентную повторяемость оттенка готовых деталей при изготовлении тиража. При крайней необхо-
димости, эти красители также можно смешивать между собой. 

Рассмотрим технологию литья из эпоксидной смолы на примере изготовления копии всё той же 
ручки от магнитофона «Яуза-5». Но, в отличие от метода 3D-печати, у нас получится не заново смо-
делированная ручка, а точная копия оригинальной.  

Особенностями этой ручки являются: наличие металлической втулки для установки на квадрат-
ный вал, декоративный латунный конус на верхней части и вдавленные надписи, заполненные крас-
кой двух цветов. На нижней плоскости ручки, вокруг металлической втулки, приклеено фетровое 
кольцо.  

Напомню, что проблема оригинальных ручек состоит в использованной производителем пласт-
массе, которая со временем практически полностью разрушается (рис. 1). 

 
Рис. 1. Разрушившаяся ручка от магнитофона «Яуза-5» 

Основная масса этих ручек изготовлена из такой пластмассы. Лишь малое количество - самые 
ранние выпуски - изготавливались из другой пластмассы, похожей на карболит, которая прекрасно 
сохраняется десятилетиями. Удачная находка ручки раннего выпуска позволила получить тираж та-
ких ручек для восстановления нескольких магнитофонов. Металлические втулки и латунные конусы 
взяты от разрушившихся ручек (рис. 2). 

  
Рис. 2. Втулки тщательно отмыты, латунные конусы отполированы до блеска и покрыты прозрачным лаком 

 
Для начала нужно подготовить мастер-модель, то есть оригинальную карболитовую ручку для по-

лучения с неё силиконовой формы. 
Для этого требуется удалить все съёмные элементы. Применённый клей и краска, а также лак на 

конусах растворяются этиловым спиртом, который совершенно не повреждает пластиковую основу.  
Необходимо отмочить ручку в спирте до растворения клея, удалить латунный конус и фетровое 
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кольцо, а также все остатки клея. Далее зубной щёткой, смоченной в спирте, удаляется краска из 
надписей. 

Силиконовую форму удобно изготавливать сразу для комплекта из двух ручек. Подготовленные 
оригинальные ручки устанавливаются на ровное основание из стеклотекстолита. Для того, чтобы 
ручки легли на основание пластмассовой частью, в основании нужно просверлить отверстия для их 
металлических втулок. Опалубку очень удобно сделать из конструктора Lego. Для герметизации всех 
зазоров и щелей используется пластилин. Далее смешивается силиконовый состав, которым заполня-
ется опалубка (рис. 3). Пропорции смешивания компонентов указываются заводской инструкции, для 
каждого состава они индивидуальные. Силиконовый состав довольно густой, поэтому для предот-
вращения появления воздушных пузырей и хорошей проработки всех поверхностей, особенно вдав-
ленных надписей, его сначала нужно нанести кисточкой тонким слоем, а потом уже залить весь объ-
ём опалубки. 

 
Рис. 3. Подготовленная и залитая силиконовым составом опалубка, соответственно 

После полимеризации силиконового состава разбирается опалубка и из получившейся формы  
извлекаются мастер-модели (рис. 4). 

 
Рис. 4. Готовая силиконовая форма 

Теперь необходимо привести в исходное состояние оригинальные ручки. Необходимо отполиро-
вать, покрыть лаком и вклеить на место латунные конусы. Заполнить новой краской надписи и при-
клеить новые фетровые кольца на нижние части ручек (рис. 5). 

 

Рис. 5. Оригинальные ручки возвращены в исходное состояние 

После того, как силиконовая форма готова, для неё нужно изготовить крышку. Наиболее подхо-
дящий для этого материал – листовой стеклотекстолит. Основная функция крышки – удерживание 
металлических втулок, пока не полимеризуется эпоксидная смола. Для заливки в форму смолы и для 
выхода из неё воздуха в крышке предусмотрены соответствующие отверстия. Также очень важно 
предусмотреть в форме штифты для позиционирования крышки, иначе втулки могут сместиться от-
носительно центров ручек. Втулки закрепляются на крышке при помощи пластилина (рис. 6). Эпок-
сидная смола имеет очень хорошую адгезию к стеклотекстолиту, поэтому необходимо создать разде-
лительный слой, в качестве которого хорошо подходит обычный вазелин. 
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Рис. 6. Крышка для формы и форма в сборе, соответственно 

Далее нужно смешать компоненты эпоксидной смолы. Пропорции смешивания компонентов для 
каждой смолы также индивидуальны. Для окрашивания смолы нужно добавить к раствору краситель. 
После чего тщательно перемешать раствор. Если используется низковязкая смола, то практически все 
пузырьки воздуха выйдут из раствора в течение нескольких минут. Готовый раствор нужно аккурат-
но, тонкой струйкой, залить в форму через отверстие в крышке. Уровень жидкости контролируется 
по остальным отверстиям. 

После полимеризации эпоксидной смолы форма разбирается и из неё извлекаются готовые копии 
ручек. В случае образования облоя на нижней стороне ручек, он удаляется надфилем. Далее вклеи-
ваются подготовленные латунные конусы, заполняются краской надписи и приклеиваются фетровые 
кольца на нижние стороны ручек (рис. 7). 

 
Рис. 7. Готовые копии ручек 

В итоге получаются прочные, красивые и функциональные копии ручек, которые не отличаются 
от оригинала и прослужат не один десяток лет (рис. 8). 

 

Рис. 8. Копия ручки, установленная на магнитофон 

Аналогичным образом можно получить копии различных деталей и элементов оформления прак-
тически любой конфигурации, размера и цвета. 

Заключение 

Технология 3D-печати постоянно развивается и совершенствуется. В настоящее время наилучшие 
достижения наблюдаются в области фотополимерной 3D-печати, которая достигла такого уровня, что 
стало возможным появление компактных домашних LCD 3D-принтеров. У LCD фотополимерной 
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печати пока есть некоторые недостатки по сравнению с FDM, такие как: малая палитра цветов рас-
ходных материалов и относительно высокая стоимость материалов и самого принтера. Зато имеются 
существенные преимущества: на порядок меньшее время печати; очень высокая детализация печати; 
возможность использовать на принтере одной конструкции как твёрдые, так и гибкие фотополимеры; 
отсутствие искажений напечатанной детали, свойственных FDM. Очевидно, технология фотополи-
мерной печати имеет огромный потенциал и, возможно, в будущем вытеснит FDM. 

Наряду с совершенствованием 3D-печати, идёт активное развитие материалов для получения из-
делий методом литья. Помимо новых качественных эпоксидных смол имеются так называемые 
«жидкие пластики» и «жидкие резины» для получения твёрдых и гибких изделий методом литья в 
силиконовые формы. 

Благодаря техническому прогрессу, у реставраторов появляется больше возможностей по восста-
новлению утраченных деталей и элементов оформления аппаратуры. Использование современных 
качественных материалов существенно облегчает работу, повышает качество изделий, способствует 
снижению брака и позволяет получить высокий процент повторяемости. 
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются студийные магнитофоны МЭЗ-102, развитее серии, модифи-

кации, описываются электрические и технические параметры, даются рекомендации по ремонту и 
модернизации. 
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Введение 

В XX веке и вплоть до начала 2000х годов студийные магнитофоны являлись основным средством 
профессиональной записи и воспроизведения музыкальных и речевых программ в радиовещании, 
телевидении, кинематографии. Они использовались при создании грампластинок на студиях звукоза-
писи, в концертных залах, в театрах и радиоузлах, а также в узлах систем оповещения. Высокие пока-
затели, большая надёжность, ряд эксплуатационных удобств, способствовали применению этих маг-
нитофонов и в других областях техники. 

В данной статье рассмотрены параметры, модификации и история развития студийного магнито-
фона МЭЗ-102, выпускавшегося на Московском экспериментальном заводе телевизионной и радио-
техники. 

Магнитофон был разработан в 1974 году. На основе образцов собственной разработки и зарубеж-
ных студийных магнитофонов коллективом авторов под руководством главного конструктора Като-
пуло [1,2]. 

Понятие студийный магнитофон, общие характеристики 

Студийные магнитофоны предназначены для высококачественной профессиональной записи и 
воспроизведения звука в условиях специализированных аппаратных звукозаписи. В таких аппарат-
ных запись производят с помощью микшерного пульта, на который от микрофонов из студии посту-
пают звуковые сигналы, подлежащие усилению, корректировке, суммированию и другой обработке в 
соответствии с творческими замыслами автора записываемого произведения, звукорежиссёра и ис-
полнителей. С микшерного пульта сигнал подаётся на вход магнитофона [1]. 

При воспроизведении сигнал с выхода магнитофона поступает на контрольные приборы, звуко-
воспроизводящую акустическую установку и в линию, по которой передаётся на другие устройства 
[1]. 

В рассматриваемых условиях студийный магнитофон должен являться таким звеном звукопереда-
чи, которое не вносит какие-либо изменения в сигнал. Степень выполнения этого требования служит 
главным критерием качества работы студийного магнитофона – чем меньше различие между вход-
ным и выходным сигналами, тем выше его качество. В связи с этим искажения и помехи, неизбежно 
сопровождающие физические процессы записи и воспроизведения, стремятся свести к минимуму и 
сделать их ниже порога восприятия человеческого слуха [1]. 

Такое стремление становится ещё более обоснованным, если учесть, что создаваемые на студий-
ных магнитофонах первичные записи (оригиналы) используются затем для получения других фоно-
грамм путём перезаписи, которая, в свою очередь, ещё более увеличивает искажения и помехи. Од-
нако уровень последних будет тем ниже, чем он ниже в оригинале и чем меньше искажений и помех 
вносит магнитофон, на котором производят перезапись. Таким образом, качественные показатели 
студийных магнитофонов должны удовлетворять самым высоким требованиям техники звукопереда-
чи [1]. 

Структурная схема студийного магнитофона приведена на рисунке 1. Сигнал, подаваемый на вход 
магнитофона, проходит в усилитель записи УЗ, корректируется в соответствии с требованиями маг-



35 
 

нитной записи и поступает в записывающую головку, осуществляющую запись сигнала на магнит-
ную ленту, движимую лентопротяжным механизмом ЛПМ. Вход усилителя записи должен быть вы-
сокоомным (не менее 5 кОм) для обеспечения режима работы микшерного пульта, близким к холо-
стому ходу и симметричным для лучшей помехозащищённости подключаемой линии от внешних 
помех. Входной уровень сигнала обычно высок и составляет 0-12 дБм (0,775-3,1 В). Усилитель запи-
си с магнитной головкой записи образует канал записи [1]. 

 

Рис. 1. Структурная схема студийного магнитофона 
УЗ – усилитель записи; 1 – симметрирующий трансформатор; 2 – регулятор уровня; 3 – усилитель; 4 – регулятор кор-

рекции; 5 – усилитель тока записи; 6 – фильтр подавления подмагничивания, ГВЧ – генератор высокой частоты; 7 – задаю-
щий генератор; 8 – усилитель тока стирания; 9 –умножитель частоты; 10 – регулятор подмагничивания; 11 – усилитель 
подмагничивания; 12 – заграждающий фильтр звуковых частот, УВ – усилитель воспроизведения; 13 – усилитель;  

14 – стандартизованная коррекция; 15 – регулятор коррекции; 16 – регулятор уровня; 17 – усилитель; 18 – симметрирующий 
трансформатор; ЛПМ – лентопротяжный механизм; 19 – стирающая головка; 20 – записывающая головка; 21 – воспроизво-
дящая головка; 22 – ведущий узел; 23 – подающий узел; 24 – приёмный узел; СУ – система управления магнитофоном;  

САР – система автоматического регулирования работой ЛПМ 
 

При воспроизведении сигнал от магнитной головки поступает в усилитель воспроизведения УВ, 
где он усиливается, корректируется в соответствии с особенностями процесса воспроизведения и по-
даётся на выход магнитофона. Выход усилителя воспроизведения симметричный. Выходное сопро-
тивление рассчитывается на подключение нагрузки сопротивления не менее 200-600 Ом. Уровень 
выходного сигнала для удобства сравнения устанавливают равным входному. Усилитель воспроизве-
дения с магнитной головкой воспроизведения образует канал воспроизведения. Из структурной схе-
мы видно, что каналы записи и воспроизведения представлены отдельными частями магнитофона, 
поэтому они могут работать одновременно, образуя так называемый сквозной канал. Это даёт воз-
можность вести контроль качества записи в процессе её создания, воспроизводя сигнал с ленты при 
незначительном запаздывании, равном времени движения ленты от головки записи до головки вос-
произведения (десятые доли секунды). Такой контроль позволяет своевременно предотвратить недос-
татки в записи корректировкой поступающего сигнала или повторением записи. Студийные магни-
тофоны, как правило, выполняются в виде напольных конструкций, но иногда предусматривается и 
такая конструкция, которая позволяет встраивать их в другое оборудование. Важнейшее требование, 
предъявляемое к студийным магнитофонам, заключается в сохранении ими достаточно продолжи-
тельное время высоких качественных показателей при интенсивной ежедневной многочасовой рабо-
те. В этом одна из причин относительной сложности их конструкции [1]. На рисунке 2 представлены 
фотографии основных типов студийных магнитофонов, разработанных практически одновременно во 
второй половине 70х годов [1]: 
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Рис. 2. Студийные магнитофоны: 
а) МЭЗ-102А (МЭЗ, СССР); 

б) STM—200В (Мехлабор, ВНР); 
в) М15А (Телефункен АГ, ФРГ); 
г) А-80А (Штудер, Швейцария)  

Описание модификаций и версий магнитофона МЭЗ-102 

Магнитофон МЭЗ-102 был разработан в 1974 году и выпускался ограниченными партиями до 1986 
года (ориентировочно). За это время было выпущено около 700 магнитофонов всех модификаций, из 
них примерно 100 стереофонических. Кроме того, на базе этого магнитофона выпускался переносной 
магнитофон МЭЗ-101 и магнитофон для записи и перезаписи на лаковый диск – МЭЗ-112С и МЭЗ-
204СМ. Фото этих аппаратов представлено на рисунках ниже: 

 

 
Рис. 3. Переносной магнитофон МЭЗ-101П 

 
Рис. 4. Магнитофон для записи подготовительной ленты для перезаписи на лаковый диск, с блоком записи 

команд МЭЗ-112С, на базе модификации МЭЗ-102БМ выпуска не ранее 1984 года 
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Рис. 5. Магнитофон для перезаписи на лаковый диск МЭЗ-204СМ на базе модификации МЭЗ-102БМ  

не ранее 1984 года 
 

Магнитофонов этих моделей выпущено менее 100 экземпляров с 1980 по 1986 гг. Магнитофонов 
МЭЗ-101 выпущено около 300 экземпляров в составе автомобильных радиоузлов и носимых вариан-
тов, выпуск продолжался с 1974 по 1989 гг. по заказу. 

Магнитофонов основного варианта МЭЗ-102 было выпущено четыре модификации, при этом бы-
ли переходные модификации. Все модификации сведены мной в таблицу 1 [2,3,4] 

Таблица 1 
Некоторые основные характеристики и параметры модификаций магнитофона МЭЗ-102 

 

Название модели Год  
начала 
выпуска 

Тип ведущего 
привода 

Вариант  
моно/стерео 

Тип систем  
управления боковыми 

двигателями 

Счетчик ленты 

МЭЗ-102А 1974 косвенный м/с тиристорно-
транзисторная 

механический 

МЭЗ-102Б перех 1980 прямой м/с тиристорно-
транзисторная 

Электронный 
5 значн 

МЭЗ-102Б 1981 прямой м/с тиристорно-
транзисторная 

электронный  
4 значн 

МЭЗ-102В 1982 прямой м/с тиристорно-
транзисторная 

электронный  
4 значн 

МЭЗ-102БМ* 1984 прямой м/с транзисторная электронный  
4 значн 

 

*В 1986 году по особому заказу выпущено около 10 экз МЭЗ-102БМ с другими типами разъёмов контроля, 
по остальным характеристикам они соответствуют версии БМ 1984 года. Основной выпуск был прекращён в 
1985 году после ввода в серию МЭЗ-109А. Ниже приведены основные фото всех модификаций магнитофонов 
МЭЗ-102, также стоит отметить, что стереофонические версии получали обозначение МЭЗ-102 с окончани-
ем буквы с индексом СТ (например МЭЗ-102Б СТ), а на передней панели была надпись «стерео», но не всегда и 
не на всех модификациях. 

 
Рис. 6. МЭЗ-102А 1977 г.в. 
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Рис. 7. МЭЗ-102А 1977 г.в. шильд 

 
Рис. 8. МЭЗ-102А 1979 г.в. 

 

Рис. 9. МЭЗ-102Б СТ 1981 г.в. 

 
Рис. 10. МЭЗ-102Б СТ 1982 г.в. 
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Рис. 11. МЭЗ-102Б СТ 1982 г.в. шильд с указанием стерео 

 

Рис. 12. МЭЗ-102В 1982 г.в. 

 

Рис. 13. МЭЗ-102В 1982 г.в. шильд 

 

Рис. 14. МЭЗ-102БМ 1986 г.в. 

 

Рис. 15. МЭЗ-102БМ 1986 г.в. шильд 
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Описание кинематической схемы, режимов работы ЛПМ и системы САР МЭЗ-102 

Поскольку принципы работы основных узлов магнитофона всех модификаций практически не от-
личаются, рассмотрим схему работы ЛПМ самой распространённой версии магнитофона с прямым 
приводом ведущего вала – модификации МЭЗ-102В, а также, частично, модификации БМ, в которой 
исправлены многие недоработки предыдущих модификаций. 

ЛПМ выполнен по трёхмоторной кинематической схеме, показанной на рисунке 16. 
 

 
Рис. 16. Кинематическая схема лентопротяжного механизма магнитофонов модификаций Б, В и БМ 

 
ЛПМ состоит из следующих узлов – ведущего узла 1, подающего узла, состоящего из двигателя с 

экстренным и основным тормозом 2, приёмного узла 3, блока магнитных головок 4, узла прижимного 
и подводящего роликов 5 и 6, узла левого обводного ролика 7, узла правого обводного ролика 8, 
электромагнита подвода 9, электромагнита пуска 10, узла рычагов 11, механизма отвода ленты в мон-
тажном режиме 15 [3,4]. 

Управление электронной схемой автоматического регулирования работой ЛПМ осуществляется с 
помощью четырёх блоков управления, и блока усилителей мощности, отвечающих за управление си-
ловой частью электромагнитов и узлов. На рис. 17 представлена функциональная электрическая схе-
ма ЛПМ [3,4]. 

 
Рис. 17. Электрическая схема ЛПМ магнитофона МЭЗ-102БМ 

 
Регулирование натяжения ленты осуществляется слева, по замкнутой схеме, путём слежения за 

натяжением, а справа – путём слежения за диаметром рулона ленты. В схеме введено электронное 
торможение обоими боковыми двигателями. Управление ведущим двигателем – с кварцевой стабили-
зацией скорости с обратной связью, по частоте и по фазе. Основные параметры ЛПМ представлены 
ниже: 

Ширина магнитной ленты 6,25 мм±0,05 мм 
Скорость ленты – 38,1 см/сек ±0,3%; 19,05 см/сек ±0,3% 
Коэффициент детонации: 
При скорости 38,1 см/сек не более 0,04% 
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При скорости 19,05 см/сек не более 0,06% 
Длительность пуска – не более 1 с 
Длительность перемотки рулона 1000 м не более 180 с 
Натяжение ленты в режимах «зап», «воспр» 0,9±0,1Н 
Правый поводок датчика натяжения ленты является следящем элементом схемы, также связан с 

концевым бесконтактными выключателем автостопа при обрыве ленты справа (ДОП). Левый поводок 
связан с электромагнитом 17 рис 16 и управляет натяжением ленты. Также там имеется бесконтакт-
ный выключатель автостопа (ДОЛ). Оба датчика связаны с потенциометрическими регуляторами, 
которые передают в блоки информацию о положении датчиков. Всеми электромагнитами в схеме 
ЛПМ управляет блок управления магнитами. Блок управления режимами представляет собой анало-
говый коммутатор на транзисторно-диодной логике с исполнительными устройствами на герконовых 
реле. Все блоки имеют обратную связь, и взаимодействуют друг с другом. Внешний вид блоков и 
расположение показаны на рисунках ниже. В 1984 году была произведена основная модернизация, 
призванная устранить выявленные дефекты магнитофона, отказаться от тиристорной схемы управле-
ния двигателями, повысив помехозащищённость и надёжность магнитофона [3,4]. 

 

 

Рис. 18. Блок регулирования скорости (БРС), управляет ведущим двигателем 

 

Рис. 19. Блок управления двигателями (БУД), управляет боковыми двигателями  
и схемой электронного торможения 

 

Рис. 20. Блок управления режимами (БУР). Осуществляет коммутацию  
и передачу команд управления остальным блокам 

 

Рис. 21. Блок управления магнитами (БУМ), управляет электромагнитами подвода ленты,  
левого датчика натяжения ленты, электромагнитами тормозов 
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Рис. 22. Расположение блоков на примере МЭЗ-102БМ 1986 г.в. 

 

Рис. 23. Блок мощности, на котором размещены силовые цепи управления двигателями,  
электромагнитами и стабилизатор цепей питания блоков управления. На данном фото блок мощности  

от модификации БМ, собранный уже по бес-тиристорной схеме управления 

 

На рисунках 18-20 показаны фотографии блоков управления модификации БМ, модернизирован-
ной, как указано выше. Основная причина модернизации была связана с низкой надёжностью приме-
няемых в магнитофоне компонентов – транзисторы КТ807Б, очень плохо работают в переключаю-
щем режиме, имеют низкий температурный запас надёжности, да и качество их изготовления было 
весьма плохое. Тиристоры КУ201 применённые в схеме управления двигателями выделяют импульс-
ные помехи в звуковой тракт, и хоть там и использованы помехоподавляющие импульсные диоды 
КД504, но все равно, помехи снижались не до конца. Кроме того при большом импульсе переключе-
ния эти тиристоры склонны к пробою. Этим объясняется наличие в ЗИП магнитофона, поставлявше-
гося заказчику, огромного количества таких транзисторов и тиристоров [3]. 

Конструктивно ЛПМ расположен на толстой литой алюминиевой плите толщиной 20 мм, на кото-
рой крепятся двигатели, левый и правый узлы, блок головок (БГ), узел прижимного и обводного ро-
ликов, электромагниты подвода и счётчик времени. На рисунке 24 представлена фотография откры-
той плиты ЛПМ. 

 

Рис. 24. Плита ЛПМ, открытая для обслуживания. Двигатели сняты 
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Рис. 25. Корзина шасси, на которую крепится плита ЛПМ, видны разъёмы для установки блоков 

 
Все узлы, имеющие подвижные соединения, изготовлены с применением подшипников качения. 

Почти все обводные стойки, ролики выполнены из немагнитных сплавов. Во всех вращающихся ро-
ликах применены подшипники качения. В двигателях применены подшипники качения, радиально-
упорные подшипники, в ведущем двигателе применены упорные подшипники с сапфировыми шари-
ками и сепаратором из керамического сплава, в натяжителях боковых узлов и механизма привода ро-
ликов применена демпферная смазка типа ПМС-50000. 

В магнитофонах первой модификации А использовался косвенный привод обрезиненного махови-
ка ведущего вала от синхронного электродвигателя, питание которого осуществлялось от транзи-
сторного преобразователя постоянного напряжения +27В в двухфазное переменное. При этом отсут-
ствовала обратная связь электронной стабилизации частоты вращения ведущего вала,. Данная конст-
рукция привода была популярна в 60-е и начале 70х - годов, и применялась в магнитофонах фирм 
Ампекс, Штудер, AEG и в отечественных магнитофонах МЭЗ-62. Также по соображениям унифика-
ции, механическая часть была одинаковая с магнитофоном МЭЗ-101, в полевых условиях работаю-
щим от постоянного напряжения 27 В, где был необходим такой преобразователь для ведущего и бо-
ковых двигателей [2]. 

 

 

Рис. 26. Функциональная схема ЛМП МЭЗ-102А 
 

У данной схемы было несколько серьёзных недостатков, и в середине 70х годов все разработчики 
начали переходить на прямо-приводные решения, совмещая маховик, ведущий вал и электродвига-
тель, введя обратную связь по индуктивному или электромагнитному датчику. Такая система, вместе 
с опорным кварцевым генератором оказалась более стабильна, более гибка в настройке и регулиро-
вании! и более надёжна. Поэтому магнитофон был переработан и ведущий узел был заменён.  
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Также были переработаны блоки управления и боковыми двигателями, переделана компоновка, 
магнитофон стал по настоящему модульным, и более удобным в ремонте и отладке [2]. 

Счётчик времени сначала был механическим, настроенным только на 19 скорость, затем элек-
тронным, с введением датчика направления вращения и скорости движения ленты. Сам счётчик по-
строен на индикаторах АЛС324Б, сначала он был 5ти разрядным, затем его сделали 4х разрядным для 
удобства счета. 

 
Рис. 27. Цифровой счётчик времени 

 

 
Рис. 28. Левый обводной узел с датчиком направления вращения и счета времени 

Звуковой тракт 

В магнитофоне применены раздельные усилители воспроизведения, записи и блок высокой часто-
ты. Рассмотрим каждый по отдельности. 

Усилитель воспроизведения магнитофона (блок воспроизведения) предназначен для усиления 
сигнала от головки воспроизведения и создания правильной коррекции АЧХ воспроизводимого сиг-
нала. Основные технические данные блока воспроизведения: 

Рабочий диапазон частот – 31,5-16000 Гц на скорости 38,1 см/с и 19,05 см/с 
Источник сигнала – магнитная головка с индуктивностью 100±20 мГ 
Выход усилителя – несимметричный, сопротивление нагрузки 200 Ом, на шасси магнитофона ус-

тановлен симметрирующий выходной трансформатор с коэффициентом 1:1 
Выходное напряжение номинальное 1,55 в (0 Дб), максимальное 4,2 в (при воспроизведении запи-

си с уровнем 510 нВб/м) 
Кг на частоте 1000 Гц и выходном напряжении 3,1 В – не более 0,4% 
Уровень помех при номинальном уровне записи: 
510 нВб/м на ск. 38,1 см/с – не более -66 Дб(стерео) 
510 нВб/м на ск. 19,05 см/с – не более -64 Дб(стерео) 
Питание – 27 В однополярное, изолированное, ток 25 мА. 
В выходном каскаде УВ подключён симметрирущий трансформатор с коэффициентом трансфор-

мации 1:1. Поле допусков АЧХ представлено на рис 29, для стерео варианта магнитофона [2,3,4]. 
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Рис. 29. Поле допусков АЧХ, проникание между каналами и фазового сдвига в версии стереомагнитофона 

 
Поскольку формат статьи не позволяет поместить схемы в высоком качестве, опишем кратко клю-

чевые узлы УВ, которые были изменены в разных версиях магнитофона. 
Так усилитель воспроизведения в ранних версиях выполнен по двухкаскадной схеме на малошу-

мящих германиевых транзисторах П28, включённых по схеме с общем эмиттером. И охваченных час-
тотно-зависимой ООС, формирующей требуемую АЧХ во всем диапазоне рабочих частот. Каскад 
представлен на рисунках 30,31 и 32 для модификаций А, Б-В и БМ. 

 
Рис. 30. Входной каскад УВ МЭЗ-102А 
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Рис. 31. Входной каскад УВ МЭЗ-102Б и В 

 
В 1984 году, была произведена последняя крупная модернизация магнитофона, при этом в УВ без 

пересчёта величин резисторов и конденсаторов, были установлены транзисторы КТ3107Ж вместо 
П28, что отрицательно сказалось на АЧХ УВ. После этого схема входного каскада была переработана 
под кремниевые транзисторы, и в модификации БМ 1986 года плата УВ уже переразведена под 
КТ3107Ж с правильным подбором номиналов. Эта схема показана на рисунке 32 [3,4]. 

 

Рис. 32. Входной каскад УВ МЭЗ-102БМ 
 

Коррекция переключается герконовыми реле РЭС55А с малым внутренним сопротивлением, с по-
золоченными контактами. Выходной усилитель мощности построен по квазикомплементарной схеме 
на транзисторах КТ807Б и является типовым как для усилителя воспроизведения, так и для усилителя 
записи [3,4]. 
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Рис. 33. Выходной каскад УВ и УЗ. 

 
Усилитель записи всех версий магнитофона практически оставался неизменным. Технические ха-

рактеристики его таковы: 
Рабочий диапазон частот – 31,5-16000 Гц на скорости 38,1 см/с и 19,05 см/с 
Вход усилителя симметричный, входное сопротивление 5 кОм. 
Минимальное входное напряжение 0,775 мВ, максимальное 6,2 В. Номинальное 1,55 В. 
Нагрузка усилителя – магнитная головка записи с индуктивностью 7 мГ. 
Номинальный ток записи – 7 мА. 
Кг при рабочей коррекции записи и токе записи равном 1,4 мА во всем диапазоне частот не более 

0,4%. 
Относительный уровень помех при токе записи 0,7 мА не более -74 Дб. 
Относительный уровень помех в канале записи-воспроизведения при скорости 38,1 см/с не более -

62 Дб. 
При скорости 19,05 см/с не более -60 Дб. 
Питание – 27 В однополярное, изолированное, ток 25 мА. 
Конструктивно блок записи представляет собой плату, на которой размещён входной симметри-

рущий трансформатор, намотанный по «галетной» схеме катушки на пермаллоевом сердечнике (рис. 
34). Такая схема применяется для уменьшения собственной межслоевой ёмкости трансформатора. 
Затем идёт каскад коррекции с коммутацией на герконовых реле типа РЭС55А и выходной каскад 
собран на типовом усилителе, представленном на рисунке 32. 

 

Рис. 34. Входной симметрирущий трансформатор блока записи без экрана 
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Рис. 35. Усилитель записи 

 
Блок высокой частоты, или генератор стирания и подмагничивания, предназначен для получения 

высокочастотного сигнала и подачи его в цепь головок стирания и записи, с целью получения поля 
стирания и оптимального режима подмагничивания ленты. Технические характеристики его таковы: 

Частота тока стирания – 100±2 кГц. 
Максимальный ток стирания 15 мА. 
Питание – 27 В однополярное, изолированное, ток 120 мА [2,3,4]. 
Схемотехнически БВЧ не менялся в пределах всех модификаций МЭЗ-102. Конструктивно блок 

состоит из автогенератора, регулятора тока стирания, усилителя тока стирания и усилителя тока под-
магничивания. В стереофонической версии магнитофона используются два генератора, второй ис-
пользуется в качестве усилителя тока подмагничивания правого канала. Коммутация выполнена на 
реле РЭС55А, выходной каскад усилителей тока стирания выполнен по двухтактной схеме на транзи-
сторах КТ807Б. 

Магнитные головки, применённые в магнитофонах МЭЗ-102, были собственного производства за-
вода, головки выполнены из пермаллоя 16ЮХ – ГЗ и 79НМ – ГВ, головка стирания одноканальная на 
всю ширину ленты. Ширина рабочего зазора ГЗ – 8 мкм, ГВ – 5 мкм. Чувствительность ГЗ – 0,8 мА, 
ГВ – 1,5 мА. АЧХ на 16кгц/1 кГц – ГЗ - -13 Дб, ГВ - +3 Дб [4,5,6]. 

 
Рис. 36. Блок головок стереофонического магнитофона МЭЗ-102Б 

 
Магнитофоны комплектовались пультом дистанционного управления проводного типа, возможно-

стью управления с микшерного пульта, возможностью коммутации к световому табло студии или 
узла радиовещания. 

 
Рис. 37. Вид пульта ДУ. 
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Заключение 

В заключение, хочу, от своего имени, поделится информацией об эксплуатации, недостатках и их 
устранении данного типа студийного магнитофона.  

Магнитофоны МЭЗ-102 как и другие подобные аналоговые устройства магнитной записи, выведе-
ны из регулярной эксплуатации в середине 90х годов ХХ века. Однако, не столь массовое производ-
ство, большое количество отказов, и высокая сложность в ремонте, привёл и к тому, что даже во вре-
мя производства этих аппаратов большинство студий, театров и радиоцентров были оснащены маг-
нитофонами импортного производства, в основном венгерскими STM и Швейцарскими Studer. Маг-
нитофоны МЭЗ-102, особенно раннего выпуска, в основном списывались в резерв после поломок или 
лежали на складах, как запасные, по этой причине при относительно небольшом выпуске, до наших 
дней сохранилось некоторое количество эти аппаратов. Я, как коллекционер радиотехники и звуко-
инженер аналоговой студии звукозаписи Magnetone, решил сохранить себе в коллекцию два таких 
аппарата, один из которых после восстановления используется на студии звукозаписи по прямому 
назначению. Второй аппарат находится в моей домашней коллекции, и переделан по заводской схеме 
из монофонического варианта в двухканальный стерео вариант. После этого через мои руки, как ин-
женера-реставратора радиоэлектронной техники, прошло ещё 6 магнитофонов МЭЗ-102 разных мо-
дификаций, а накопленный объём знаний и информации я и решил разместить в данной статье. 

Основным недостатком, определившим столь быстрое забвение данных магнитофонов, я считаю 
использование бытовой элементной базы, что вместе с общей сложностью изделия, предопределило 
негативное отношение к нему со стороны обслуживающего персонала. Хотя, по звуковым парамет-
рам уровень магнитофонов МЭЗ не уступает западным образцам. Основные недостатки магнитофона 
следующие: 

1. Использование бытовой элементной базы, в частности транзисторов КТ807Б в качестве элек-
тронных силовых ключей, качество изготовления самих транзисторов было очень низкое, нередки 
случаи отпадания кристалла от корпуса, что продемонстрированно на рисунке 38. 

2. Ранние модификации магнитофона не имели системы оперативной диагностики работы ве-
дущего двигателя, что стало источником проблем. При неисправности системы управления или ме-
ханической неисправности косвенного привода (загрязнения, неправильной регулировки и т.п) были 
частые отклонения скорости, а контроля за возникновением ошибки, кроме стробоскопического дис-
ка в магнитофонах серии А не было. При этом из-за низкого качества изготовления, система отвер-
стий на диске стробоскопа была несоосная, что вносит дополнительную погрешность при контроле 
скорости без приборов. 

3. В процессе модернизации применены необоснованные изменения, выражающиеся в измене-
нии элементной базы УВ, без пересчёта цепей, утоньшение проводников, использование не качест-
венного текстолита, непропайка контактов. 

4. Безответственное отношение завода к сопроводительной документации, многочисленные 
ошибки на рисунках расположения элементов и в принципиальных схемах. Вплоть до 1986 года ран-
ние ошибки в схемах так и оставались в документации, хотя основные недочёты были все же устра-
нены. 

 
Рис. 38. Транзистор КТ807Б с отвалившимся кристаллом 

 
На заводе, однако, также видимо понимали, и учитывали неисправности, поэтому поэтапно от мо-

дификации к модификации исключались и заменялись проблемные узлы. Были убраны тиристорные 
ключи в управлении боковыми двигателями, переработан БУД на транзисторы КТ815В и т.п. Но, в 
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этот момент уже завод начал выпускать более совершенный магнитофон МЭЗ-109, хотя самая по-
следняя модификация МЭЗ-102БМ по надёжности ему уже не уступала. 

 
Основные выводы: 
Магнитофоны МЭЗ-102 являются важным этапом в развитии отечественной студийной техники, 

ведь благодаря им были освоены новые принципы работы с магнитной звукозаписью. Использование 
электронной схемы регулировки натяжения ленты, возможность бескровного монтажа и системы 
управления от пульта ДУ, возможность прослушивания в режиме «сквозного» канала, возможность 
оперативной замены неисправных блоков, небольшие габариты, что важно для использования в ма-
лых помещениях. Многие из этих возможностей отсутствуют в магнитофонах иностранного произ-
водства, в частности, в магнитофонах STM200 и 600 серий выполнены более неудобно, а габариты 
этих магнитофонов и вес больше. 

Система компенсации напряжения сети, если правильно отрегулирована и настроена, позволяла 
обходиться без громоздких стабилизаторов сетевого напряжения, а встроенный фильтр сети помогал 
эффективно бороться с помехами. 

В целом, при устранении всех недостатков, учитывая сегодняшний «ренессанс» магнитной звуко-
записи, эти магнитофоны вполне могут конкурировать с импортными аппаратами в частной студии 
звукозаписи или в качестве устройства воспроизведения высокой верности воспроизведения (HiEnd). 
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Аннотация 
Краткий обзор магнитофонных приставок к электрофонам. Предпосылки появления, особенно-

сти конструкции и эксплуатации, технические параметры. Конструктивные проблемы и способы их 
решения. Рассмотрены следующие магнитофонные приставки:Presto, Bell (США), Metz (ФРГ), JRC 
(Япония), МП1, МП2, Волна, Казань-2 (СССР), Gramdeck (Великобритания) . 

 
Ключевые слова: магнитофонная приставка, электрофон, магнитная лента. 

 

Введение 

В 30-е годы XX века появился новый класс звуковоспроизводящего оборудования – электрофоны. 
Применение электродвигателя вместо пружинного механизма упрощало эксплуатацию проигрывате-
ля. Замена мембраны и рупора звукоснимателем, электронной схемой и динамиком позволила суще-
ственно повысить качество звучания, а также увеличить ресурс как пластинки, так и иглы. По мере 
удешевления комплектующих электрофоны и радиолы становились доступны представителям сред-
него класса в большинстве развитых стран мира.  

Звукозапись на магнитную ленту, доведённая до практического применения в Германии в середи-
не 30-х годов, первоначально не получила широкого распространения. Однако по завершению Вто-
рой Мировой войны магнитофоны быстро стали стандартным оборудованием на радиостанциях, и 
уже в конце 40-х годов активно применялись в быту. В разных странах мира выпускалось большое 
количество моделей профессиональных, полупрофессиональных и бытовых магнитофонов. Основ-
ным препятствием оставалась высокая себестоимость конструкции. Вплоть до середины 60-х магни-
тофон оставался наиболее технически сложным бытовым электронно-механическим устройством, 
что не могло не сказаться на розничных ценах.  

Электронная часть магнитофона была схемотехнически близка к аудиомодулям электрофонов и 
радиол, а самой дорогой деталью лентопротяжного механизма (далее ЛПМ) был электродвигатель со 
стабилизированной частотой вращения ротора, так же присутствовавший в проигрывателях. Поэтому 
напрашивалась идея создания недорогой магнитофонной приставки, сопрягаемой с электрофоном, 
что позволило бы использовать двигатель и электронную часть уже имеющегося у покупателя уст-
ройства. 

Presto TL-10 (США) 

Магнитофонная приставка Presto TL-10 выпускалась в США с 1951-го года и предназначалась для 
радиостанций, не имевших достаточно денег для покупки полноценного магнитофона. Стоимость 
устройства была 140 долларов [1]. 

 
Рис.1. Магнитофонная приставка Presto TL-10 
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Приставка не имела режима записи. На неё могли устанавливаться катушки диаметром 18 см. 
Приставка крепилась на кронштейне на 16-дюймовый студийный проигрыватель, установленный на 
скорость вращения 78 об/мин. В комплекте шли две насадки на вал (для скоростей 19 и 38 см/сек) и 
внешний усилитель. Усилитель был однокаскадным, содержал цепи частотной коррекции и предна-
значался для подключения к микрофонному входу вещательного пульта. Приставка не получила ши-
рокого распространения из-за быстрого снижения цен на магнитофоны, однако послужила источни-
ком вдохновения для разработчиков бытовой аппаратуры.  

Bell tape playback unit (США) 

В 1953-м году фирма Bell Sound Systems попробовала адаптировать данный принцип к бытовой 
аппаратуре. Выпущенная этой фирмой приставка предназначалась для использования в быту, но при 
этом так же не имела режима воспроизведения [2]. 

 
Рис. 2. Магнитофонная приставка фирмы Bell tape playback unit 

 
Приставка весила около 2 кг, стоила 29,99 долларов, и предназначалась для воспроизведения 

двухдорожечных записей. Максимальный диаметр устанавливаемых катушек был 13 см. Были дос-
тупны две скорости воспроизведения, 9,5 и 19 см/сек. Переключение скоростей осуществлялось сме-
ной насадки на вал. Проигрыватель должен был работать на скорости 78 об/мин. Предполагалось 
подключать приставку ко входу для магнитного звукоснимателя.  

Увы, звукозаписывающие компании не спешили с выпуском предзаписанных магнитных лент, в 
результате устройство без режима записи оказалось невостребованным. 

Metz Muzikus (ФРГ) 

В 1952-м году немецкая фирма Metz начала выпуск магнитофонной приставки Muzikus. 

 
Рис.3. Магнитофонная приставка Metz Muzikus 

 
Приставка стоила 239 марок, и имела как режим воспроизведения, так и режим записи. Комплек-

товалась электронным блоком, сигнал с которого можно было подавать на вход звукоснимателя элек-
трофона или радиолы. В состав блока, помимо универсального усилителя воспроизведения/записи 
входили микрофонный предусилитель и генератор стирания/подмагничивания. Скорость движения 
ленты была 19 см/сек (при 78 об/мин), что обеспечивало АЧХ 30 Гц…7 кГц. Приставка весила менее 
килограмма. Максимальный диаметр устанавливаемых катушек 10 см. Забавно, что подающая ка-
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тушка подтормаживалась фетровым кольцом, наклеенным на корпус приставки, что позволило мак-
симально упростить и удешевить ЛПМ. 

МП-1 и МП-2 (СССР) 

Магнитофонную приставки МП1 выпускал Московский прожекторный завод с 1954-го года [3]. 

 
Рис. 4. Магнитофонная приставка МП-1 

 
ЛПМ приставки является точной копией Metz Muzikus. Электронный блок так же спроектирован 

на основе схемы Metz Muzikus, но со значительными изменениями и упрощениями. 
АЧХ 100 Гц…5000 Гц, однако в следующей версии, МП-2 (выпускалась с 1957-го года), АЧХ бы-

ла расширена до 70 Гц…7 кГц. При модернизации приставка получила индикатор уровня записи на 
неоновой лампе. 

 
Рис. 5. Магнитофонная приставка МП-2. 

 

RFT Toni (ГДР) 

Магнитофонная приставка RFT Toni typ. 8433.7 выпускалась в ГДР с 1953-го года [4].  
 

 
Рис. 6. Магнитофонная приставка RFT Toni. 
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Приставка не имела внешнего электронного блока, и должна была подключаться к электронной 
схеме радиолы через разъём, который предполагалось устанавливать в радиолу самостоятельно. В 
корпусе приставки имелись ГСП и предусилитель, собранные на двух лампах. Питание схемы осуще-
ствлялось от источника питания радиолы. В качестве опции поставлялся источник питания. Другой 
опцией была база Tonko TK1, позволявшая эксплуатировать магнитофонную приставку без электро-
фона. 

 
Рис. 7. Магнитофонная приставка RFT Toni, установленная на базу Tonko TK1 

Волна (СССР) 

Магнитофонная приставка Волна выпускалась московским заводом «Деталь» с 1954-го года. [3] 
Конструктивно приставка сделана на основе RFT Toni. 

 

 
Рис. 8. Магнитофонная приставка Волна. 

 
Приставка содержала схему на двойном триоде и соединялась с электрофоном через специальный 

разъём, входивший в комплект поставки. Предполагалось, что покупатель установит его в электро-
фон/радиолу самостоятельно. Ряд серийных радиол уже имели подобный разъём. При скорости вра-
щения диска ЭПУ 78 об/мин скорость движения ленты составляла 19,8 см/сек. АЧХ при этом была 
100 Гц…7000 Гц.  

Радиола-магнитофон Казань-2 (СССР) 

Комбинированная установка Казань-2 выпускалась с 1959-го года Казанским заводом «Радиопри-
бор» [3]. 

 
Рис. 9. Комбинированная установка Казань-2 
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Данное устройство являлось уникальным в своём роде, никакие другие магнитофонные приставки 
не входили в заводскую комплектацию электрофонов или радиол. 

АЧХ 100 Гц…6000 кГц, скорость движения ленты 9,5 см/сек. В транспортировочном положении 
приставка крепилась в специальные кронштейны на крышке радиолы. 

NRC NT-7A (Япония) 

Магнитофонная приставка NRC NT-7A выпускалась предположительно с 1953-го года японской 
компанией Nippon Radio corp. (ныне JRC). 

 

 
Рис. 10. Магнитофонная приставка NRC NT-7A 

 
Приставка поставлялась в виде комплекта из ЛПМ, электронного блока и источника питания. 

Электронный блок и источник питания не имели собственных корпусов и предназначались для само-
стоятельной установки в корпус электрофона. При этом собственная электронная схема электрофона 
удалялась. Уникальной особенностью данной приставки является наличие кинематической схемы 
(см. рис. 11). 

 
Рис. 11. Обратная сторона ЛПМ магнитофонной приставки NRC 
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Управление ЛПМ осуществлялось с помощью рычага на три положения – рабочий 
ход/останов/обратная перемотка. В некоторых магнитофонных приставках была предусмотрена пе-
ремотка вперёд, для этого лента заправлялась в обход тонвала и на приёмную катушку устанавливал-
ся специальный грузик, увеличивавший усилие сцепления между катушкой и фрикционной наклад-
кой на подкатушечнике. Фрикционная муфта в виде отдельного узла в большинстве магнитофонных 
приставок отсутствовала, подмотка работала за счёт проскальзывания между приёмным подкатушеч-
ником и катушкой, прижатой к подкатушечнику собственным весом.  В магнитофонной приставке 
NRC присутствовала полноценная фрикционная муфта в приёмном подкатушечнике, к тому же эта 
приставка - единственная, имевшая штатный режим перемотки назад.  

Запись производилась на всю ширину ленты, скорость движения ленты 19 см/сек при скорости 
вращения диска ЭПУ 78 об/мин. Максимальный диаметр устанавливаемых катушек 13 см. 

 
Andrew Merryfield Gramdeck (Великобритания) 

 
Магнитофонная приставка Gramdeck выпускалась английской фирмой Royal Radar Establishment c 

1959-го года.  

 
Рис. 12. Магнитофонная приставка Gramdeck 

 
В комплект поставки входили ЛПМ, внешний блока электроники и микрофон. Электронная часть 

была собрана на трёх транзисторах и питалась от батарейки 9В. Батарейки хватало на 60 часов рабо-
ты [5]. Скорость движения ленты 19 см/сек при скорости вращения диска ЭПУ 78 об/мин.  
АЧХ 50 Гц…10 кГц. [6] Стоимость приставки 13 фунтов стерлингов. 

Дистрибьютором приставки была фирма Andrew Merryfield. 
Gramdeck – единственная магнитофонная приставка с блоком электроники на транзисторах. За 

счёт низкой цены и агрессивного маркетинга продержалась на рынке дольше всех, её выпуск был 
прекращён в 1963-м году. 

Заключение 

Магнитофонные приставки, появившиеся в начале 50-х годов, позиционировались, как дешевая 
альтернатива полноценным магнитофонам. Однако по мере снижения цен на бытовые магнитофоны 
и роста их функциональности спрос на приставки быстро падал, и они так и не заняли сколько-
нибудь существенную долю рынка, быстро став техническим парадоксом.  

Другим важным фактором, препятствовавшим широкому распространению магнитофонных при-
ставок, стало совершенствование конструкции ЭПУ. В конце 40-х годов большинство ЭПУ имели 
привод на коллекторном двигателе со стабилизацией скорости вращения за счёт подтормаживания 
ротора механическим центробежным регулятором (аналогично пружинным механизмам патефонов). 
Диск приводился в движение через червячный редуктор. Это позволяло относительно недорого про-
изводить приводы, работа которых не зависела от частоты сети электропитания. При этом приходи-
лось мириться с высокими детонациями и низкой стабильностью частоты вращения диска. Побочным 
эффектом применения этой конструкции был значительный момент, создаваемый приводом, что по-
зволяло без особых технических проблем устанавливать на такое ЭПУ магнитофонные приставки. 
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Однако в 50-е в большинстве стран мира произошла стандартизация частоты осветительных сетей, 
и стал рентабельным выпуск проигрывателей, рассчитанных на одну частоту сети. Широкое распро-
странение получили проигрыватели с роликовым приводом диска, так же появились модели с син-
хронным прямым приводом диска. И в том и в другом случае момент, создаваемый приводом, был 
существенно ниже, чем у вышеописанных ЭПУ. А для нормальной работы магнитофонной приставки 
требуется момент существенно больший, чем для обычного воспроизведения грампластинки (с целью 
снижения требуемого момента производителям магнитофонных приставок приходилось ограничи-
вать максимальный диаметр устанавливаемых катушек 10-ю или 13-ю сантиметрами). В результате к 
концу 50-х многие серийно выпускавшиеся проигрыватели были уже непригодны к установке на них 
магнитофонных приставок. 

Переход на транзисторы позволил существенно снизить себестоимость магнитофонов, а совер-
шенствование органов управления сделало их удобными в эксплуатации. К тому же появился новый 
класс сверхдешевых магнитофонов – магнитофоны-игрушки, качество звучания которых не сильно 
уступало магнитофонным приставкам, а цена была очень близка. В результате неудобные магнито-
фонные приставки с невысоким качеством записи были вытеснены с рынка в конце 50-х – начале 60-
х годов.  
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