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МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА: 

СЛОИ МИОКАРДА СЕРДЦА 
 

А.А. Баринова, В.В. Козленок, 
студенты 2 курса лечебного факультета 

Е.С. Черноморцева, 
проф. кафедры анатомии человека 

С.Э. Черноморцев, 
студент 1 курса педиатрического факультета, 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 
г. Курск 

 
Аннотация: Данная статья рассматривает особенности методики 

изготовления музейного анатомического препарата сердца. Большое место в 
работе занимает последовательная препаровка миокардиальных слоёв сердца 
с целью наглядной демонстрации хода мышечных волокон желудочков. В 
данной статье описывается собственная разработка метода фиксации 
фиброзных колец предсердно-желудочковых отверстий, отверстий устьев 
аорты и легочного ствола для наглядного представления строения 
предсердно-желудочковых и полулунных клапанов. 

Ключевые слова: анатомический препарат сердца, слои миокарда, 
фиксация клапанов сердца, двустворчатый клапан, трехстворчатый клапан, 
полулунные клапаны, ход мышечных слоев сердца 

 
 

THE METHOD OF MANUFACTURING AN ANATOMICAL 
PREPARATION: LAYERS OF THE MYOCARDIUM OF THE HEART  

 
A.A. Barinova, V.V. Kozlenok, 

2nd year students of the Faculty of Medicine 
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Annotation: This article explains the method of manufacturing a museum 

anatomical heart preparation. A large place in the work is occupied by the 
sequential preparation of the myocardial layers of the heart in order to visually 
demonstrate the course of the ventricular muscle fibers. This article describes our 
own method of fixation of the atrioventricular fibrous rings and aortic and 
pulmonary trunk valves for a visual representation of the valves structures. 

Keywords: anatomical preparation of the heart, layers of the 
myocardium, fixation of the heart valves, bicuspid valve, tricuspid valve, semilunar 
valves, the course of the muscular layers of the heart 

 
 
На базе анатомического музея КГМУ проводятся многочисленные 

экскурсии, во время которых углубляют свои познания в анатомии студенты 
других высших учебных заведений, учащиеся медицинских колледжей, а 
также старшеклассники гимназий, школ и лицеев. Музейные анатомические 
препараты имеют, несомненно, важное значение для изучения предмета 
анатомии человека студентами всех факультетов медицинского вуза. 
Натуральные анатомические препараты, размещенные в музее, позволяют 
более полно изучить строение того или иного органа и получить полное 
представление о взаиморасположении его частей [1-6]. Таким образом, 
вопрос пополнения коллекции учебных анатомических музеев является 
весьма актуальным, особенно в связи с возникающими трудностями 
получения нового биологического материала для учебных целей.  

Целью работы является изготовление анатомического препарата 
сердца, показывающего ход слоев миокарда, и позволяющего детально 
изучить строение его клапанного аппарата. 

В ходе работы нами были использованы следующие методы: 
препарирование, фиксация клапанов, восстановление анатомической формы 
сердца, заливка раствором формалина, герметизация демонстрационного 
сосуда. 

Работа по изготовлению анатомического препарата слоев миокарда и 
клапанов сердца включала в себя следующую последовательность действий. 
1. Препарирование органа. 2. Подготовка стеклянного сосуда и 
соответствующей по размеру пластинки для препарата. 3. Нумерация 
структур препарата. 4. Фиксация препарата в демонстрационном сосуде. 5. 
Приготовление 9 % раствора формалина и заливка органа. 7. Герметизация 
банки. 8. Аннотация препарата. 

Подготовка стеклянного сосуда и пластинки для препарата. Для 
размещения музейного препарата мы подобрали стеклянную 
четырехугольную банку с крышкой. Объем банки должен быть в 3 раза 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-1(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 7 ~ 

больше объема препарата. Пластинка, на которой укрепили препарат, 
вырезана из обычного стекла и покрыта белой марлей со всех сторон. 
Толщина пластинки – 4-5 мм, высота – на 15 мм меньше высоты банки, 
ширина – на 10 мм уже внутренних размеров банки (рис. 1). 

Препарирование и фиксация музейного препарата. Прежде всего, 
было необходимо очистить сердце от жировой ткани для лучшего обзора 
продольного направления мышечных волокон наружного слоя миокарда [1-
6]. Для этого был использован метод препарирования с использование 
хирургических инструментов: пинцет хирургический, скальпель, 
хирургические ножницы (рис. 2). Далее с помощью скальпеля послойно 
снимались мышечные волокна до тех пор, пока не стал меняться ход волокон 
(становился поперечным в среднем слое и вновь продольным во внутреннем) 
(рис. 3). Для более наглядной демонстрации клапанов сердца, аорты и 
легочного ствола нами применялась собственная разработка: металлическая 
проволока скручивалась по спирали и вставлялась в фиброзное кольцо по 
окружности соответствующего клапана, тем самым восстанавливалась 
первоначальная округлая форма предсердно-желудочковых отверстий и 
отверстий аорты и легочного ствола (рис. 4). Для более надежного крепления 
удерживающей арматуры, проволока была пришита изнутри с помощью 
ниток и изогнутой хирургической иглы (рис. 5). 

Нумерация структур препарата. Номерки были вырезаны из 
предварительно заламинированной бумаги, на которой типографским 
способом напечатаны цифры нужного размера (рис. 6). Размер цифр был 
подобран в соответствии с размером препарата сердца. Для прикрепления 
номерков к препарату использовались канцелярские кнопки, к которым 
пинцетом с помощью суперклея прикреплялись таблички с номерками (рис. 
7). 

Установка препарата в стеклянном сосуде. Отпрепарированный 
музейный препарат с наклеенными номерками зафиксировали нитями на 
стеклянной пластинке, обтянутой белой марлей. Далее установили его внутрь 
приготовленного стеклянного сосуда под наклоном с целью лучшей 
визуализации клапанного аппарата сердца (рис. 8). Далее заполнили банку 
приготовленным 9 % раствором формалина. Фиксирующую жидкость залили 
так, чтобы ее уровень находился над препаратом на 15-20 мм. 

Герметизация банки. Приготовленную крышку установили на 
верхний край банки таким образом, чтобы между крышкой и верхним краем 
банки образовался желоб. Его заполнили силиконовым герметиком. 

Аннотация препарата. К музейному препарату прилагается 
заламинированная табличка – аннотация демонстрируемых структур на 
латинском языке. Аннотация прикреплена на наружную поверхность 
передней стенки демонстрационного сосуда.  
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Таким образом, студенты смогут, предварительно изучив 
теоретический материал по строению сердца, закрепить свои знания, 
рассматривая данный музейный экспонат [1-6]. 

Изготовленный анатомический препарат наглядно демонстрирует 
ход мышечных слоев желудочков миокарда, что даёт полное представление 
об изучаемом слое стенки сердца и делает процесс его изучения еще более 
удобным. Разработанный нами способ фиксации стенок клапанов сердца с 
помощью вшитого изнутри металлического каркаса позволяет существенно 
повысить возможности визуализации клапанного аппарата сердца и 
увеличить сроки эксплуатации данного музейного препарата. 

 

 
Рисунок 1 – Стеклянная емкость с аннотацией к препарату и стеклянной 

наклонной пластинкой 
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Рисунок 2 – Набор использованных инструментов 

 

 
Рисунок 3 – Ход мышечных волокон трех слоев желудочков миокарда 
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Рисунок 4 – Армирование основания клапана с помощью проволоки 

 

 
Рисунок 5 – Закрепление проволоки изнутри с помощью ниток 
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Рисунок 6 – Нумерация анатомических структур сердца 

 

 
Рисунок 7 – Изготовление номерков 
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Рисунок 8 – Закрепление анатомического препарата в сосуде 
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СЦЕНАРИИ РАЗЛИВА НЕФТИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ СИСТЕМЫ 

ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПИНДЖИНСКОГО 
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Аннотация: Наиболее опасными производственными объектами с 

точки зрения возможности нанесения максимального экологического ущерба 
являются участки промысловых трубопроводов, имеющие большую 
протяженность, а также те, трассы которых пересекают автодороги или 
проходят вблизи технологических объектов и водных артерий. В статье 
рассматриваются сценарии разлива нефти при повреждении системы 
промысловых трубопроводов Пинджинского нефтяного месторождения и 
социально-экономические последствия таких аварий. 

Ключевые слова: аварии на трубопроводах, горение нефти, ранний 
взрыв попутного нефтяного газа, поздний взрыв паров нефти, загрязнение, 
порыв трубопровода, прокол трубопровода, топливно-воздушная смесь, 
чрезвычайная ситуация 
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Annotation: The most dangerous production facilities in terms of the 

possibility of causing maximum environmental damage are long sections of field 
pipelines, as well as those whose routes cross roads or pass near technological 
facilities and waterways. The article discusses oil spill scenarios in case of damage 
to the system of field pipelines of the Pindzhinskoye oil field and the socio-
economic consequences of such accidents. 

Keywords: pipeline accidents, oil burning, early associated petroleum gas 
explosion, late oil vapor explosion, pollution, pipeline rupture, pipeline puncture, 
fuel-air mixture, emergency 

 

 
Большая протяженность участков промысловых трубопроводов и 

ручное управление секущими задвижками оказывают влияние на время и 
место обнаружения аварийной ситуации, а это приводит к увеличению 
интервала времени между моментом начала аварии и началом ограничения 
потока опасных веществ, поступающих в месте аварии в безнапорном 
режиме. Все это может привести к значительным масштабам площадей 
загрязнения.  

Результатом чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 
нефти на системе промысловых трубопроводов Пинджинского нефтяного 
месторождения (НМ), кроме потерь транспортируемой продукции, является 
загрязнение окружающей среды. При этом помимо отрицательного 
экологического эффекта вероятным является появление значительных 
материальных и гуманитарных потерь вследствие возможной эскалации 
аварии за пределы объекта [1].  

По характеру последовательности и сочетания различных событий, 
возникающих в результате разлива нефти, определены следующие группы 
сценариев:  

Г – горение разлива нефти; 
РВ – ранний взрыв попутного нефтяного газа; 
ПВ – поздний взрыв паров нефти; 
З – загрязнение. 
Для рассматриваемых промысловых трубопроводов Пинджинского 

НМ, расположенных на территории Парабельского района Томской области, 
определены следующие типы сценариев, связанные с разливом нефти:  

Тип 1 – разлив опасного вещества вследствие порыва трубопровода – 
гильотинный разрыв (характерный размер отверстия – отношение длины 
щели к условному диаметру трубопровода – 1,5D). 

Тип 2 – разлив опасного вещества вследствие прокола трубопровода 
– свищ (характерный размер отверстия – 0,3D).  
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Для системы промысловых трубопроводов Пинджинского нефтяного 
месторождения рассмотрены следующие ситуации, связанные с разливами 
нефти:  

Порыв трубопровода:  
Сценарий 1.1.N. Разлив, в результате порыва участка трубопровода в 

летнее время.  
Сценарий 1.2.N. Разлив, в результате порыва участка трубопровода в 

зимнее время.  
Прокол трубопровода:  
Сценарий 2.1.N. Разлив, в результате прокола участка трубопровода 

в летнее время.  
Сценарий 2.2.N. Разлив, в результате прокола участка трубопровода 

в зимнее время.  
Результатом аварии при разгерметизации нефтегазосборных 

трубопроводов, является потеря транспортируемой продукции, создающая 
токсическое поражение окружающей среды: воды, земли, атмосферного 
воздуха. Нефть является легковоспламеняющейся жидкостью. В процессе 
испарения разлившейся нефти образуется облако топливно-воздушной смеси 
(ТВС). Наличие источника зажигания в пределах облака может повлечь за 
собой воспламенение смеси [2].  

Поражающие факторы при развитии аварии (порыв/прокол 
трубопровода) в зимнее время не рассчитываются, так как нет свободного 
растекания нефти, будет образовываться нефтезагрязненный снег, лед.  

Поражающие факторы при развитии аварии в летнее время:  
 порыв трубопровода – интенсивность теплового излучения 

пожара разлива нефти; избыточное давление взрыва нефтяного газа и паров 
нефти; термическое поражение; химическое поражение токсичными газами 
при горении; 

 прокол трубопровода – интенсивность теплового излучения 
пожара разлива нефти; избыточное давление взрыва нефтяного газа и паров 
нефти не рассматривается, так как испарение паров будет происходить в 
течение 14 суток, что позволяет облаку ТВС рассеиваться без накопления [3].  

Схема кода сценариев представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема кода сценария для трубопроводов 

 
Для Пинджинского НМ наиболее опасные сценарии представлены в 

таблицах 1 и 2.  
 

Таблица 1 – Сценарии для системы промысловых трубопроводов при разливе 
нефти на суходоле 

Краткое 
обозначение 

сценария 
Описание сценария 

СТР1.1.N(С)-Г, 
СТР2.1.N(С)-Г 

Повреждение (порыв/прокол) трубопровода → 
истечение нефти из поврежденного участка → 

распространение нефти на суходоле → испарение 
легких фракций углеводородов → попадание 

источника зажигания → воспламенение паров нефти с 
образованием зоны термического поражения → 
термическое поражение людей, флоры, фауны, 

попавших в зону пожара 

СТР1.1.N(С)-РВ 

Повреждение (порыв) трубопровода → выброс 
попутного нефтяного газа → образование первичного 

облака ТВС → попадание источника зажигания → 
воспламенение облака + его дефлаграционное 

сгорание с образованием воздушной ударной волны 
→ попадание флоры, фауны в зону поражения 
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Краткое 
обозначение 

сценария 
Описание сценария 

СТР1.1.N(С)-ПВ  

Повреждение (порыв) трубопровода → истечение 
нефти из поврежденного участка → распространение 

нефти на суходоле → испарение легких фракций 
углеводородов → образование вторичного облака 

ТВС → попадание источника зажигания → 
воспламенение облака + его дефлаграционное 

сгорание с образованием взрывной ударной волны 
(ВУВ) → попадание людей, флоры, фауны в зону 

поражения 

СТР1.1.N(С)-З  
 

Повреждение (порыв) трубопровода → выброс газа → 
образование первичного облака ТВС → рассеяние 
первичного облака без последствий → истечение 

нефти из поврежденного участка → распространение 
нефти на суходоле → насыщение почвы нефтью в 

зоне ее распространения → испарение легких 
фракций углеводородов → образование вторичного 

облака ТВС → рассеяние вторичного облака ТВС без 
последствий → интоксикация флоры и фауны → 
интоксикация людей попавших в зону влияния 

вредного воздействия газа и нефти 

СТР2.1.N(С)-З  

Повреждение (прокол) трубопровода → истечение 
нефти из поврежденного участка → распространение 

нефти на суходоле → насыщение почвы нефтью в 
зоне ее распространения → интоксикация флоры и 

фауны → интоксикация людей попавших в зону 
влияния вредного воздействия газа и нефти 

СТР1.2.N(С)-З; 
СТР2.2.N(С)-З  

Повреждение (порыв/прокол) трубопровода → 
истечение нефти из поврежденного участка → 

загрязнение окружающей среды (снег) 
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Таблица 2 – Сценарии для системы промысловых трубопроводов при разливе 
нефти на болоте 

Краткое 
обозначение 

сценария 
Описание сценария 

СТР1.1.N(Б)-Г; 
СТР2.1.N(Б)-Г 

Повреждение (порыв/прокол) трубопровода → 
истечение нефти из поврежденного участка → 

распространение нефти на поверхности болота → 
испарение легких фракций углеводородов → попадание 
источника зажигания → воспламенение паров нефти с 

образованием зоны термического поражения → 
термическое поражение людей, флоры, фауны, 

попавших в зону пожара 

СТР1.1.N(Б)-
РВ 

Повреждение (порыв) трубопровода → выброс 
попутного нефтяного газа → образование первичного 

облака ТВС → попадание источника зажигания → 
воспламенение облака + его дефлаграционное сгорание с 
образованием воздушной ударной волны → попадание 

флоры, фауны в зону поражения 

СТР1.1.N(Б)-
ПВ 

Повреждение (порыв) трубопровода → истечение нефти 
из поврежденного участка → распространение нефти на 

поверхности болота → испарение легких фракций 
углеводородов → образование вторичного облака ТВС 
→ попадание источника зажигания → воспламенение 

облака ТВС + его дефлаграционное сгорание с 
образованием ВУВ → попадание людей, флоры, фауны в 

зону поражения 

СТР1.1.N(Б)-З 

Повреждение (порыв) трубопровода → выброс 
попутного нефтяного газа → образование первичного 
облака ТВС → рассеяние первичного облака ТВС без 
последствий → истечение нефти из поврежденного 
участка → распространение нефти на поверхности 

болота → испарение легких фракций углеводородов → 
образование вторичного облака ТВС → рассеяние 

вторичного облака ТВС без последствий → насыщение 
почвы нефтью в зоне ее распространения → 

интоксикация флоры и фауны → интоксикация людей 
попавших в зону влияния вредного воздействия газа и 

нефти 

СТР2.1.N(Б)-З 
Повреждение (прокол) трубопровода → истечение нефти 
из поврежденного участка → распространение нефти на 
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Краткое 
обозначение 

сценария 
Описание сценария 

поверхности болота → насыщение почвы нефтью в зоне 
ее распространения → интоксикация флоры и фауны → 
интоксикация людей попавших в зону влияния вредного 

воздействия нефти 

СТР1.2.N(Б)-З; 
СТР2.2.N(Б)-З 

Повреждение (порыв/прокол) трубопровода → 
истечение нефти из поврежденного участка → 

эмульгирование нефти и ее осаждение → интоксикация 
флоры и фауны → загрязнение окружающей среды (лед, 

вода) 
 
В результате аварийных разливов нефти возможно загрязнение 

территории площадок объектов, а также территории вдоль трассы пролегания 
трубопровода. Кроме того, в случае воспламенения зоны разлива нефти, 
взрыва ТВС, возможно поражение людей.  

При чрезвычайной ситуации действию поражающих факторов и 
негативного влияния разливов опасных веществ может подвергнуться:  

 персонал, обслуживающий объекты Пинджинского НМ, 
расположенные на территории Парабельского района Томской области, 
вблизи источников возникновения чрезвычайных ситуаций;  

 персонал, занятый в операциях ликвидации аварийного разлива 
нефти (ЛАРН) и находящийся в постоянном контакте с опасными 
веществами;  

 объекты жизнеобеспечения (инженерные сооружения) – объекты 
инфраструктуры, загрязнение которых нефтью может способствовать 
нарушению нормального функционирования организации и третьих лиц [4].  

Зоны воздействия основных поражающих факторов при пожарах и 
проливах нефти будут определяться дальностью и площадями растекания 
опасного вещества и могут составить: для теплового излучения – более 30 м, 
а для химического поражения продуктами горения – до 300 м от края 
горящей нефти.  

При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом, 
причиной поражения людей является избыточное давление ударной волны. 
Косвенное воздействие избыточного давления ударной волны взрыва 
причиняет людям ранения и повреждения самого различного характера на 
значительно больших расстояниях от центра взрыва, чем при прямом 
воздействии ударной волны. Оно возможно в зонах с избыточным давлением 
до 3 кПа. Зоны воздействия основных поражающих факторов при взрыве 
могут составить: для избыточного давления – более 100 м [5].  
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Вблизи рассматриваемых объектов Пинджинского НМ нет 
населенных пунктов, что исключает вероятность причинения вреда здоровью 
и имуществу населения, инфраструктуре населенного пункта. 

Потенциальные воздействия на окружающую среду, связанные с 
разливом углеводородов, включают углеводородное загрязнение при 
испарении нефти, загрязнение воздуха продуктами горения в случае 
возгорания пролива. В результате сгорания нефти в атмосферу поступает 
углекислый газ и поглощается кислород. Увеличение концентрации 
углекислого газа в атмосфере, сопровождающееся ростом концентрации 
аэрозоля (мелких частиц пыли, сажи, взвесей растворов некоторых 
химических соединений), может привести к заметным изменениям климата и 
нарушению равновесных связей в биосфере. Вблизи территории 
промысловых трубопроводов Пинджинского НМ находятся болота. Из-за 
сложных условий сбора разливов нефти с болот (непроходимость для 
обычной техники, низкие температуры и др.) способы и средства, 
применяющиеся для воды и суши, в основном не могут быть применены. 
Только небольшая часть разлитой нефти с болот собирается вакуумными 
установками и нефтесборщиками, в большинстве случаев разлитая нефть 
сжигается со всей растительностью и живностью. Либо происходит ее 
захоронение посредством вспашки или фрезерования, если поверхность 
болот позволяет, либо засыпается привезенным грунтом или песком, если 
поверхность болот не позволяет осуществить захоронение. Сжигание 
нефтяного разлива оказывает разрушительное воздействие на все 
компоненты окружающей природной среды, нарушая болотный биоценоз на 
десятки лет [6].  

Таким образом, мы пришли к выводу, что участки промысловых 
нефтяных трубопроводов являются наиболее опасными производственными 
объектами с точки зрения возможности нанесения максимального 
экологического ущерба. Большая протяженность участков и ручное 
управление задвижками оказывают влияние на время и место обнаружения 
аварии. Результатом аварии при разгерметизации нефтяных промысловых 
трубопроводов является разлив нефти, который создает токсическое 
поражение окружающей среде, а также является легковоспламеняющейся 
жидкостью. При испарении разлившейся нефти образуется облако топливно-
воздушной смеси, при попадании источника зажигания может произойти 
воспламенение облака и его дефлаграционное сгорание с образованием 
взрывной ударной волны. На основании сценариев, которые могут 
возникнуть, при проколе/прорыве нефтяного трубопровода разрабатывается 
план ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Этот план 
включает в себя комплекс мероприятий направленных на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным 
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разливом нефти и нефтепродуктов, а также защиты персонала, населения и 
территории, расположенных в непосредственной близости от объекта. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
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оборудования природообустройства, 
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Аннотация: В соответствии с требованиями ГОСТ 18523-79 и 14846-

81 каждый двигатель, выпускаемый из капитального ремонта, должен быть 
обкатан и подвергнут приемочному контролю. Кроме того, ремонтные 
предприятия обязаны выборочно проводить кратковременные испытания 
отремонтированных двигатель (один двигатель каждой из основных моделей 
в квартал). В работе представлены расчеты по определения годовой 
производственной программы цеха обкатки двигателей при реконструкции 
цеха. 

Ключевые слова: программа, трудоёмкость, ремонт, обкатка, 
двигатель 
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PROGRAM ENGINE RUNNING-IN SHOPS 
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Annotation: In accordance with the requirements of GOST 18523-79 and 

14846-81, each engine produced from major repairs must be run-in and subjected 
to acceptance control. In addition, repair companies are required to selectively 
conduct short-term tests of the repaired engine (one engine of each of the main 
models per quarter). The paper presents calculations for determining the annual 
production program of the engine running-in shop during the reconstruction of the 
shop. 
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Трудоёмкость программы обкаточного цеха Т, чел-час., определяется 

как сумма трудоёмкостей обкатки двигателей всех марок машин и тракторов 
[1-5] 

Т =  𝑁1  𝑡1 + 𝑁2  𝑡2 + 𝑁3  𝑡3 + ⋯ + 𝑁8  𝑡8, (1) 
где ТГ – годовая трудоёмкость программы; 
N1, N2, N3,…N8 – количество двигателей обкатываемых в год; 
t1, t2, t3,...t8 – продолжительность обкатки двигателя 

Расчёт годовой трудоёмкости цеха сводим в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Расчёт трудоемкости обкатки каждой марки двигателя 

 
 
Для дальнейших расчетов необходимо уточнить количество рабочих 

в обкаточном цехе. Явочное количество производственных рабочих NЯВ, чел., 
определяют по формуле: 

Г
ЯВ

Н

Т
N

Ф 



, (2) 

где ФН – номинальный фонд рабочего времени рабочего; 
η – коэффициент, характеризующий повышения производительности труда, η 
=1,07.  

Номинальный фонд рабочего времени ФН, час., определяют по 
формуле 
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ФН =  (365 –  ДВЫХ −  ДПР) ∙ 𝑡СМ, (3) 
где ДВЫХ – количество выходных дней, ДВЫХ = 104 дня; 
ДПР – количество праздничных дней, ДПР = 11 дней; 
tСМ – время одной смены, tСМ = 8 часов. 

ФН =(365 –104 −11)·8 = 2000 час. 

ЯВ

5207,03
= =2,4

2000 1,07
N

  чел. 
Списочное количество работников NСП, чел., определяют по 

формуле: 

,Г
CП

Д

Т
N

Ф 



 (4) 

где ФД – действительный фонд рабочего времени. 
Действительный фонд рабочего времени ФД, час, определяют по 

формуле:  
ФД =  (365 − ДПР –  ДВЫХ –  ДОТП –  ДБ)  𝑡СМ, (5) 

где ДОТП – дни отпуска, ДОТП = 30 дней; 
ДБ – дни болезни, ДБ = 5 дней. 

ФД =  (365 − 104 − 11 − 30 − 5) ∙ 8 = 1720 час,: 

5207,03
2,83

1720 1,07CПN  
  чел. 

принимаем NСП =3 чел. 
Списочный состав производственных рабочих распределяем по 

разрядам на основе «Тарифно-квалификационного справочника». 
Распределение рабочих по разрядам сводим в таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Распределение рабочих по разрядам 

Наименование 
профессии 

Количество 
рабочих 

Разряды 

I II III IV VI VII 

Слесарь 1 - - 1 - - - 

Слесарь 1 - - 1 - - - 

Слесарь 1 - - 1 - - - 

Итого 3 - - 3 - - - 
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Расчет и подбор оборудования. Расчетом определяем количество 
только основного оборудования. Вспомогательное, подъемно-транспортное 
оборудование, технологическую и организационную оснастку выбираем из 
условий фактической необходимости для выполнения технологического 
процесса ремонта, с учетом механизации работ. Количества основного 
оборудования, NОБ, ед., определяем по формуле: 

,Г
ОБ

Н N ИСП

Т
N

Ф С Р 


  
 (6) 

где ηИСП – коэффициент использования рабочих мест, ηИСП = (0,8÷0,86) = 0,8. 
РN – число рабочих одновременно работающих на одном оборудовании; 
С – число смен работы оборудования. 

5207,03
3, 25

2000 1 1 0,8ОБN  
    ед. 

Принимаем NОБ = 3 ед. 
Учитывая, что на предприятии уже существует обкаточный цех с 

оборудования, то проектом предлагается подъёмно-транспортное 
оборудование и организационную оснастку оставить в прежнем составе, а 
технологическую оснастку частично заменить и дополнить. Расходы на 
амортизацию оборудования, АОБ, руб., определяется по формуле: 

АМ
БАЛ

ОБ Н
С

А 
100 , (7) 

где СБАЛ – балансовая стоимость оборудования, руб; 
НАМ – норма амортизации, НАМ = 12 %. 

Побранное оборудование и расчёт амортизационных отчислений 
сводим в таблицу 3. Затраты на текущий ремонт оборудования, СТР, руб., 
определяется по формуле: 

%

100%

ТР
БАЛ ОБ

ТР

С Н
C




, (8) 

где 
% ТР

ОБН
 – норма отчислений на текущий ремонт оборудования, 

% ТР
ОБН

= 
3%. 

 
Таблица 3 – Расходы на амортизацию оборудования 
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Базовый проект: 

1173900 3%
35217

100%ТРC


 
 руб. 

Проектный вариант: 

1665998,28 3%
49979,95

100%ТРC


 
 руб. 

Планирование фонда оплаты труда производственных рабочих. 
Тарифный фонд повремённой заработной платы рабочих, ФЗПП , руб., 
определяют по формуле: 

ФЗПП =  ТССР × ТГ, (9)  
Расчет тарифного фонда повремённой заработной платы рабочих 

сводим в таблицу 4.  
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Таблица 4 – Расчёт тарифного фонда повремённой заработной платы 

Наименование 
профессии 

Разряд 
Трудоёмкость, 

чел.час 

Часовая 
тариф-

ная 
ставка, 

руб 

Тарифный 
фонд за-
работной 

платы, 
руб 

Базовый вариант 
Слесари (5 чел.) 

3 6620,5 14,19 93944,89 

Проектный вариант 
Слесари (3 чел.) 

3 5207,03 14,19 73887,68 

 
Процент премии составляет 30 % , доплаты по районному 

коэффициенту составляют 30 % от тарифного фонда заработной платы. 
Премия, ППР, руб., определяется по формуле: 

%

100ПР

ТФЗП ПР
П




, (10) 
где %ПР – процент премиальных отчислений, % ПР = 30%. 

Доплаты по районному коэффициенту, ПРК, руб., определяют по 
формуле: 

.

( ) %

100
ПР

Р К

ТФЗП П РК
П

 


, руб. , (11) 
где %РК – процент доплат по районному коэффициенту, % РК= 30 %. 

Расчёт основного фонда заработной платы ФЗПОСН, руб., 
определяется по формуле: 

РКПРОСН ППТФЗПФЗП 
, руб., (12) 

Дополнительная заработная плата, ФЗПДОП, руб., определяется по 
формуле 

%

100
ОСН ДОП

ДОП

ФЗП ФЗП
ФЗП




, (13) 

.

100%
% 1%ОТП

ДОП
КАЛ ВЫХ ПР ОТП

Д
ФЗП

Д Д Д


 

 
, (14) 
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30 100%
% 1% 13%

365 104 30ДОПФЗП


  
   

Общий фонд заработной платы, ФЗПОБЩ, руб., определяется по 
формуле 

ДОПОСНОБЩ ФЗПФЗПФЗП 
, (15) 

Расчёт фонда заработной платы сводим в таблицу 5. Единый 
социальный налог СН, %, составляет 26 % от годовой заработной платы и 
определяют по  
формуле: 

26%

100%Н

ФЗП
С




, (16) 
где ФЗП – годовой фонд заработной платы, руб. 

179406,56 26%
46645,71

100%
Б
НС


 

 руб.; 
151103, 29 26%

39286,86
100%

ПР
НС


 

 руб. 
 

Таблица 5 – Годовой фонд оплаты труда 

Группа 
рабочих 

Тари
фный 
фонд, 
руб 

Доплаты, 
руб 

Итог
о 

осно
вной 
фонд 
ЗП, 
руб 

Допол
нител
ьная 

зарабо
тная 

плата, 
руб 

Всего 
годов

ой 
фонд 
ЗП, 
руб 

Пре
мии 

Район
ный 

коэфф
ициен

т 
Базовый 
вариант. 
Слесари 

93944,
89 

2818
3,47 

36638,
51 

15876
6,87 

20639,
69 

17940
6,56 

Проектный 
вариант. 
Слесари 

73887,
68 

2216
6,3 

28816,
19 

12487
0,17 

16233,
12 

15110
3,29 

 
Отчисление на обязательное страхование от несчастных случаев СС, 

%, составляют 2,1 % от общей заработной платы и определяют по формуле 
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2,1%

100%С

ФЗП
С




, (17) 
179406,56 2,1%

3767,54
100%

Б
СС


 

 руб.; 
151103, 29 2,1%

3173,17
100%

ПР
СС


 

 руб. 
Расходы на амортизацию здания, АЗД, руб., определяется по формуле: 

100
АМЗД

ЗД

НБ
А




, руб., (18) 
где НАМ – норма амортизационных отчислений, НАМ = 2,5 %; 
БЗД – балансовая стоимость здания, руб. 

Балансовая стоимость здания, БЗД, руб., определяется по формуле: 

ЗЗЗД VЦБ 
, руб., (19) 

где ЦЗ – стоимость одного м3 производственного здания, ЦЗ = 4000 руб; 
VЗ – объём здания, м3, VЗ = 864 м3. 

4000 864 3456000ЗДБ   
руб.; 

3456000 2,5
86400

100ЗДА


 
руб. 

Затраты на текущий ремонт здания, СТР.ЗД, руб., определяют по 
формуле 

100
.

.
ЗДЗДТР

ЗДТР

БП
C




, (20) 
где ПТР.ЗД – процент отчислений на текущий ремонт здания, ПТР.ЗД = 2 %. 

.

2 3456000
69120

100ТР ЗДC


 
 руб. 
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Таблица 6 – Смета затрат на амортизацию и ТР основных фондов 

 
 
Расчёт потребности во вспомогательных материалах, запасных 

частях для оборудования, инструментов и приспособлений. 
Вспомогательные материалы, к которым относятся смазочные обтирочные, 
керосин, бензин и др., используются при обкаточных испытаниях. В базовом 
варианте, по данным предприятия, затраты на вспомогательные материалы 
для обкатки двигателей в обкаточном цехе составляют 20 % от общих затрат 
на основные материалы для РММ 

.
.

20%

100
Б О М

В М

СС 
, (19) 

где СВ.М – затраты РММ на основные материалы, руб.; 
СО.М = 121637,4 руб. (данные на 2019 года). 20% – процент затрат на 
обкаточный цех  

.

121637 , 4 20%
24327, 48

100
Б

В МС 


 руб. 
Стадии обкаточных операций в проектном варианте понесли 

изменений по продолжительности, а следовательно затраты в проектном 
варианте отличаются от базовых. Исходя из изменения длительности обкатки 
двигателей, принимаем: 

.
ПР

В МС
= 78,6 % от .

Б
В МС

, . 19121, 4П Р
В МС 

 руб. 
Расходы по возмещению износа малоценных и быстро 

изнашивающих инструментов и приспособлений, СМБ, руб, определяют по 
формуле: 

%

100
БАЛ

П Р

C
C




, (20) 
где СБАЛ – общая стоимость малоценных и быстро изнашивающих 
инструментов руб. % – процент на возмещение, % = 25.  
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Расчет расходов по возмещению износа малоценных и быстро 
изнашивающих инструментов и приспособлений по базовому и проектному 
оборудованию сводим в таблицу 7 [2-11]. 

 
Таблица 7 – Малоценный и быстро изнашивающийся инструмент 

 
 

Базовый вариант 
М Б

2 5 1 9 8 5
C = = 4 9 6 ,2 5

1 0 0



руб. 

Проектный вариант 
М Б

2 5 2 3 5 0
C = = 5 8 7 ,5

1 0 0



руб. 
Расчёт потребности и стоимости электроэнергии, пара, воды и 

сжатого воздуха. Годовые затраты электроэнергии на силовые нужды, ЭЭ.С, 
руб., определяют по формуле: 

ВSЭЭ УОС 
, (21) 

где ЭУ – норматив расхода электроэнергии на освещение единицы площади в 
час, ЭУ = 25 Вт/м2; 
S – площадь обкаточного цеха, S = 144 м2; 
В – число часов работы, В = 850 часов. 

25 144 850/1000 3060ОСЭ    
 руб. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 1-1(15) JANUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 34 ~ 

Стоимость электроэнергии на освещение цеха за год, ЦОС, руб., 
определяют по формуле: 

ЧкВтОСВОСВ ЦЭЦ .
, (22) 

где ЦкВт.ч – цена электроэнергии за кВт.ч, ЦкВт.ч = 0,56руб. 

3060 0,56 1713,6ОСВЦ   
руб. 

Годовые затраты электроэнергии на силовые нужды, ЭЭ.С, руб., 
определяют по формуле: 

КПДКПС

ККФРМР
Э СЗУ

СЭ 


.

, (23) 
где Ру -суммарная мощность оборудования, кВт, Ру.б = 604 кВт, Ру.п = 373 кВт; 
КЗ -коэффициент, учитывающий загруженность оборудования, КЗ = 0,7; 
КС – коэффициент спроса по мощности, КС = 0,2; 
КП.С -коэффициент учитывающий потери в сети, КП.С = 0,94; 
КП.Д -коэффициент учитывающий потери в двигатели, КП.Д = 0,87.  

Базовый вариант 
.

604 1650,32 0,7 0, 2
170642,04

0,94 0,87Э СЭ
  

 
  руб.; 

Проектный вариант 
.

373 1650,32 0,7 0,2
105379,93

0,94 0,87Э СЭ
  

 
  руб. 

Потребность в паре на отопление, Q, т., определяют по формуле: 

24
1000






i

ТVq
Q

, (24) 
где: Q – годовой расход пара, т; 
q – расход тепла на 1 м3 здания, при естественной вентиляции, кДж/ч; 
V – объём здания, м3; 
Т – продолжительность отапливаемого сезона, дн; 
i – теплосодержание пара, кДж. 

84 864 208
24 658,73

1000 550
Q

 
  

  т. 
Расходы на отопление составляют ЦПАРА = 72460,3 рубля. 
Расход воды на хозяйственные нужды принимается из расчёта 0,025 

м3 на одного рабочего в смену. Стоимость воды для хозяйственных нужд, 
ЦХН, руб., определяют по формуле 

0,025ХН СП Р ВЦ N Д Ц   
, (25) 
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где NСП – явочное число рабочих, чел, NСП = 3 человека; 
ДР – дни работы цеха в году, ДР = 302 дня; 
ЦВ – цена 1м3 воды, ЦВ = 3,39 рубля. 

Базовый 0,025 5 302 3,39 127,97ХНЦ       руб, 

Проектный 
0,025 3 302 3,39 76,78ХНЦ     

 руб. 
Стоимость воды для производственных нужд, ЦПН, руб., определяют 

по формуле: 

ПН БАКА БАКОВ СМЕНЫ ВЦ V n n Ц   
, (26) 

где БАКАV
– объём бака охлаждения, 

0,2БАКАV 
 м3; 

БАКОВn
– число баков в цехе, . 5БАКОВ Бn 

, . 3БАКОВ Пn 
; 

СМЕНЫn
 – число смен воды в год, 

4СМЕНЫn 
. 

Базовый 
0,2 5 4 3,39 13,56ПНЦ     

 руб, 

Проектный 
0,2 3 4 3,39 8,14ПНЦ     

 руб. 
Затраты на охрану труда и технику безопасности, СОТ, руб, 

определяются по формуле: 

100

% ФЗП
C ТБ

ОТ




, (27) 
где % -процент отчислений на охрану труда и технику безопасности, %=3 %. 

Базовый вариант 

3 179406, 56
5382,19

100
ТБ
ОТC


 

 руб. 

Проектный вариант 

3 151103, 29
4533,1

100
ТБ
ОТC


 

руб. 
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Таблица 8 – Смета годовых затрат обкаточного цеха 

 
Разницу затрат обкаточного цеха, ∆ЗОБЩ, руб, определяется по 

формуле:  
Б П
ОБЩ ОБЩП З З  

, (28) 
(300,42 265,40) 5465,33 191286,55П      руб. 

Чистую прибыль от реконструкции цеха, ∆ПЧ, определяют по 
формуле 

ИПЧ ННПП 
, (29) 

где НП – налог на прибыль, %, НП =24% от разницы затрат цеха; 
НИ – налог на имущество, %, НИ = 2% от дополнительных капитальных 
вложений. 

191286,55 45908,77 9841,96 135535,8ЧП    
 руб. 

Срок окупаемости всех капиталовложений, Т, г, определяется по 
формуле 

Ч

К
Т

П



 (30) 
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где К – дополнительные капиталовложения, К = 492098,28 руб. 

492098,28
3,6

135535,80
Т  

 года. 
Вывод. 
По данным расчетам в результате реконструкции обкаточного цеха 

чистая прибыль составила 135535,8 рублей, при дополнительных 
капиталовложениях которые составили 492098,28 рублей. Срок окупаемости 
дополнительных капиталовложений составил двадцать девять месяцев. 

 
Список литературы 

 
[1] Дидманидзе О.Н. Основы оптимального проектирования машино-

тракторных агрегатов. / О.Н. Дидманидзе, Р.Н. Егоров. – Москва, 2017. 
[2] Новиченко А.И. Оценка эффективности функционирования средств 

технологического оснащения АПК. / А.И. Новиченко, И.М. Подхватилин. // 
Природообустройство. – 2013. № 2. 92-96 с.  

[3] Казимирчук А.Ф. Флотационная очистка электролитов и СОЖ после 
механической обработки деталей машин. / А.Ф. Казимирчук, А.П. Шнырев, 
С.К. Тойгамбаев. // В сборнике: Роль мелиорации и водного хозяйства в 
реализации национальных проектов. Материалы Международной научно-
практической конференции. – 2008. 216-218 с. 

[4] Кузнецов Ю.А. Практикум по экономике и организации 
технического сервиса. / Ю.А. Кузнецов, А.В. Коломейченко, К.В. Кулаков, 
В.В. Гончаренко. // Учебное пособие. – Орел, 2013. 300 с. 

[5] Влияние керамических компонентов пасты на твердость 
упрочненных карбовибродуговым методом поверхностей. / А.В. 
Коломейченко, Н.В. Титов, В.В. Виноградов, Н.Н. Литовченко, К.С. 
Поджарая. // Труды ГОСНИТИ. – 2015. Т. 118. 140-145 с. 

[6] Тойгамбаев С.К. Исследования по оптимизации и эффективности 
использования машино-тракторного парка предприятия. / С.К. Тойгамбаев, 
В.А. Евграфов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 
2016. № 5. 28-33 с. 

[7] Тойгамбаев С.К. Проводимость почвенного слоя в Акмолинской 
области. / С.К. Тойгамбаев, А.С. Ногай, С.О. Нукешев. // Вестник 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Московский государственный 
агроинженерный университет имени В.П. Горячкина". – 2008. № 1 (26). 86-89 
с. 

[8] Тойгамбаев С.К. Оптимизация параметров участка ТО и ремонта 
машино-тракторного парка. / С.К. Тойгамбаев, О.К. Соколов. // В сборнике: 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 1-1(15) JANUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 38 ~ 

Вестник Международной общественной академии экологической 
безопасности природопользования (МОАЭБП). – Москва, 2020. 5-21 с. 

[9] Тойгамбаев С.К. Выбор критериев оптимизации при решении задач 
по комплектованию парка машин производственных сельско-хозяйственных 
организации. / С.К. Тойгамбаев, В.А. Евграфов. // В сборнике: Доклады 
ТСХА. – 2019. 317-322 с. 

[10] McGregor B.A. Sources of variation affecting cashmere grown in the 
Pamir mountain districts of Tajikistan and implications for industry delevopment. / 
B.A. McGregor, C. Kerven, S. Toigonbaev. // Small Ruminant Research. – 2011. 
Т. 99. № 1. 7-15 с. 

[11] Development of the knowledge management process at the agro-industrial 
complex maintenance enterprise. / V. Karpuzov, P.V. Golinitsky, E. Cherkasova, 
O. Antonova, S.K. Toygambayev. // The materials of the ASEDU-2020 conference 
are publishedin the Journal of Physics: Conference Series – Volume 1691. ASEDU 
2020. Jour-nal of Physics: Conference Series. 1691 (2020) 012031. IOP 
Publishing. doi:10.1088/1742-6596/1691/1/012031. – Krasnoyarsk city. 11.20 g.  

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Didmanidze O.N. Fundamentals of optimal design of machine-tractor 

units. / HE. Didmanidze, R.N. Egorov. – Moscow, 2017. 
[2] Novichenko A.I. Evaluation of the effectiveness of the functioning of the 

means of technological equipment of the agro-industrial complex. / A.I. 
Novichenko, I.M. Picked up. // Environmental engineering. - 2013. No. 2. 92-96 p. 

[3] Kazimirchuk A.F. Flotation purification of electrolytes and coolants after 
mechanical processing of machine parts. / A.F. Kazimirchuk, A.P. Shnyrev, S.K. 
Toygambaev. // In the collection: The role of melioration and water management in 
the implementation of national projects. Materials of the International scientific-
practical conference. – 2008. 216-218 p. 

[4] Kuznetsov Yu.A. Workshop on economics and organization of technical 
service. / Yu.A. Kuznetsov, A.V. Kolomeichenko, K.V. Kulakov, V.V. 
Goncharenko. // Tutorial. - Orel, 2013. 300 p. 

[5] Influence of ceramic components of the paste on the hardness of surfaces 
hardened by the carbon-vibro-arc method. / A.V. Kolomeichenko, N.V. Titov, 
V.V. Vinogradov, N.N. Litovchenko, K.S. Roasted. // Proceedings of GOSNITI. – 
2015. V. 118. 140-145 p. 

[6] Toygambaev S.K. Research on the optimization and efficiency of the use 
of the machine and tractor fleet of the enterprise. / S.K. Toygambaev, V.A. 
Evgrafov. // Mechanization and electrification of agriculture. - 2016. No. 5. 28-33 
p. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-1(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 39 ~ 

[7] Toygambaev S.K. Conductivity of the soil layer in the Akmola region. / 
S.K. Toygambaev, A.S. Nogay, S.O. Nukeshev. // Bulletin of the Federal State 
Educational Institution of Higher Professional Education "Moscow State 
Agroengineering University named after V.P. Goryachkin". – 2008. No. 1 (26). 86-
89 p. 

[8] Toygambaev S.K. Optimization of the parameters of the maintenance and 
repair area of the machine and tractor fleet. / S.K. Toygambaev, O.K. Sokolov. // 
In the collection: Bulletin of the International Public Academy of Ecological 
Safety of Nature Management (MOAEBP). - Moscow, 2020. 5-21 p. 

[9] Toygambaev S.K. Selection of optimization criteria in solving problems 
of completing the fleet of machines of industrial agricultural organizations. / S.K. 
Toygambaev, V.A. Evgrafov. // In the collection: Reports of TSHA. – 2019. 317-
322 p. 

[10] McGregor B.A. Sources of variation affecting cashmere grown in the 
Pamir mountain districts of Tajikistan and implications for industry delevopment. 
/B.A. McGregor, C. Kerven, S. Toigonbaev. // Small Ruminant Research. - 2011. 
T. 99. No. 1. 7-15 p. 

[11] Development of the knowledge management process at the agro-industrial 
complex maintenance enterprise. / V. Karpuzov, P.V. Golinitsky, E. Cherkasova, 
O. Antonova, S.K. Toygambaev. // The materials of the ASEDU-2020 conference 
are published in the Journal of Physics: Conference Series – Volume 1691. 
ASEDU 2020. Journal of Physics: Conference Series. 1691 (2020) 012031. IOP 
Publishing. doi:10.1088/1742-6596/1691/1/012031. – Krasnoyarsk city. 11.20 g. 

 
© С.К. Тойгамбаев, 2022 

 
Поступила в редакцию 18.12.2021 
Принята к публикации 05.01.2022 

 

 
Для цитирования: 
 
Тойгамбаев С.К. Методика определения годовой производственной 
программы цеха обкатки двигателей // Инновационные научные 
исследования. 2022. № 1-1(15). C. 24-39. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 1-1(15) JANUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 40 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6368430 
УДК 621.548.4 

 
АНАЛИЗ ИЗГИБНО-КРУТИЛЬНОГО ФЛАТТЕРА И ДИВЕРГЕНЦИИ 

ЛОПАСТИ ВЕТРОКОЛЕСА 
 

В.В. Коровин, 
к.т.н., доц. кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители», 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье рассматривается алгоритм расчета области 

устойчивости лопасти ветроэнергетической установки к изгибно-
крутильному флаттеру и дивергенции. Представлена линейная 
математическая модель. Возмущенное движение лопасти описывается 
уравнениями Лагранжа 2-го рода. Для системы уравнений возмущенного 
движения получено характеристическое уравнение, коэффициенты которого 
образуют определитель Гурвица. Задавая параметры лопасти, получают 
границы области устойчивости в соответствующих координатах. 
Анализируется влияние конструктивных особенностей на возникновение 
исследуемых явлений неустойчивости. Показаны возможные способы 
модернизации конструкции. 

Ключевые слова: флаттер и дивергенция лопасти 
ветроэнергетической установки, анализ аэродинамической устойчивости 
лопасти ветроэнергетической установки 
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ANALYSIS OF THE BENDING-TORSIONAL FLUTTER AND WIND 
WHEEL BLADE DIVERGENCY 

 
V.V. Korovin, 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department 
"Spacecraft and launch vehicles", 

Bauman Moscow State Technical University, 
Moscow 

 
Annotation: The article discusses an algorithm for calculating the 

stability area of a wind turbine blade to flexural-torsional flutter and divergence. A 
linear mathematical model is presented. The disturbed motion of the blade is 
described by the Lagrange equations of the second kind. For the system of 
equations of disturbed motion, a characteristic equation is obtained, the coefficients 
of which form the Hurwitz determinant. By setting the parameters of the blade, the 
boundaries of the stability region are obtained in the corresponding coordinates. 
The influence of design features on the occurrence of the investigated instability 
phenomena is analyzed. Possible ways of modernizing the structure are shown. 

Keywords: flutter and divergence of a wind turbine blade, analysis of the 
aerodynamic stability of a wind turbine blade 

 
 
Введение. 
В статье рассматривается алгоритм расчета, и исследуются 

предпосылки возникновения изгибно-крутильного флаттера и дивергенции 
лопастей ветроэнергетической установки. Флаттер – форма динамической 
неустойчивости лопасти в обтекающем ее потоке. Дивергенция – потеря 
устойчивости неколебательного характера. Флаттер самолетного крыла 
многократно описан в литературе [1-5]. Особенностями лопасти 
ветроэнергетической установки являются: 

 переменное поле скоростей вдоль размаха, зависящее от частоты 
вращения; 

 действие центробежной силы при вращении; 
 закрепление лопасти во втулке, обеспечивающее возможность 

вращения относительно продольной оси. 
Рассматривается неподвижная лопасть, обтекаемая воздушным 

потоком с переменным вдоль размаха полем скоростей. Для распределенных 
по перу лопасти аэродинамических сил используются гипотеза плоских 
сечений и гипотеза стационарности [6]. Согласно первой из них все сечения 
обтекаются плоским воздушным потоком, т.е. элементы лопасти 
рассматриваются как отсеки крыла бесконечного размаха. Согласно второй 
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гипотезе, значения аэродинамических коэффициентов элемента лопасти в 
каждый момент времени полагают равными аэродинамическим 
коэффициентам крыла бесконечного размаха в стационарном потоке при тех 
же углах атаки, числах Маха и Рейнольдса, что и в рассматриваемый момент 
времени. При этом значение производной коэффициента подъемной силы по 
углу атаки задается с учетом эффективного удлинения лопасти. 
Предполагается, что все сечения пера лопасти находятся в пределах 
линейной части характеристики коэффициента подъемной силы по углу 

атаки )(CY  . 

Для записи уравнений возмущенного движения лопасти введена 
правая прямоугольная система координат OXYZ. Начало координат 
расположено на пересечении оси вращения ветроколеса с плоскостью 
вращения. Ось Х расположена в плоскости хорд и направлена по 
набегающему потоку в сторону задней кромки лопасти. Ось Y направлена в 
сторону подъемной силы (выпуклой части профиля). Ось Z дополняет 
систему до правой и совпадает с геометрической осью лопасти. 

В случае, когда ветроколесо имеет левое вращение со стороны 
гондолы, ось Z будет направлена противоположно радиусу-вектору сечения 
лопасти. Так как направление вращения не влияет на флаттерные 
характеристики, рассматривается лопасть правого вращения. 

В поперечном сечении лопасти выделим несколько точек (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Характеристики поперечного сечения лопасти 

 
Точка О – начало координат, расположена на геометрической оси 

лопасти. Точка С – центр жесткости. Приложение поперечной нагрузки в 
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этой точке вызывает изгиб лопасти без закручивания. Геометрическое место 
центров жесткости сечений образует ось жесткости лопасти. Положение 

точки С определяется координатой 0x . Точка М – центр масс поперечного 

сечения. Ее положение относительно центра жесткости характеризуется 
величиной  . Подобно оси жесткости лопасти можно определить ось масс. 

Точка F – аэродинамический фокус профиля, имеет координату Fx . 

В случае изгибно-крутильного флаттера каждое сечение лопасти, 

оставаясь жестким, перемещается по вертикали на величину )t,z(y  и 

поворачивается относительно оси жесткости на угол )t,z( . Перемещение 

)t,z(y  определяется по центру жесткости (рис. 1). 

На рисунке 2 схематично показаны возможные положения оси 
жесткости лопасти и оси центров масс. Отметим, что ось жесткости может 
быть не прямолинейной. Это характерно для лопастей, конструкция которых 
представляет собой композитную оболочку. 

 

 
Рисунок 2 – Ось жесткости (вверху) и ось масс лопасти (внизу) 
 
Математическая модель флаттера. 
Уравнения возмущенного движения лопасти записываются в форме 

уравнений Лагранжа 2-го рода. Коэффициенты уравнений движения зависят 
от угловой скорости ветроколеса  . Для системы уравнений возмущенного 
движения определяется характеристическое уравнение, коэффициенты 
которого образуют определитель Гурвица. С использованием 
алгебраического критерия Гурвица вычисляется критическая скорость 
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флаттера. Варьируя параметрами лопасти получают границы области 
устойчивости в соответствующих координатах. 

Погонная аэродинамическая подъемная сила, определенная без учета 
демпфирующих слагаемых: 

b)y
z

1
(C)z(

2
)z(P Y

2 


  
; (1) 

где  – плотность воздуха; 
 – угловая скорость вращения ветроколеса; 


YC  – производная коэффициента подъемной силы по углу атаки; 

b  – хорда лопасти. 
Погонный аэродинамический момент, закручивающий лопасть: 

(z))x(z)P(z)(xM(z) F 0 . (2) 
При учете демпфирующих слагаемых в выражениях для погонной 

аэродинамической силы и момента формулы принимают вид: 

b))xb
4

3
(

z

1
y

z

1
(C)z(

2
)z(P 0Y

2 


   
 


3

F0 zb
16

(z))x(z)P(z)(xM(z) 
 

Кинетическая энергия: 
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dzI
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Т  

, (3) 
где m – погонная масса лопасти; 

mI  – погонный массовый полярный момент инерции лопасти. 

Потенциальная энергия: 

  
3

1

3

1

R

R

R

R

2
P

2 dzGI
2

1
dzyEI

2

1
П 

, (4) 
где EI  – изгибная жесткость лопасти; 

PGI  – жесткость при кручении. 

Для функций поперечного смещения и угла поворота используется 
метод разделения переменных Фурье: 
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)t(q)z(f)t,z(y 1
; 

)t(q)z()t,z( 2 
, (5) 

где )z(f  – форма изгибных колебаний по основному тону; 

)z(  – форма крутильных колебаний лопасти по основному тону; 

)t(qi  – обобщенные координаты. 

После подстановки (5) в (3) и (4), получим: 

2
2222112

2
111 qc

2

1
qqcqc

2

1
T  

, (6) 

2
222

2
111 qa

2

1
qa

2

1
П 

. 
Коэффициенты в выражении для кинетической энергии 

определяются следующим образом: 


3

1

R

R

2
11 dzmfc

; 


3R

1R
12 dzfmc 

; 


3

1

R

R

2
m22 dzIc 

. 

Коэффициенты ija  связаны с ijc  следующими соотношениями: 

11
2
ИЗГ11 сpa 

; 22
2
КРУТ22 cpa 

, (7) 

где ИЗГp  – круговая частота основного тона собственных изгибных 

колебаний лопасти; 

КРУТp  – круговая частота основного тона собственных крутильных 

колебаний лопасти. 
Соотношения (7) вытекают из следующих свойств собственных 

колебаний: 
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L L

22
ИЗГ

2 dzmfpdzfEI  – для изгибных колебаний; 

 
L L

2
m

2
КРУТ

2
P dzIpdzGI   – при крутильных колебаниях. 

Здесь интегралы в левой части равенств – приведенная жесткость 
при колебаниях по соответствующему тону, в правой части – приведенная 
масса. 

Обобщенные силы 1Q  и 2Q  определяются через силовые факторы 

аэродинамической природы P  и M  (1), (2) с учетом соотношений (5) (

1fqy  , 1qfy   , 2q  ): 

    
L L L L
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Подставим соотношения (1), (2) в выражения для 1Q  и 2Q : 
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Уравнения Лагранжа 2-го рода: 
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В рассматриваемом случае: 
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111
1
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q

П





; 

222
2

qa
q

П





. 
Тогда уравнения возмущенного движения лопасти в потоке воздуха 

выглядят так: 








0qaqbqdqcqc

0qaqbqdqcqc

2222
2

22121222112

1112
2

12111212111








; (8) 
Особенностью записи уравнений (8) является то, что коэффициенты 

явным образом зависят от угловой скорости вращения ветроколеса  . 
Зададим решение (8) в виде: 

t
1 Aeq 

; 
t

2 Beq 
. (9) 

Подставляя (9) в (8), получаем следующее матричное уравнение: 
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2221
2

12

2
12

2
121111

2
11




. (10) 
Приравнивая нулю определитель матрицы системы уравнений (10), 

получим характеристическое уравнение: 

0aaaaa 43
2

2
3

1
4

0  
, (11) 

где 
2
1222110 ccca 

; 

)cdcd(a 122122111  
; 

2211221112122211
2

2 caac)bcbc(a  
; 

221112212211
3

3 ad)bdbd(a  
; 

2211
2

22114 aabaa  
. 

В соответствии с алгебраическим критерием Гурвица, движение 
устойчиво при выполнении следующих условий (для определителя 4-го 
порядка): 
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ia 0, ;4,3,2,1,0i   

4
2
1

2
303213 aaaaaaa  0. 

Тогда границы зон устойчивости по изгибно-крутильному флаттеру 
для лопасти ветроколеса определяются уравнениями: 

0ai  , ;4,3,2,1,0i   

0aaaaaaa 4
2
1

2
303213 

. (12) 
Дивергенция лопасти. 
Кроме динамической потери устойчивости в форме изгибно-

крутильного флаттера возможна статическая потеря устойчивости – 
дивергенция. Уравнения дивергенции получаются из уравнений флаттера (8) 
после приравнивания нулю всех производных по времени. Получим: 








0qaqb

0qaqb

2222
2

22

1112
2

12




 . (13) 
Из первого уравнения (13) следует, что дивергенция связана с 

взаимодействием изгиба и кручения крыла. Из второго уравнения (13) видно, 
что ненулевое значение обобщенной координаты q2 , описывающей 
кручение, возможно только при условии: 

0ab 22
2

22 
. (14) 

Тогда критическая угловая скорость дивергенции равна: 

22

22
.ДИВЕРГ b

a


; 

где  2
КРУТ22 pa 

3

1

R

R

2
m dzI    положительная величина; 

 
3

2

R

R
F0

22
Y22 dz)xx(zbC

2

1
b  

  отрицательная величина 

при x0> xF, т.е. когда ось жесткости расположена позади линии фокусов. В 
этом случае ДИВЕРГ принимает действительное значение. Дивергенция 
наступает при скорости потока, для которой аэродинамический момент 
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уравновешивает момент упругих сил, действующих в лопасти. При 
превышении этой скорости происходит нарастающее закручивание лопасти. 

Уравнение (14) фактически означает a4=0, где a4 – коэффициент 

характеристического уравнения (11): 2211
2

22114 aabaa   . 

Коэффициент a11 – положительная величина: 


3

1

R

R

22
ИЗГ11 dzmfpa

. 
При этом условие устойчивости по дивергенции a4=0 является 

частным случаем условий устойчивости по изгибно-крутильному флаттеру 
(12). 

Влияние центробежной силы. 
При вращении ветроколеса лопасть нагружена центробежными 

силами. На элемент лопасти массой dm  действует центробежная сила dF , 
определяемая соотношением [7]: 

rdmdF 2 , 
где   – угловая частота вращения ветроколеса рад/с; 

r  – расстояние элемента dm  от оси вращения. 

Растягивающая лопасть осевая сила N  в сечении irr   

определяется интегрированием распределенной центробежной силы по 
радиусу ветроколеса: 

  
R

r

R

r
ii

i i

rSrdrrmdrrFrN )()()()( 22 
, (15) 

где )(rm  – погонная масса лопасти; 

R  – радиус ветроколеса; 

)( irS  – статический момент части лопасти, отсеченной по радиусу irr  . 

Уравнение изгибных колебаний стержня при наличии осевой силы 

N имеет следующий вид [8]: 

0
2

2

2

2

4

4













t
m

x
N

x
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, 
где EI  – изгибная жесткость; 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-1(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 51 ~ 

),( tx   – поперечное перемещение; 

x  – координата вдоль оси стержня. 

Для численного расчета собственных частот эпюра )(rN  может 

быть заменена ступенчатой [8]. Как следует из (15), при изменении частоты 

вращения ветроколеса, )(rN  будет изменяться пропорционально квадрату 

 . Тогда низшая собственная изгибная частота вращающейся лопасти 1f
(ω) определяется следующим приближенным соотношением: 

𝑓 (𝜔) = 𝑓 (0) + 𝑘𝑛 , 
где n  – скорость вращения ветроколеса, об/мин. 

Полученная собственная частота изгибных колебаний используется в 
вышеизложенном алгоритме. На практике имеет место соотношение k<<1,0. 
В результате, анализ может выполняться без учета центробежных сил. 
Возникающая при этом погрешность обеспечивает запас по устойчивости. 

Результаты анализа. 
Возможность флаттера лопастей ветроколеса может определяться 

следующими конструктивными особенностями: 
 ось центров масс поперечных сечений лопасти проходит позади 

оси жесткости, чем определяется положительная обратная связь инерционной 
природы между колебаниями изгиба и кручения; 

 ось жесткости лопасти находится сзади оси аэродинамических 
фокусов профиля, что задает положительную обратную связь между 
колебаниями кручения и аэродинамическим крутящим моментом. 

На критическую скорость флаттера существенно влияет 
соотношение собственных частот низших тонов изгибных и крутильных 
колебаний. Сближение собственных частот резко понижает критическую 
скорость. При достаточной их отстройке, граница флаттера смещается в 
область более высоких частот вращения даже при наличии перечисленных 
выше предпосылок к его возникновению. 

Лопасть в составе ветроколеса закрепляется консольно только 
относительно изгибных колебаний. Граничные условия для колебаний 
кручения определяются, в большой степени, свойствами проводки 
управления шагом. При низкой ее жесткости первый тон будет 
соответствовать крутильным колебаниям лопасти, как твердого тела, за счет 
упругости рычагов управления. Тогда устойчивость к дивергенции 
определяется соотношением коэффициента жесткости на кручение проводки 
управления шагом лопасти и градиента аэродинамического крутящего 
момента. Частота, форма и декремент собственных крутильных колебаний 
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лопасти должны определяться экспериментально в составе ветроколеса с 
присоединенной проводкой управления. 

Таким образом, для расчетного определения критического числа 
оборотов ветроколеса, необходимо установить характеристики основных 
тонов колебаний изгиба и кручения лопасти: собственные частоты, формы 
колебаний и характеристики демпфирования. 

Эффективной противофлаттерной мерой является смещение вперед 
оси масс. В этом случае достигается обнуление или изменение знака 

коэффициента 12c  в выражении для кинетической энергии лопасти (6). Тем 

самым устраняется или меняет знак связь между формами колебаний изгиба 
и кручения (рис. 3). 

Границы области неустойчивости зависят так же от демпфирующих 
коэффициентов в (8). Демпфирующие свойства изгибного и крутильного 
тонов колебаний могут характеризоваться логарифмическими декрементами 

изгибн  и крутильн  соответственно [9]. Эти величины целесообразно 

определять экспериментально. Характерные значения здесь лежат в 

диапазонах: изгибн =0,020,05; крутильн =0,040,08. 

 

 
Рисунок 3 – Корректировка оси масс с помощью груза внутри лопасти 

(вверху) или снаружи (внизу) 
 
На рисунке 4 показан пример корректировки областей 

неустойчивости лопасти изменением оси масс с помощью 
противофлаттерного груза. 

 

  

Z 

Противофлаттерный 
груз 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-1(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 53 ~ 

 
Рисунок 4 – Области неустойчивости исходной (вверху) и 

модернизированной (внизу) лопастей 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
А.М. Мустафаева, 

доктор философии по технике, зав. каф. информационных технологий, 
Мингячевирский государственный университет 

 
Аннотация: Мир находится на пороге глобальных изменений: на 

смену индустриальному обществу приходит новое информационное 
общество, и в этой связи информационные технологии все больше 
проникают во все сферы. Таким образом, ресурсы информационных систем 
считаются наиболее ценным и опасным риском во многих сферах жизни 
общества: экономической, экологической, энергетической, транспортной, 
пищевой, здравоохранения, образования. Этот критерий высвечивает 
проблему защиты информации на предприятиях и в организациях. Основная 
цель данной статьи – проанализировать понятие риска информационной 
безопасности и провести количественную и качественную оценку. 

Ключевые слова: информационные технологии, ИТ-проекта, 
защиты информации, информационной безопасности, риск 
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INFORMATION SECURITY RISK ANALYSIS 
 

A.M. Mustafaeva, 
Doctor of Philosophy in Engineering, Head. cafe information technologies, 

Mingachevir State University 
 
Annotation: The world is on the verge of global changes: the industrial 

society is being replaced by a new information society, and in this regard, 
information technologies are increasingly penetrating into all areas. Thus, the 
resources of information systems are considered the most valuable and dangerous 
risk in many areas of society: economic, environmental, energy, transport, food, 
healthcare, education. This criterion highlights the problem of information security 
in enterprises and organizations. The main purpose of this article is to analyze the 
concept of information security risk and conduct a quantitative and qualitative 
assessment. 

Keywords: information technology, IT project, information security, 
information security, risk 

 
 
Под анализом рисков понимается анализ рисков, связанных с 

конкретным действием или событием. Анализ рисков применяется к 
информационным технологиям, проектам, вопросам безопасности и любым 
другим событиям, в которых риски могут быть проанализированы на 
количественной и качественной основе. Риски являются частью каждого ИТ-
проекта и бизнес-организаций. Анализ риска должен проводиться на 
регулярной основе и обновляться для выявления новых потенциальных 
угроз. Анализ стратегического риска помогает минимизировать вероятность 
будущего риска и ущерб [1-5]. 

Компании и организации используют следующий анализ рисков 
[3]: 

1. Предвидеть и уменьшить влияние вредных результатов, 
возникших в результате неблагоприятных событий. 

2. Для планирования отказов технологий или оборудования или 
убытков в результате неблагоприятных событий, как естественных, так и 
вызванных деятельностью человека. 

3. Оценить, сбалансированы ли потенциальные риски проекта в 
процессе принятия решений при оценке продвижения проекта. 

4. Выявить влияние и подготовиться к изменениям в корпоративной 
среде. 

5. Преимущества анализа рисков. 
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Каждой организации необходимо понимать риски, связанные с ее 
информационными системами, чтобы эффективно и действенно защищать 
свои ИТ-активы. Анализ рисков может помочь организации во многих 
отношениях улучшить свою безопасность. Эти: 

1. Что касается финансовых и организационных воздействий, он 
определяет, оценивает и сравнивает общее воздействие рисков, связанных с 
организацией. 

2. Это помогает выявить пробелы в информационной безопасности 
и определить следующие шаги по устранению рисков безопасности. 

3. Это также может улучшить процессы коммуникации и принятия 
решений, связанных с информационной безопасностью. 

4. Он улучшает политики и процедуры безопасности, а также 
разрабатывает рентабельные методы реализации политик и процедур 
информационной безопасности. 

5. Он повышает осведомленность сотрудников о рисках и мерах 
безопасности в процессе анализа рисков и понимает финансовые последствия 
потенциальных рисков безопасности. 

Этапы процесса анализа рисков. На практике к основным этапам 
анализа рисков относятся (рис. 1.): 

 проведение опрос по оценке рисков; 
 определения рисков; 
 проанализирования рисков; 
 разработать план управления рисков; 
 реализация плана управления рисков; 
 отслеживание рисков. 
Проведение опрос по оценке рисков – получение информации от 

руководства и руководителей отделов имеет решающее значение для 
процесса оценки рисков. Опрос по оценке рисков – это начало 
документирования конкретных рисков или угроз в каждом отделе [2-4]. 

Определения рисков – этот шаг используется для оценки ИТ-
системы или других аспектов организации с целью выявления рисков, 
связанных с программным обеспечением, оборудованием, данными и ИТ-
сотрудниками. Он определяет возможные неблагоприятные события, 
которые могут произойти в организации, такие как человеческий фактор, 
наводнение, пожар или землетрясения. 
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Рисунок 1 – Этапы процесса анализа рисков 

 
Проанализирования рисков – после оценки и идентификации 

рисков процесс анализа рисков должен анализировать каждый риск, который 
может возникнуть, а также определять последствия, связанные с каждым 
риском. Он также определяет, как они могут повлиять на цели ИТ-проекта. 

Разработать план управления рисков – после анализа риска, 
который дает представление о том, какие активы являются ценными, а какие 
угрозы, вероятно, повлияют на ИТ-активы негативно, мы разработаем план 
управления рисками для выработки рекомендаций по контролю, которые 
можно использовать для смягчения, передачи, принятия или предотвращения 
риск. 

Реализация плана управления рисков – основная цель этого шага 
реализовать меры по устранению или снижению рисков анализа. Мы можем 
удалить или снизить риск, начиная с наивысшего приоритета, и устранить 
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или, по крайней мере, уменьшить каждый риск, чтобы он больше не 
представлял собой угрозу. 

Отслеживание рисков – этот шаг отвечает за регулярный 
мониторинг рисков безопасности для выявления, обработки и управления 
рисками, которые должны быть важной частью любого процесса анализа 
рисков. 

Типы анализа рисков. Существенным количеством различных 
подходов, связанных с анализом рисков, являются: 

 качественный анализ рисков; 
 количественный анализ рисков. 
Процесс качественного анализа рисков – это метод управления 

проектом, который определяет приоритетность рисков по проекту путем 
присвоения вероятности и числа воздействия. Вероятность – это то, что 
произойдет событие риска, тогда как воздействие – это значимость 
последствий события риска. Целью качественного анализа рисков является 
оценка характеристик индивидуально идентифицированного риска, а затем 
определение их приоритетности на основе согласованных характеристик. 
Оценка индивидуального риска оценивает вероятность того, что каждый риск 
возникнет и повлияет на цели проекта. Классификация рисков поможет 
отфильтровать их. Качественный анализ используется для определения 
подверженности риску проекта путем умножения вероятности и воздействия. 

Цели выполнения процесса количественного анализа рисков 
обеспечивают численную оценку общего воздействия риска на цели проекта. 
Он используется для оценки вероятности успеха в достижении целей проекта 
и для оценки резерва на непредвиденные обстоятельства, обычно 
применимого в отношении времени и затрат. 

Таким образом, количественный анализ необязателен, особенно для 
небольших проектов. Количественный анализ рисков помогает оценить 
общий риск проекта, который является основным видом деятельности. 
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РАЗРАБОТКА ВОДООЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ ПУТЕМ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В 
КВАРТИРЕ, ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ТОКА И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

И.А. Буянкина, А.А. Корабельникова, 
студент 4 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника», 

В.Ю. Соколов, 
к.т.н., доц.,зав. каф. электро и теплоэнергетики, 

ОГУ, 
г. Оренбург 

 
Аннотация: В статье рассматривается разработка водоочистного 

сооружения. Установка предназначена для очищения воды для 
последующего вторичного использования в технических целях. 
Представлены электрическая, гидравлическая схемы, а так же 3D модель 
устройства. Приведено оборудование, которое необходимое для реализации 
данного проекта. Проведено сравнение установки с уже существующими 
моделями с точки зрения затрат на его установку и техническими 
характеристиками. 

Ключевые слова: водоочистное сооружение, альтернативные 
источники энергии, электрический ток, рациональное использование водных 
ресурсов, очистка воды 
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DEVELOPMENT OF A WASTEWATER TREATMENT PLANT 
THROUGH RATIONAL USE OF WATER RESOURCES IN THE 
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Annotation: The article discusses the development of a water treatment 

plant. The installation is designed to purify water for subsequent secondary use for 
technical purposes. Electric, hydraulic diagrams, as well as a 3D model of the 
device are presented. The equipment that is necessary for the implementation of 
this project is given. The comparison of the installation with the existing models in 
terms of installation costs and technical characteristics is carried out. 

Keywords: water treatment plant, alternative energy sources, electric 
current, rational use of water resources 

 
 
Вторичное использование стоков помещений после 

соответствующей обработки может успешно способствовать решению 
кризисных ситуаций, существующих в регионах с недостаточными запасами 
водных ресурсов. А так же позволяет предотвратить перегрузку 
канализационной сети. 

Цель данной установки – сокращение нерационального 
водопользования в квартирах, путем применения разработки устройства, 
предназначенного для удаления крупных и мелкодисперсных примесей 
сточных вод в последующем для повторного использования, посредством 
питания электрооборудования солнечной панелью. 

Задачи: 
1. Уменьшить расход питьевой воды. 
2. Частичная замена питьевой воды после использования на 

техническую воду для ряда нужд потребителей при соответствующем 
техникоэкономическом и санитарно-гигиеническом обоснованиям. 

3. Сократить электропотребление из сети через использование 
альтернативных источников энергии. 
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Таблица 1 – Расчет бюджетного макета 

Компонент Стоимость 
1. Солнечная электростанция 

«Мини 150- 1000» 1кВт 
33000 

2.Насос «Oasis CR 32/2» (60 Вт), 
2 шт 

3580 

3. Датчики уровня воды «Tim 
PS-03», 2 шт 

1580 

4. Диспоузер «Status Prmium 
100» 390Вт ,1 шт 

12800 

5. Электролизер «TESP001», 1 
шт 128Вт 

1262 

6.Заземляющий кабель 3м 300 
7.Трубы пластиковые D=40 мм 978 

8.Центрифуга для очистки «midr 
renaut» 500ВТ 

9000 

ИТОГО 62500 
 

 
Рисунок 1 – 3D модель водоочистной конструкции 

(1 – диспоузер; 2 – емкость с электролизером; 3 – центрифуга; 4 – насос; 5 – 
емкость с чистой водой; 6 – насос) 
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Рисунок 2 – Гидравлическая схема 

(1 – ванная; 2 – диспоузер; 3 – емкость для грязной воды с электролизером); 
4,7 – циркуляуционные насосы; 5 – центрифуга; 6 – емкость для воды с 

датчиком уровня; 8 – вторичные потребители воды; 9 – солнечная панель; 10 
– контроллер заряда; 11 – акумуляторная батарея ; 12 – инвертор) 

 

 
Рисунок 3 – Электрическая схема 

 
Сравнение с аналогами: 
1. Название модели «ТОПАС» Размеры: 110х120х250 см, 

производительность 1 м3/сут, цена 129500 р. 
2. Название модели «ЮБАС» Размеры:238х108х108 см, 

производительность 2 м3/сут цена 61500 р. 
3. Название модели «АСТРА» Размеры: 103х112х200 см, 

производительность 2 м3/сут цена 65000 р. 
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4. Название модели «ТАНК» Размеры: 220х120х200 см, 
производительность 1,6 м3/сут цена 26900 р. 

В отличие от представленных моделей, предлагаемая водоочистная 
установка является более компактной, а так же выигрывает в стоимости, так 
как большая часть оборудования приходится на установку солнечной панели, 
которая, в свою очередь, позволяет питать установку не от общей сети, а от 
альтернативной возобновляемой энергии. 

Научная новизна проекта: 
1. Возможность фильтрации электрическим прибором без участия, 

как химических средств, так и средств растительного происхождения. 
2. Малогабаритность, что позволяет располагать установку в 

небольших помещениях. 
3. Автоматическое наполнение емкости водой. 
 

Таблица 2 – План коммерциализации проекта 

Основные 
партнеры «DNS» 

«DELTA» 
«ELDORADO» 

«220VOLT» 
«ALIEXPRESS» 
«ЭТМ» «Авито» 

Основные 
направления 
деятельност

и 
Сооружение 
очистки для 
повторного 

использовани
я сточных вод 

Предлагаемые 
преимущества 
Компактность 

установки, 
дешевизна в 
сравнении с 
аналогами, 

потребление 
электрической 

энергии из 
централизованног

о источника 

Отношения с 
клиентами 

Определение 
конструктивных 

размеров, 
помощь в 
установке, 

консультировани
е 

Сегменты 
клиентов 

Потребители 
централизованного 

и 
децентрализованног

о водоснабжения 

Основные 
ресурсы 

Центрифуга, 
электролизер, 

диспоузер, 
насос, 

солнечная 
панель, 

аккумулятор, 
инвертор 

Потоки выручки 
Продажа 

установки, 
техническое 

обслуживание, 
настройка 

Структура 
расходов Сбор 

солнечной 
панели, сбор 

водоочистной 
установки, 
инструмент 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности управления 

сложными системами в реальном времени. Приводятся категории таких 
систем, рассматриваются задачи управления этими системами, 
обосновывается необходимость применения в таких системах компьютерных 
сетей, рассматривается особенности сетевой операционной системы 
реального времения и приводится порядок планирования очередности задач 
для ускорения их решения с помощью компютера. Анализируется 
архитектура операционных систем реального времени. 

Ключевые слова: управление в реальном времени, компьютерная 
сеть, операционная система реального времени, задачи управления в 
реальном времени, очередность выполнения задач 
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Annotation: The article discusses the features of managing complex 

systems in real time. The categories of such systems are given, the problems of 
managing these systems are considered, the necessity of using computer networks 
in such systems is substantiated, the features of the real-time operating system are 
considered, and the procedure for scheduling task queues to speed up their solution 
using a computer is given. 

Keywords: real-time control, computer network, real-time operating 
system, real-time control tasks, task sequencing 

 
 
Введение. Многочисленные системы обслуживания населения, 

селскохозяйственных и промышленных предприятий состоят из большого 
количества объектов, распределенных на широких территориях. Эти 
системы, с помощью движения информации и материальных ресурсов между 
объектами, связаны между собой. Из-за большого расстояния между 
объектами и проблемами своевременной доставки информации между ними, 
процессе управления этими системами имеет значительную трудность. При 
необходимости управления в реальном времени, эта трудность становится 
еще больше. В таких случаях требуется за короткое время анализировать 
ситуацию и своевременно принимать управленческое решение. Для этого 
необходимо оснащать систему с компьютерной сетью, программами 
быстродействующих экономико-математических методов, произвести 
строгое планирование очередности решения прикладных задач и производить 
контроль за процессом применения их в системе управления [1-8].  

Характеристики режима управления в реальном времени. 
Режим управления в реальном времени – это точная и своевременная 

доставка необходимой информации в нужные объекты и управление 
системой в произвольных ситуациях [2, 3].  

 Термин реального времени используется в таких случаях, когда 
система имеет своевременную реакцию на события, т.е. доставка 
необходимой информации происходит не позднее заданного момента 
времени, а операционная система реального времени реагирует на него в 
течение определенного короткого интервала времени.  
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 К системам, требующим управление в течение реального времени 
относятся нефтегазодобывающие объекты, предприятия с автоматизацией 
транспорта, машиностроительная и металлургическая промышленность, 
энергетические и химические предприятия, банки и другие заведения. 

Реальное время разделяется на абсолютное и относительное время. 
Абсолютное время имеет такой характер, что в течение заданного 

интервала времени система должна реагировать на заданные требования. 
Например, система пожаротушения или система скорой помощи в 
критических случаях должны быстро реагировать на вызовы. 

Относительное время имеет такой характер, что система управления 
реагирует на требования в течение заданного интервала времени в среднем. 
Например, в случае выдачи заданий на принтер для печати нескольких 
файлов и определения времени, наиболее быстро печатаемого из них, или в 
случае проведения конкурса на замещение в должность начальника и 
определения наиболее подходящей кандидатуры. 

Особенность операционных систем реального времени. 
Реальное время в операционных системах – это способность 

операционной системы обеспечить требуемый уровень сервиса в заданный 
промежуток времени [5-8]. 

Операционная система реального времени (ОСРВ) внедряются в 
компьютерных сетях. Эти системы имеют следующие свойства:  

 в течение определенного интервала времени могут осуществлять 
необходимые услуги; 

 постоянно готовы к обработке ясно определенных данных 
пользователей; 

 имеют достаточное время для обеспечения результативности 
действий. 

Для ускоренной работы ОСРВ существуют методы приоритета, и 
разделения по времени.  

В методе приоритета соблюдается приоритетность процессов по 
времени и в большинстве случаев используется этот метод. 

В методе разделения по времени обработка каждой информации 
производится в зависимости от времени и в этом методе возможны 
некоторые приближения. 

Основное свойство ОСРВ является их возможность стабильно 
реагировать на различные случаи. В этих системах сохраняются высокие или 
низкие приоритетности заданий.  

По масштабу реального времени ОСРВ разделяются на жесткие, 
гибкие и интерактивные виды.  
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Жесткие ОСРВ имеют три группы: 1) выделенные для одного 
жесткого времени, 2) имеющие команды для обработки контроля экрана, 3) 
выполняемые интерактивно на 100% в конкретных моментах времени. 

Характеристики каждой группы следующие: 
1. Жесткие ОСРВ, выделенные для одного жесткого времени 

выполняют управление в течении предопределенной времени. 
2. Гибкие ОСРВ имеющие команды обработки экранного контроля 

выполняют управление в течение определенного диапазона времени. В 
большинстве случаях эти системы выполняют заданий в конкретном 
времени. Но задержки по времени могут привести к не желаемым 
результатам. 

3. Интерактивные ОСРВ конкретных моментов времени связаны с 
человеческими факторами потому что, при этом система управления сначала 
ждет ответы на персональные команды и инструкции, а после некоторого 
времени выполняет поставленную задачу. 

Архитектура операционных систем реального времени. 
В своем развитии ОСРВ строились на основе следующих архитектур 

[3-5]: 
Монолитная архитектура. ОС определяется как набор модулей, 

взаимодействующих между собой внутри ядра системы и предоставляющих 
прикладному программному обеспечению (ППО) входные интерфейсы для 
обращений к аппаратуре. Основной недостаток этого принципа построения 
ОС – плохая предсказуемость её поведения, вызванная сложным 
взаимодействием модулей между собой. 

Уровневая (слоевая) архитектура. ППО имеет возможность 
получить доступ к аппаратуре не только через ядро системы и её сервисы, но 
и напрямую. По сравнению с монолитной такая архитектура обеспечивает 
значительно большую степень предсказуемости реакций системы, а также 
позволяет осуществлять быстрый доступ прикладных программ к аппаратуре. 
Основной недостаток таких систем является отсутствие многозадачности. 

«Клиент-сервер»-ная архитектура. Она заключается в вынесении 
сервисов ОС в виде серверов к пользователю и выполнении микроядром 
функций диспетчера сообщений между клиентскими программами и 
серверами. Преимущества этой архитектуры следующие: 

 повышенная надёжность, потому что каждый сервис является 
самостоятельным приложением и его можно отладить и отследить ошибки. 

 улучшенная масштабируемость, потому что ненужные сервисы 
могут быть исключены из системы, а её работоспособность не меняется. 

 повышенная отказоустойчивость, так как не работающие 
сервисы могут быть перезапущены без перезагрузки системы. 

Планирование задач. 
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Большинство ОСРВ выполняет планирование задач по следующей 
схеме. Каждой задаче в приложении ставится некоторый приоритет. Чем 
больше приоритет, тем выше должна быть реактивность задачи. Высокая 
реактивность достигается путём реализации подхода приоритетного 
вытесняющего планирования. Суть этого подхода заключается в том, что 
планировщик имеет право останавливать выполнение работающей задачи в 
произвольный момент времени, если установлено, что другая задача должна 
быть запущена незамедлительно [4, 5]. 

Описанная схема работает по следующему правилу: если две задачи 
одновременно готовы к запуску, но первая обладает высоким приоритетом 
чем вторая, то планировщик отдаст предпочтение первой. А вторая задача 
будет запущена только после завершения работы первой задачи. 

Возможна ситуация, когда задача с низким приоритетом уже 
работает, а планировщик получает сообщение, что другая задача с более 
высоким приоритетом готова к запуску. Например, причиной этому может 
послужить изменение состояния переключателя устройства, управляемого 
ОСРВ. В такой ситуации планировщик задач будет действовать согласно 
подходу приоритетного вытесняющего планирования. При этом к задаче с 
низким приоритетом разрешается выполнить до конца текущую машинную 
команду, после этого выполнение задачи приостанавливается. Далее 
запускается задача с высоким приоритетом. После того, как она завершит 
работу, планировщик запускает прерванную первую задачу с машинной 
команды, следующей за последней выполненной.  

Каждый раз, при получении сигнала о наступлении некоторого 
внешнего события, причина которого может быть как аппаратная, так и 
программная, планировщик задач действует по следующему алгоритму: 

1. Определяет, должна ли текущая выполняемая задача продолжать 
работать. 

2. Устанавливает, какая задача должна запускаться следующей. 
3. Сохраняет контекст остановленной задачи (чтобы она потом 

возобновила работу с места остановки). 
4. Устанавливает контекст для следующей задачи. 
5. Запускает эту задачу. 
Эти пять шагов алгоритма также называются переключением задач. 
В настоящее время для решения задачи эффективного планирования 

в ОСРВ наиболее интенсивно развиваются два подхода: 
 статические алгоритмы планирования – используют 

приоритетное вытесняющее планирование, приоритет присваивается каждой 
задаче до того, как она начала выполняться, преимущество отдаётся задачам 
с самыми короткими периодами выполнения; 
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 динамические алгоритмы планирования – приоритет задачам 
отдается динамически, причём предпочтение отдаётся задачам с наиболее 
ранним предельным временем начала (завершения) выполнения. 

При больших загрузках системы динамические алгоритмы 
планирования более эффективны, чем статические алгоритмы планирования. 

Свойства существующих ОСРВ. 
Наиболее известными ОСРВ в настояцее время являются: Windriver, 

Realtime и Chorus. Их программные средства созданы Windriver Systems, 
Softvare Systems и другими компаниями.  

Работа операционной системы Windriver производится с помощью 
совместной работы сервисных и клиентных компьютеров. Эти РВОС-ы очень 
доступны для работы. Но, поскольку их программные модули относятся к 
разным областям, их применения составляют большую трудность. Но эти 
системы имеют некоторые преимущества: их функции не ограничены, имеют 
высокую приоритетность, определяются высококваливицированными 
специалистами или по принципу приоритета, а в критических ситуациях 
вступает в силу управление системных ресурсов. 

Операционная система Realtime имеет характер приоритетного 
режима и многозадачности. Каждый элемент этой системы работает 
независимо: если при работы какого то элемента системы возникает 
проблема, то этот элемент запускается заново в независимости от 
воздействия других элементов к системе. Кроме того, эта система имеет 
основное ядро и глубокую конфигурацию, позволяющую работать в других 
средах. 

Операционная система Chorus является примером систем, 
широкоиспользованных в телекоммуникационных устройствах. Она строго 
контролирует расход времени при выполнении общеназначенных функций 
ОСРВ.  

Выводы. 
Основные производственные системы имеют многочисленные 

взаимосвязанные объекты. Управление всеми системами во многом зависит 
от качественного выполнения задач управления этих объектов. Исходя из 
материала статьи, можно сделать следующие выводы: 

1. Для эффективного управления всех системой необходимо 
оснащать эту систему компьютерной сетью, быстродействующими 
экономико-математическими программами, операционной системой 
реального времени (ОСРВ) и программой управления запуска задач.  

2. Для эффективной работы ОСРВ необходимо иметь 
автоматического планировщика задач, которая с помощью подхода 
приоритетного вытесняющего планирования управляет очередностью 
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запуска задач. В работе планировщика задач необходимо исполозовать 
динамический алгоритм планирования.  

3. При построении ОСРВ лучше всего придерживаться 
архитектурой операционной системы Реалтиме. 
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Аннотация: В статье рассматривается одна из сложнейших 

терминологических проблем современной фразеологии – соотношение 
понятий «фразеологическая единица» и «фразеологизм». Объясняются 
причины отсутствия единой позиции по пониманию данных терминов. 
Анализируются теории как отечественных, так и зарубежных филологов. 
Выявляются сходства и различия в трактовках анализируемых понятий. 
Теоретические постулаты иллюстрируются конкретными примерами из 
русской и английской фразеологии. На основе проведенного анализа теории 
формулируется уточненное понятие «фразеологическая единица».  

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, 
фразеологизм 
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Annotation: The article deals with one of the most difficult 

terminological problems of modern phraseology - the relationship between the 
concepts of "phraseological unit" and "phraseological unit". The reasons for the 
lack of a unified position on the understanding of these terms are explained. 
Theories of both domestic and foreign philologists are analyzed. Similarities and 
differences in the interpretations of the analyzed concepts are revealed. Theoretical 
postulates are illustrated with specific examples from Russian and English 
phraseology. Based on the analysis of the theory, a refined concept of 
"phraseological unit" is formulated. 

Keywords: phraseology, phraseological unit, phraseological unit 

 
 
История происхождения фразеологизма имеет глубокие корни. 

Начиная с конца 18 века, значение фразеологизмов пытались раскрыть в 
особых сборниках и толковых словарях под различными названиями, 
например, афоризмы, крылатые выражения, идиомы, пословицы и поговорки. 
Однако изучение фразеологического состава русского языка – явление 
сравнительно новое.  

До сороковых годов двадцатого века в работах отечественных 
языковедов (И.И. Срезневского, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова и 
других) можно было найти только отдельные мысли и наблюдения 
относительно фразеологии. 

Известно, что слово «фразеология» состоит из сложения двух 
греческих слов: «phrasis», что означает оборот речи, слово или выражение и 
«logos» – учение. Из этимологии этого слова следует, что фразеология 
является наукой, которая изучает устойчивые речевые обороты, имеющие 
единое значение.  

Такие отечественные лингвисты как М.Д. Степанова и И.И. 
Чернышева выделяют следующие значения термина «фразеология» [1]: 
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 в широком плане термин «фразеология» обозначает совокупность 
всех видов устойчивых сочетаний слов того или иного языка; 

 в более узком смысле этот термин употребляется для обозначения 
лишь таких устойчивых соединений слов, которые характеризуются 
определенной эмоциональностью, экспрессивностью и имеют оценочный 
характер, например: at a breakneck pace – сломя голову, kill two birds with one 
stone – убить двух зайцев (выполнить сразу два дела). 

Вопрос о фразеологии как о лингвистической дисциплине впервые 
был поставлен известным советским лингвистом Е.Д. Поливановым. Он 
многократно возвращался к данному вопросу. Е.Д. Поливанов утверждал, что 
лексикой изучаются индивидуальные лексические значения слов, 
морфологией – значения слов, синтаксисом – значения словосочетаний. Но 
со временем возникла потребность в особом разделе, который был бы 
сопоставим с синтаксисом, но в то же время, имел в виду не общие типы, а 
индивидуальные значения данных отдельных словосочетаний, точно так же, 
как лексика связана с индивидуальными (лексическими) значениями 
отдельных слов. 

Е.Д. Поливанов полагал, что «фразеология будет занимать 
устойчивую и обособленную позицию в лингвистической литературе 
будущего – когда в последовательной постановке разнообразных проблем 
наша наука будет лишена случайных пробелов» [2, c. 25]. И можно говорить 
о его правоте. Ведь фразеология, несомненно, является ценным пластом 
языка. Во фразеологических единицах отражается исторический опыт, а 
также своеобразие культуры и быта народа. 

В области языкознания фразеология объясняется в общих чертах как 
самостоятельная лингвистическая дисциплина, имеющая определённую 
специфику, которая определяется в установлении системы устойчивых или 
фразеологических словосочетаний языка, изучении закономерностей 
возникновения и развития данных единиц, а также в определении 
классификаций устойчивых словосочетаний в зависимости от их 
семантических и структурных особенностей. 

Запутанность терминологического состава фразеологии является 
одной из наиболее сложных проблем данной науки. По мнению Е.М. 
Галкиной-Федорук, такая проблема не прослеживалась еще настолько явно 
ни в одном разделе языкознания [3]. Как считает О.С. Ахманова, обилие 
терминов объясняется недостаточной разработанностью основных понятий 
фразеологии, из которых многие являются синонимами и большинство 
отличается многозначностью [4]. Кроме того, согласно мнению ученого, 
многие фразеологи занимаются разработкой новых терминов, не имея на это 
особо необходимые основания. Этим объясняется наличие большого 
количества синонимов понятия «фразеологическая единица». Например, 
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часто можно встретить такие термины как: «фразеологизм», «фразема», 
«идиома», «фразеограмма», «идиоматическое выражение», «несвободное 
словосочетание» и др. Обратим внимание, что наиболее часто используемым 
термином для обозначения фразеологической единицы является понятие 
«фразеологизм». Хотя даже во многих словарях и энциклопедиях рядом с 
этим термином авторы ставят в один ряд и другие синонимичные понятия, 
например: 

1. «Словарь русских синонимов»: фразеологизм, идиоматизм, 
идиома, идиом [5]. 

2. «Современная энциклопедия»: «Фразеологизм – идиома, 
устойчивое словосочетание с неповторимым смысловым значением. Термин 
фразеологизм и его многочисленные синонимы (фразеологическая единица, 
идиома, идиоматическое выражение, несвободное словосочетание, 
фразеограмма и др.) нужны лингвистам, чтобы показать сочетания слов в 
языке, составляющие нерасторжимое единство, функционирующее в речи на 
тех же правах, что и отдельное слово» [6]. 

3. «Малый академический словарь»: «фразеологизм 
(фразеологическая единица, идиома) – устойчивое словосочетание, значение 
которого невозможно вывести из значений составляющих его компонентов 
[7]. 

4. Похожее определение прослеживается и в «Большом 
энциклопедическом словаре»: «Фразеологизм (фразеологическая единица, 
идиома) – выполняющее функцию отдельного слова устойчивое 
словосочетание, значение которого невыводимо из значений составляющих 
его компонентов» [8]. 

В то же время встречаем в словаре-справочнике лингвистических 
терминов: «фразеологизм – то же, что фразеологическая единица», 
«фразеологическая единица (фразеологизм, фразеологический оборот) – 
лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, целостное по 
значению словосочетание, которое воспроизводится в виде готовой речевой 
единицы» [9]. 

Таким образом, чаще всего в энциклопедиях и словарях используется 
термин «фразеологизм», в ряду с которым оказываются и другие понятия, 
определяющиеся как синонимичные. Однако следует отметить, что ряд из 
них не может быть в полной мере тождественен. К примеру, понятие 
«идиома» нельзя трактовать как синоним понятия «фразеологизм», так как, 
например, согласно мнению Э.Г. Ризель, идиома является одним из видов 
фразеологизмов [10].  

Кроме того, если проанализировать определения термина 
«фразеологизм», которые были приведены выше, можно убедиться, что чаще 
всего он понимается лишь как устойчивое словосочетание. Следовательно, 
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этот термин не отражает полностью всю многомерность фразеологического 
оборота, так как во фразеологии выделяются также идиоматические 
предложения как, например: поговорки, пословицы, крылатые слова, 
присловья. Следовательно, можно сделать вывод, что такое обилие 
синонимичных терминов лишь усложняет рассмотрение ключевых понятий и 
проблем фразеологии, так как они по большей степени не являются 
тождественными друг другу, хотя и находятся в словарях и энциклопедиях в 
одном ряду. Было доказано, что наиболее часто во фразеологии используется 
термин «фразеологизм». Однако на наш взгляд, он не может отражать в 
полной мере сущность этого языкового явления. По этой причине 
целесообразно использовать термин «фразеологическая единица», который 
был предложен В.В. Виноградовым. Данное понятие трактуется гораздо 
шире и включает в себя все виды устойчивых оборотов (на уровне 
словосочетания) и устойчивых выражений (на уровне предложения). 
Несмотря на достаточную разработанность проблематики фразеологических 
единиц в отечественной и зарубежной лингвистике, единого определения 
данному термину до сих пор не дано. Рассмотрим несколько определений 
фразеологических единиц, с точки зрения различных языковедов. 

Согласно определению, представленному в Лингвистическом 
энциклопедическом словаре, фразеологические единицы – это «устойчивые 
словосочетания, характеризующиеся постоянством лексического состава и 
осложненной семантикой» [11]. 

А.В. Кунин определяет фразеологические единицы как «устойчивые 
сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением» 
[12]. 

Ю.П. Солодуб приводит в своей работе точку зрения А.О. Иванова, 
который понимает под фразеологической единицей словосочетание, в 
котором семантическая монолитность (цельность номинации) довлеет над 
структурной раздельностью составляющих его элементов [13]. 

Н.М. Шанский считает, что фразеологические единицы – обороты 
речи, которые состоят из двух или более слов и обладают устойчивостью 
состава и структуры, воспроизводимостью, а также целостным значением 
[14].  

Таким образом, ученые подчеркивают обязательное наличие 
переосмысления значения входящих в устойчивое словосочетание единиц, а 
также относят относит к фразеологическим единицам и устойчивые 
сочетания слов, эквивалентные слову в семантическом смысле, и единства, 
которые в структурном и семантическом плане представляют собой 
предложения, т.е. буквально все единицы, воспроизводимые в готовом виде. 

Большой интерес представляет точка зрения Х. Бургера, который 
считал, что фразеологическая единица, во-первых, состоит более чем из 
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одного слова; во-вторых, слова не складываются для этого одного раза, а 
представляют собой комбинации слов, которые известны говорящим именно 
в этом сочетании [15]. При этом Х. Бургер выделил следующие 
определяющие характеристики фразеологических единиц: 

1. Полилексичность означает то, что фразеологическая единица 
должна состоять более чем из одного слова. 

2. Устойчивость означает, что фразеологическая единица должна 
демонстрировать относительную неизменность. 

3. Идиоматичность означает, что фразеологическая единица имеет 
полностью или частично переносное значение. 

Таким образом, стоит отметить, что фразеология как наука сложна 
неоднозначностью терминологического состава. Сравнивая ключевые 
термины фразеологии («фразеологизм» и «фразеологическая единица»), мы 
пришли к выводу, что термин «фразеологическая единица» более полный в 
своём значении: данное понятие трактуется гораздо шире и включает в себя 
все виды устойчивых оборотов и устойчивых выражений. Опираясь на 
рассмотренные позиции ученых, мы попытались сформулировать уточненное 
понятие «фразеологическая единица» и предлагаем понимать под ним 
состоящую из более чем одного слова лексически семантически неделимую 
единицу языка, обладающую полностью или частично переосмысленным 
значением, фиксированным составом и имеющую неизменяемую структуру. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стереотипизации 

этнического сознания. Выявлены некоторые этнические социальные 
гетеростереотипы иностранцев в отношении России и русских, в основном, 
не соответствующие реальности, и формирующие у них предубеждения и 
неприязнь. Приведение этих стереотипных представлений к реальному 
состоянию дел будет способствовать увеличению положительнооценочных 
представлений о России и русских и улучшению межкультурной 
коммуникации.  

Ключевые слова: этнический/социальный стереотип, 
автостереотип, гетеростереотип, положительнооценочный, 
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Annotation: The article deals with the stereotyping of ethnic 

consciousness. Some ethnic social hetero-stereotypes of foreigners in relation to 
Russia and Russians are revealed, which basically do not correspond to reality, and 
form prejudices and hostility in them. Bringing these stereotypical ideas to the real 
state of affairs will help increase positive perceptions about Russia and Russians 
and improve intercultural communication. 
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В современном обществе происходит быстрое развитие 

межкультурной коммуникации в сферах культуры, политики, научной и 
деловой деятельности. В этой связи весьма актуальной является проблема 
повышения эффективности межкультурной коммуникации, то есть 
адекватного взаимопонимания участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам [1-9]. 

Представители разных национальностей и культур по-своему 
концептуализируют действительность. У каждого народа есть свои 
собственные представления об окружающем мире, о людях, о других народах 
и культурах.  

В обществе складываются определенные этнические стереотипы как 
относительно самих себя, относительно поведения и традиций в пределах 
своего культурного пространства (автостереотипы), так и относительно 
представителей другого языкового и культурного пространства 
(гетеростереотипы). Явления социальной действительности становятся 
объектами оценки представителей определенного этноса. 

Воспитание, образование, общественное мнение, средства массовой 
информации – вот те каналы, через которые человек усваивает общественные 
нормы и ценности, приобщается к элементам своей культуры и формирует 
представления о других этносах, то есть формирует стереотипы. 

Стереотипизация считается универсальным психологическим 
процессом, который возникает в результате принципа экономии 
мыслительных действий. Стереотипизация познания приводит к двум 
различным последствиям: 

1. К упрощению познания других людей. Вместо полного 
портретного сходства остается упрощенный подход, который, хотя и 
способствует точности восприятия другого человека, но заменяет его 
штампом. В этом случае стереотипизация не обязательно несет оценочную 
нагрузку. 

2. К возникновению предубеждений. Если суждение строится на 
основе прошлого ограниченного негативного опыта, всякое новое восприятие 
представителя этой группы связано с неприязнью. Такие стереотипы могут 
нанести вред не только общению людей, но и взаимопониманию.  

Впервые термин «социальный стереотип» использовал 
американский журналист и политолог У. Липпман в 1922 году в книге 
«Общественное мнение». Согласно Липпману, «стереотип» (греч stereos – 
твердый, typos – отпечаток) – это упорядоченный, схематичный, 
детерминированный культурой образ (или «картинка») мира в голове 
человека [8, c. 37]. 
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В психологии социальные стереотипы представляют собой 
«стандартизированные, устойчивые, ценностно-окрашенные и эмоционально 
заряженные представления об окружающей действительности и других 
людях, которые формируются под влиянием определенных условий 
общественной жизни и деятельности или под воздействием других людей и 
которые распространяются посредством культуры и языка в конкретных 
социальных группах» [7, c. 133]. В психологическом словаре под редакцией 
В.В. Давыдовой социальный стереотип определяется как 
«схематизированный, упрощенный образ какого – либо явления социальной 
действительности, фиксирующий в себе лишь некоторые, иногда 
несущественные, его черты» [11, c. 357]. 

Социологи утверждают, что личность содержит в своем сознании 
определенный исторический комплекс навыков и стандартов социального 
поведения. Историки, в свою очередь, называют этот «комплекс» 
исторической памятью. Поэтому в социологии, социальной философии, 
социальной психологии это понятие принято определять как «социальный 
стереотип» или просто «стереотип» [5, c. 47]. 

Существует также несколько иной взгляд на понятие «стереотип». В 
когнитивной лингвистике и этнолингвистике термин «стереотип» 
относится к содержательной стороне языка и культуры, т.е. понимается как 
ментальный (мыслительный) стереотип, который коррелирует с картиной 
мира. Такое понимание стереотипа встречается в работах Е. Бартминского и 
его школы.  

С другой стороны, социальный стереотип – это субъективно 
детерминированные представления предметов, разделяемые достаточно 
большим числом индивидов в пределах социальных общностей, в которых 
сосуществуют описательные и оценочные признаки.  

Основными свойствами стереотипа являются:  
 устойчивость (или существование одних и тех же стереотипов у 

разных поколений людей внутри одного этноса);  
 избирательность восприятия информации;  
 эмоциональная наполненность (эмоциональные аспекты 

стереотипов понимаются как ряд предпочтений, оценок и настроений) [1, c. 
38-39];  

 согласованность (социальными стереотипами можно считать, по 
мнению Тэшфела, «представления, разделяемые достаточно большим числом 
индивидов в пределах социальных общностей») [7-10].  

Социальные стереотипы зачастую охватывают не существенные, а 
наиболее броские, яркие черты явления или события [7, c. 134]. Поэтому, 
несмотря на то, что стереотипы выполняют познавательную и 
мотивационную функции, они не внушают доверия. С познавательной точки 
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зрения, стереотип предстает с двоякой стороны – он дает информацию в 
легкой и удобной форме. Однако эта информация весьма далека от 
реальности и способна дезориентировать человека. С мотивационной точки 
зрения, стереотипы еще более ненадежны. Человек, основывающий свои 
решения на массовых представлениях, а не на фактах, серьезно рискует [7, c. 
21].  

Иными словами, стереотипы определяют наше отношение к членам 
других этносов, воздействуют на межличностное и групповое общение. Л. П. 
Крысин дает следующее определение: «Этнический стереотип – 
стандартное представление, имеющееся у большинства людей, 
составляющих тот или иной этнос; о людях, входящих в другой или свой 
этнос [5, c. 458].  

В основе этнических стереотипов лежат предубеждения, 
сформировавшиеся на базе ограниченной информации об отдельных 
представителях какой – либо национальной группы [11, c. 357], то есть 
каждый этнический стереотип относится к определенной этнической группе 
и переносится на каждого члена этой группы, с которым усвоившие этот 
стереотип люди вступают в контакт. 

Этнический стереотип состоит из трех компонентов: знания о данной 
нации (когнитивный компонент); нашего эмоционального отношения или 
эмоциональной оценки той или иной этнической группы (аффективный 
компонент); модели поведения в отношении представителей данной 
национальности (поведенческий компонент) [8, c. 43]. 

Этнические стереотипы принято разделять на автостереотипы и 
гетеростереотипы. Автостереотипы – это мнения, суждения, оценки 
представителей о своей этнической общности. Как правило, автостереотипы 
содержат комплекс положительных оценок о действительности или 
воображаемых специфических чертах собственной этнической группы. При 
формировании автостереотипов большую роль играют факты истории, 
широко известные представителям данной этнической группы. 
Гетеростереотипы представляют собой совокупность оценочных суждений 
о других народах. Они могут быть как положительными, так и 
отрицательными – в зависимости от исторического опыта взаимодействия 
данных народов. Обычно они скудны по содержанию и выражают лишь 
мнение о наиболее отчетливо проявляющихся чертах той нации, о которой 
идет речь, не претендуя на исчерпывающую ее характеристику [6, c. 138]. 

Необходимо сказать, что на оценочной шкале стереотип является 
основным элементом, на который опирается система абсолютных оценок. 
При любой оценке, количественной или качественной, частной или общей, в 
картине мира участников коммуникации существует шкала оценок и 
соответствующий стереотип. Сама по себе оценочная шкала представляет 
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весьма сложную структуру. На ней находится целый ряд признаков, которые 
могут двигаться по нарастающей/убывающей, причем часто независимо друг 
от друга. Это субъективный («эмотивный») аспект оценки; дескриптивные 
признаки самих объектов в их нарастании/убывании; оценка, 
ориентированная на эти признаки. Кроме того, шкала предполагает движение 
по аффективности, по интенсификации/деинтенсификации признаков, как 
субъективных, так и дескриптивных. Также на оценочной шкале есть зона 
положительного и отрицательного («хорошо/плохо»), между которыми 
расположена зона нейтрального или зона нормы. Как считает Е.М. Вольф, 
норма отражает признаковые характеристики стереотипа оцениваемого 
явления [2, c. 49]. 

В данной статье представлены результаты исследования интервью из 
рубрики «From The Streets» из газеты “Moscow News” и культурная 
информация из этой же газеты из рубрики «Mind The Gap». 

Мы выявили несколько гетеростереотипов, которые сложились у 
иностранцев о России и русских до их приезда в Москву (американцы, 
англичане, итальянцы, греки). 

1 стереотип: Россия – бедная страна (Adam Brown, USA). По 
телевидению американцам показывают бедные деревни, людей, 
обеспокоенных своими проблемами, сообщают о несправедливости 
российской милиции, коррупции в правительстве, российской мафии. Когда 
А. Браун приехал в Россию, то испытал культурный шок, увидев разительный 
контраст со сформированным стереотипом – Red Square looks stunning. 
Manezh square is perfect for a summer walk. Young people look as if they’ve just 
been participating in a fashion show. Now can you explain this? 

2 стереотип: Русские люди никогда не разговаривают и не 
улыбаются – Russian people never talk or smile (Hugh Abbot, England). Прожив 
пять лет в Москве Хью Эббот обнаружил, что это действительно так. 
Американка Ким Бэлэшэк тоже отмечает, что «people on the streets don’t 
reveal emotions on their faces». Итальянец Matteo Guacelli признаётся, что в 
Москве ему недостаёт солнца и улыбок. Таким образом, данный стереотип 
оказался в нашем исследовании первым видом стереотипа, который не 
искажает сущность явления. 

3 стереотип: Все русские люди пьют водку – All Russian people drink 
vodka. 

Немец М. Берндт, приехав в Москву, с удивлением обнаружил, что 
многие иностранные студенты, обучающиеся в Москве, пьют намного 
больше водки, чем русские. И, наоборот, многие русские совсем не пьют 
водку. 

4 стереотип: Русские женщины огромные – Russian women are huge. 
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Англичанка Бриджит Вудхаус (53 года), будучи спортсменкой, 
всегда смотрела Олимпийские игры и у неё сложился стереотип, что все 
русские женщины – огромные, такие, каких она видела по телевидению с 
детства. На деле оказалось, что у большинства русских женщин красивая 
фигура и они, в большинстве своём не похожи на тех, что она видела по 
телевидению. 

Далее остановимся на тех представлениях, которые сложились у 
иностранцев во время их пребывания в России (Москве) и о тех 
несоответствиях культуры, нравственных и других норм, которые 
различаются с их мировосприятием. Все эти представления можно разделить 
на положительнооценочные и отрицательнооценочные.  

Отрицательнонооценочные представления иностранцев о России и 
русских. Из культурных несоответствий стереотипам иностранцев были 
обнаружены следующие: 

1. Иоганн Гендерсон (Мюних, Германия) был поражен тем фактом, 
что на работе его сослуживцы слишком часто и долго пьют чай и долго 
курят. It appears that in Russia people get paid for the time they spend at the work 
but not for the result. 

2. Нина Кейн (Лондон, Великобритания) считает, что русская 
минута длится час или даже вечность. В этой ситуации она советует не 
злиться и не нервничать, а просто расслабиться – здесь никто никуда не 
торопится. 

3. Кира Сакарелло (Мадрид, Испания) сделала для себя открытие, 
что русские – это люди с хаотичной ментальностью и очень хорошим 
имиджем. In Russia you can find pins on the first floor, needles on the last, and 
threads across the street. 

4. Нина Кейн (Лондон, Великобритания): В Британии каждый 
человек одновременно делает только одно дело. В России люди, которые не 
являются патологически ленивыми, работают над несколькими проектами 
сразу. Причиной этого Н. Кейн считает проблему с организованностью. 
Кроме того, в Москве все всегда во всем опаздывают, что не является нормой 
для западного европейца. 

5. Патрик Барр (Нью-Йорк, США) недоволен обслуживанием и 
вежливостью в Москве. Moscow stands out as the worst as far as service and 
courtesy. 

6. Инга Лорен (Лондон, Великобритания) удивлена 
бесцеремонностью русских. В ее представлении англичане являются самыми 
вежливыми в мире, в то время как русские находятся на противоположном 
полюсе. 

Положительнооценочные представления иностранцев о России и 
русских: 
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Стефен Лапирауз (Калифорния) отмечает открытость души русского 
человека. 

Эми Сьюард (журналистка из Пенсильвании) обнаружила в России 
совершенно новый активный подход к болезни. В США, по обыкновению, 
при болезни применяют только таблетки. В России её отправили в горячую 
баню, потом повязали шарф на шею, и она полоскала горло приготовленным 
травяным настоем. Это ещё не всё – затем несколько зубчиков чеснока, 
тарелка каши, и чашка ароматного чая с сахаром, перед сном – ложка мёда. 

Боб Харви (США) отмечает, что никогда раньше ему не приходилось 
встречать таких добрых людей, как в России. Кроме того, он был поражён 
разносторонними интересами русских людей, их образованностью и 
глубокими познаниями в разных областях: «how versatile Russian people are… 
one or two higher educations, they are keen on some other subject, just for their 
own pleasure, yet they go deeply into it». 

Кира Сакарелло (Мадрид, Испания) считает, что русские – это люди 
с очень хорошим имиджем. In New-York, people love trashy and funky clothing. 
In Russia it is impossible. People are so concerned about the way they look, 
everyone wants to look right and glam. 

Многие респонденты различных национальностей сходятся во 
мнении, что московское метро чрезвычайно чистое, красивое, работает 
эффективно, поезда ходят пунктуально. (The metro is extremely efficient, 
punctual and clean). Роберт Бридж, журналист, замечает, что русские люди не 
ценят этого. В Нью – Йорке, для сравнения, между поездами может быть 
разрыв в 15-20 минут.  

Любого европейца в России поражают огромные расстояния. Джеки 
Рэмош из Ирландии считает, что для среднего европейца достаточно двух 
часов, чтобы добраться до ближайшей страны-соседа, 7 часов хватит, чтобы 
вдоль и поперёк изъездить свою собственную страну. Когда же европейцы 
приезжают в Россию, то гигантизм страны их потрясает: I believe the biggest 
cultural gap for Europeans is to realize the scale of Russian territory not on the 
map, but as it in reality. And when one comes to Russia… that’s an impression.  

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что выявленные 
этнические социальные гетеростереотипы иностранцев в отношении России 
и русских, в основном, не соответствуют реальности, и, соответственно 
формируют у них предубеждения и неприязнь. Приведение этих 
стереотипных представлений к реальному состоянию дел будет 
способствовать увеличению положительнооценочных представлений о 
России и русских и улучшению межкультурной коммуникации.  
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость сохранения 

традиций и наследия народных ремесел. Изучение исторических аспектов 
декоративно-прикладного искусства, как народного промысла, на примере 
Барановских ситцев. Так же рассматривается история становления и развития 
мануфактуры купцов Барановых. Барановские ситцы, хранящиеся в музеях 
России, открывают перед студентами прекрасное народное искусство. На 
факультете Изобразительного искусства и народных ремесел Московского 
государственного областного университета студенты изучают историю, 
знакомятся с этапами становления и развития декоративно-прикладного 
искусства. 
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Annotation: The article examines the necessity of preserving the 
traditions and heritage of folk crafts. The study of historical aspects of arts and 
crafts as a folk craft, on the example of Baranov chintz. The history of formation 
and development of the Baranov merchants' manufactory is also considered. 
Baranovskiye chintz, kept in museums of Russia, open the students a beautiful folk 
art. At the Faculty of Fine Arts and Folk Crafts of the Moscow State Regional 
University students study the history, get acquainted with the stages of formation 
and development of arts and crafts. 

Keywords: history, chintz, print, decorative arts, folk arts, textile, 
ornament, manufactory, technology, production 

 
 
Приобщение к народным художественным промыслам России 

помогает объединить поколение и культуру и играет значимую роль в 
системе образования, способствует передаче выработанных человечеством 
фундаментальных ценностей с целью эмоционально – духовного и 
эстетически -нравственного развития личности. Профессор, доктор 
педагогических наук Галкина М. В. в одной из своих научных статей 
рассматривает эту проблему: «Подготовка высококвалифицированных 
педагогов в области народного художественного творчества – одно из 
главных направлений воспитания кадров системы дополнительного 
образования, нацеленных на восстановление, сохранение и развитие лучших 
национально-художественных традиций русской культуры, активизацию 
национального самосознания учащихся» [1-3]. 

Рассматривая сохранение традиционных народных промыслов, как 
поиск мастеров, предметов инструментов, технологий производства, сбор 
информации о них, изучение исторических аспектов развития промыслов, 
возрождение традиционных народных ремесел, следует понимать как 
освоение истории, технологии изготовления и реконструкцию предметов 
утилитарного назначения [3-8]. 

Одним из ярких представителей обработки текстильных материалов 
на Руси была ситцевая набойка. 

В старинных набивных ситцах открывается значительный пласт 
народного творчества в такой области декоративного искусства, как 
художественное оформление тканей. Одним из выдающихся представителей 
такого вида обработки тканей являются Барановские ситцы. 

Мануфактура купцов Барановых находилась в Александровском 
уезде Владимирской губернии, поэтому назывались они и до сего дня широко 
известны как «барановские». Эти промышленники стали первыми 
фабрикантами в России, получившими признание на международном рынке. 
Их ситцам не было равных ни в Европе, ни в Азии. 
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Несмотря на то, что к ситцу давно приросло определение «русский», 
его родиной считается далекая Индия, а триумфальному шествию по России 
предшествовала долгая предыстория. Еще в XIII веке арабские торговцы 
стали завозить индийские ткани в Европу. Однако по-настоящему широкое 
распространение ситца по всему свету произошло благодаря португальским, 
голландским и английским купцам в XVII столетии. Тогда же наряду с 
парчой и шелками по Великому шелковому пути эти редкие в ту пору 
хлопковые ткани пришли Ив Россию. Долгое время привозной индийский 
Ситец был исключительно предметом роскоши, спрос на который был 
необычайно велик. В Европе стали возникать местные фабрики, где пытались 
копировать заморские хлопковые ткани с набойкой. 

В это же время появляется множество текстильных мануфактур и в 
России, где на протяжении веков ткачество было самым распространенным 
занятием населения. Бедные почвы не приносили обильного урожая, и, чтобы 
выжить в длинные холодные. Зимы и прокормить свои семьи, крестьяне 
занимались (Домашним производством» тканей из льна, конопли и шерсти 
(из того, что выращивали и производили сами) как для собственных нужд, 
так и на продажу. В конце XVIII – первой половине XIX веков кустарное 
производство начинает сменяться фабричным, а центральная Россия 
превращается в текстильный край. 

Первые фабричные ткани отличались скромным колоритом, ведь 
орнаменты наносили вручную, используя максимум два-три цвета. В 1830-е 
годы с широким распространением ситцепечатной машины – перротины 
(перратина – первая краскопечатающая машина, изобретена в 1834 году, на 
ней можно было печатать с плоских досок в несколько красок, названа в 
честь изобретателя – француза Перро), материи стали многоцветными, их 
можно было ткать в больших колличествах. С этого времени ситец стал по-
настоящему «русским». Однако ни у кого не получалось добиться 
востребованного тогда идеального красного цвета. Это удалось лишь 
легендарной династии купцов Барановых из Александровского уезда 
Владимирской губернии. 

Путь александровских купцов к всемирному признанию был долгим 
и трудным. История будущего триумфа начинается с мещанина Тихона 
Баранова (1702 г.р.), который у себя дома на простом ткацком стане 
изготавливал льняное полотно, а затем отвозил его на ярмарку. Вскоре за 
высокое качество товара он получил законное разрешение на право торговли 
холстиной.  

Его внук, Федор Баранов (1763 -1838), мыслил уже более масштабно. 
Осознав, что проще и гораздо прибыльнее скупать готовые ткани у кустарей-
одиночек, он стал перепродавать их на крупных ярмарках в Москве, Ростове 
и Нижнем Новгороде. Скопив небольшой капитал, в 1814 году при своем 
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доме в г. Александрове Баранов построил красильню, где пряжу и холстинку 
окрашивали в синий (тогда кубовый) цвет, ведь цветная материя ценилась 
значительно дороже. Уже через четыре года он открыл небольшую фабрику 
для «ткания простых платков» – одно из первых бумаготкацких производств 
в Александровском уезде. 

Откликаясь на веяния технического прогресса, Ф. Н. Баранов одним 
из первых в России внедрил механические ткацкие станки. Ак 1834 году на 
окраине города, на берегу реки Серой, он построил новое красильное 
заведение, где хлопчатобумажную пряжу и ткань стали окрашивать в самый 
модный тогда во всем мире ярко-красный – «адрианопольский» цвет 
(наименование получено от турецкого города Адрионополя, в районе 
которого произрастало растение марена – основная составляющая красного 
красителя). Этот небывалый оттенок получали благодаря дорогому 
привозному порошку краппу (толченный корень красильной марены), 
добываемому из корней средиземноморской марены. В XIX веке 
адрианопольский» цвет вызывал просто невероятный ажиотаж. Именно он 
сыграл решающую роль в популярности русских ситцев. А Федор Баранов 
тем самым сделал первый шаг по превращению Александрова в крупный 
бумаготкацкий центр. 

Главную задачу «мануфактурист» Баранов видел в том, чтобы 
«адрианопольские платки» стали самым востребованным и доступным 
товаром в России. Но необходимо было усовершенствовать и удешевить 
процесс окрашивания. Ведь дорогостоящий заграничный краситель – крапп – 
боялся воды и света, поэтому его доставляли зачастую далеко не лучшего 
качества. Да и условия работы в красильне были тяжелыми: воздух 
буквально пропитывался запахом красок и различных кислот. Все эти 
обстоятельства подтолкнули И.Ф. Баранова совершить настоящую 
«Ситцевую революцию». 

Во время поездки на Кавказ выяснилось, что Экзотическая марена 
растет не только в Средиземноморье, но и на побережье Каспия. Недалеко от 
Дербента он попробовал выращивать «Свою собственную» марену. 
Эксперимент оказался более чем успешным! 

Он сам разработал технологию высококачественного яркого, 
устойчивого и недорогого отечественного красителя, который намного 
превзошел иностранный пигмент. Получив дешевый крапп, Баранов снизил 
цены на ситцевые ткани. Примеру Ивана Федоровича последовали владельцы 
других мануфактур. 

После ряда практических опытов фабрикант усовершенствовал и 
способ закрепления красителя на ткани, вместо выдерживания в смеси 
навозной жижи и бычьей крови он первым стал использовать пшеничные 
отруби, что значительно удешевило процесс производства.  
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После смерти Ивана Федоровича Баранова дело наследовала его 
супруга, а затем сыновья. Управление фабрикой в Александрове перешло к 
старшему Николаю, а Троицко-Александровскую мануфактуру возглавили 
Александр (1833 -1878) и Асаф (1834 -1905). В 1863 г. они основали 
торговый дом «А. и А. И. Барановы». Здесь, спустя десятилетие, братья-
промышленники первыми из российских фабрикантов стали использовать 
искусственный краситель вместо природного ализарина, содержащегося в 
корнях марены. Новая технология окрашивания была успешно 
запатентована, а этот способ получил название «ализариновое крашение». 
Теперь даже крестьянка среднего достатка могла позволить себе приобрести 
модный яркий Ситец. 

В 1875 г. Асаф Иванович Баранов начал свою «историю славы», 
открыв около деревни Соколово фабрику (впоследствии она стала 
градообразующим предприятием г. Струнино). На производстве были 
использованы все передовые достижения успешной династии текстильщиков. 
Спустя всего пять лет после открытия фабрика была преобразована в 
акционерное общество «Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа 
Баранова». За сравнительно короткий срок оно превратилось в большое 
производство, не уступавшее карабановскому. Трижды – в 1870, 1882 и 1896 
годах – предприимчивый хозяин получал дозволение изображать на 
товарных ярлыках государственный герб Российской империи, что было 
равнозначно высшему знаку качества.  

Барановские ситцы продавали в Туркестан, Закавказье, Персию, 
Китай. Со второй половины XIX в. они стали конкурентоспособными на 
европейском рынке. А в конце столетия уже соперничали со всем миром – 
яркая пряжа и красный Ситец пользовались успехом в разных уголках 
земного шара. Это признание подтверждено самыми престижными 
наградами. Ситцы удостоены медалей и почетных дипломов на 
Всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге (1879) и 
международных выставках в Лондоне (1862), Москве (1865), Париже (1867, 
1878), Вене (1873), Амстердаме (1883), Антверпене (1885). В 1886 г. на 
Бостонской выставке за высокое качество барановские ситцы получили 
редкую награду – орден Льва и Солнца от персидского шаха (а он-то знал в 
них толк: столетиями Персия была производителем лучших тканей в мире). 
Орнаменты русской материи были настолько разнообразны и изысканны, что 
в 1889 г. на Всемирной выставке в Париже ткань «Смородиновый лист», 
оставив позади всех мировых текстильных лидеров, завоевала высшую 
награду – «Гран-При». 

К концу XIX-го – началу XX веков Барановы стояли в ряду 
выдающихся текстильных магнатов – Морозовых, Рябушинских, 
Прохоровых. А карабановская и струнинская фабрики выпускали весомую 
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часть общероссийского производства хлопчатобумажных тканей. Купцы 
Барановы прославились не только уникальной деловой хваткой и 
недюжинным умом, но и щедрой благотворительностью. 

Прогрессивные предприниматели-промышленники буквально 
преобразили жизнь Александровского уезда. Барановы вкладывали немалые 
деньги в образование, Здравоохранение, культуру, щедро жертвовали на 
строительство храмов. В числе крупнейших меценатов страны Асаф Баранов 
помог И.В. Цветаеву в создании всемирно известного Музея 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Выделив 3 миллиона 
рублей. 

Во второй половине XIX века в Александрове благодаря купцам 
появилась железная дорога, сделавшая город крупным транспортным узлом. 
Изначально дорогу из Москвы в Ярославль планировалось проложить через 
Переславль-Залесский. дальновидные Барановы приложили все усилия, 
чтобы этот путь прошел через Александров. Пересмотр проекта потребовал 
дополнительных затрат (100 тысяч рублей), которые купцы взяли на себя. В 
феврале 1870 года через Александров в Ярославль проследовал первый 
поезд. А уже через год за свой счет они проложили железнодорожную колею, 
связавшую Александров и Карабаново. Так барановским ситцам открылся 
современный «скоростной» выход к рынкам сбыта. 

Успешная деятельность промышленников продолжалась вплоть до 
революционных потрясений начала XX века. С приходом Советской власти 
на базе барановских мануфактур были основаны ткацкие комбинаты имени 
III Интернационала (г. Карабаново), «5-й Октябрь» (г. Струнино) и фабрика 
им. рабочего Ф.И. Калинина (г. Александров), просуществовавшие до конца 
1990-х годов. 

Барановские ситцы, хранящиеся в музеях России, открывают перед 
студентами прекрасное народное искусство, являются свидетельством не 
иссекаемой фантазией русских людей, их тонкого художественного вкуса, 
изобретательности и высокого мастерства.  

Без глубокого изучения исторических аспектов невозможно 
прогрессивное развитие современного искусства, это относится и к созданию 
произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.  

Таким образом? на факультете Изобразительного искусства и 
народных ремесел Московского государственного областного университета в 
направлении подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы» студенты изучают историю, знакомятся с этапами становления и 
развития декоративно-прикладного искусства, а также осваивают технологию 
и технику ручного мастерства. В процессе обучения у них появляется 
возможность создания собственных уникальных изделий на основе 
изученного материала. 
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Аннотация: Особая роль при подготовке будущих специалистов в 

области художественного образования отводится изучению основ 
декоративно-прикладного искусства. Это помогает получить 
профессиональные навыки в работе и приобщиться к эстетическим 
ценностям своего народа. В статье рассматривается необходимость 
сохранения традиций и наследия народных ремесел на примере ситцевой 
набойки. Обучение студентов факультета Изобразительного искусства и 
народных ремесел МГОУ происходит с учетом современных тенденций 
развития декоративно-прикладного искусства. В процессе обучения у 
студентов появляется возможность создания собственных уникальных 
изделий на основе изученного материала. 

Ключевые слова: народные промыслы, ситец, набойка, текстиль, 
орнамент, мануфактура, технология, производство, декоративно-прикладное 
искусство 
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Annotation: A particular role in the training of potential specialists in the 

field of art education is given to the study of the basics of arts and crafts. It helps to 
gain professional skills in the work and become familiar with the aesthetic values 
of their people. The article examines the necessity of preserving the traditions and 
heritage of folk crafts on the example of chintz embroidery. The students of the 
Faculty of Fine Arts and Folk Crafts of Moscow State University are trained taking 
into account modern trends in the development of arts and crafts. In the process of 
training, students have the opportunity to create their own unique products based 
on the studied material.  
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При обучении студентов отделения декоративно-прикладного 

искусства на факультете Изобразительного искусства и народных ремесел, 
основной идеей является возрождение традиций народных промыслов, 
народного искусства. Народные традиции расширяют наше представление об 
истории, культуре, способствуют формированию духовности и творческому 
развитию личности. Исходя из этого, народная культура находится в основе 
образовательного процесса на кафедре Народных художественных ремесел 
МГОУ. «Надо отметить, что на кафедре народных художественных ремесел 
существует ряд специализаций, студенты за время обучения осваивают три 
вида художественного ремесла, и по одному из них выполняют выпускную 
квалификационную работу» [1-3]. 

Поиск мастеров, предметов, инструментов, технологий производства, 
сбор и фиксация, их реконструкция, обучение технологиям – все это 
составляет процесс передачи традиций с целью детального, точного и 
полного сохранения традиционных народных ремесел и их развития. 

Ярким представителем обработки текстильных материалов на Руси 
была ситцевая набойка. В старинных набивных ситцах открывается 
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значительный пласт народного творчества в такой области декоративного 
искусства, как художественное оформление тканей [3-8]. Одним из 
выдающихся представителей такого вида обработки тканей являются 
Барановские ситцы. 

Сегодня только в музее можно восхититься изысканными узорами 
барановских ситцев, до сих пор поражающими яркостью красок. Коллекция 
ализариновых платков и тканей музея-заповедника «Александровская 
слобода» – одна из лучших в стране. По этому собранию можно проследить 
всю богатую историю развития уникального ситценабивного промысла  

Начав с традиционных способов декорирования ситцев, Барановы 
постепенно выработали свою технологию и неповторимый стиль, который 
заметно выделял их продукцию из прочих мануфактурных товаров. 

Первые ситцы орнаментировали вручную – техникой набойки. Такая 
печать тканей была очень трудоемким процессом. На неширокие 30-
метровые столы, поставленные рядами, раскатывали полотна ткани, 
прикалывая их шпильками. Далее нарезную сторону манеры (деревянной 
доски с рельефным рисунком) наносили природный краситель, поочередно 
прикладывая доску к поверхности по всей длине материи. Чтобы краска 
лучше пропитывала ткань, били по манере деревянным молотком – 
«колотушей», отсюда и термин «набойка» или «набивка». Эту работу 
выполняла целая артель мастеров-набойщиков». Их численность зависела от 
количества цветов, используемых в узоре, – у набойщика была только одна 
манера с определенным цветом. Каждому мастеру помогал свой подручный 
мальчик, который вез за ним тележку с краской, кистями и тканью для 
очистки. 

С середины XIX века барановские мануфактуры от техники ручной 
набойки постепенно перешли на машинную печать и искусственные 
красители. Новый способ нанесения рисунка представлял собой вытравную 
печать, когда на предварительно окрашенный кумачовый Ситец с помощью 
манеры наносили не краску, а специальный вытравной состав, который 
разрушал красный цвет фона в местах будущего узора. На следующем этапе 
места вытравки заполнялись другими красителями, преимущественно 
желтого, зеленого, белого, синего и черного цветов. Технология изготовления 
таких ситцев была сложной, требовала употребления разных масляных 
протрав. Процесс печати был длительным: каждый кусок ткани подвергался 
различным операциям почти месяц. 

Печатанию узоров на ткани предшествовала работа художников, 
которые создавали самые разнообразные текстильные рисунки – кроки. 
Первоначально Барановы закупали их за границей. Русские художники 
первое время в качестве образцов для узоров использовали орнаменты 
французских обоев XIX века. 
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Самыми распространенными рисунками были растительные мотивы 
– как русские, так и заимствованные с Востока. Очень популярными 
орнаментами тканей стали принты-имитации с индийских и персидских 
кашемировых шалей. Больше всего подобные узоры копировали в 
шотландском городе Пейсли, в честь которого принт и получил свое 
название – «узор пейсли» (декоративный орнамент каплевидной формы). Его 
еще называли «турецким», «индийским», «восточным» огурцом или 
«турецким бобом». Символика рисунка спорна. Одни источники определяют 
их как стилизованное изображение «колючек» или «шишек» – знаков 
плодородия и богатства. По мнению других, – это языки пламени, 
символизирующие мужество и храбрость. В иноземных» мотивах также 
стали популярны «павлиньи перья», «персидский кипарисовый лист» и 
«ковровый» узор. 

Первоначально эти ткани предназначались в основном для обивки 
стен в домах зажиточных горожан, основными мотивами в них были полевые 
и садовые цветы, ветки, ягоды. Встречаются и более декоративные рисунки с 
крупным масштабом: вазы с виноградом и гранатами, барочные завитки, 
жгуты с кистями, крупные подсолнухи, букеты лилий, розы, тюльпаны. 
Аналогичные орнаменты впоследствии появились и на платках. Здесь мы 
видим лилии, причудливо вьющиеся вдоль каймы, пышные розы, громадные 
гирлянды цветов, имитацию кружева. Постепенно узор украсил не только 
кайму, но и центральное поле платка. 

Утонченность и разнообразие узоров барановских тканей отвечали 
самым взыскательным вкусам российских и зарубежных покупателей. 

Закономерно, что ализариновые ситцы, декорированные 
«Индийскими огурцами», нашли большой спрос на Востоке. Из метровых 
тканей шили халаты, платки использовались в качестве своеобразных сумок 
для денег, хлеба, разных мелочей в дорогу. Эти материи не выгорали даже 
под палящим азиатским солнцем. 

В русских деревнях набивные ситцы использовались в качестве 
самой дорогой отделки костюма. Эти тканые узоры ценили намного больше 
вышивки, поэтому размещали их в самых видных местах: на рукавах, вдоль 
застежки и на вороте. А зажиточные крестьяне могли позволить себе даже 
сшить целую рубаху из нарядного ситца. Традиционный крестьянский и 
городской женский костюм часто дополнял и украшал яркий ализариновый 
платок, причем не только в центральной части России. До сих пор 
сохранились элементы народного костюма Рязанской, Вологодской, Курской 
и даже Пермской губерний, украшенные барановскими ситцами: различные 
сарафаны, рубахи, фартуки, юбки, платья и даже верхняя одежда – 
«холодайки». 
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Лучшие традиции барановских мануфактур были сохранены и в 
Советское время, текстильные гиганты стремились повторить «фирменные» 
образцы знаменитых платков. Вместе с тем появляются новые 
художественные решения с традиционными букетами роз, ветками, 
листьями, колокольчиками, встречаются вполне реалистичные мотивы.  

На современном этапе при работе со студентами кафедры Народных 
художественных ремесел МГОУ отводится большое место изучению истории 
и основ технологии ситценабивного производства в России. Используя 
современные технологии и материалы для ручной росписи ткани студентами 
осуществляется реконструкция изделий данного промысла. С помощью 
приемов горячего батика, холодного батика с цветным резервом, техникой 
скрытого резерва и работы резервом по фону достигается изобразительный 
эффект многослойной русской набойки. 

Таким образом, особая роль при подготовке будущих специалистов в 
области художественного образования и декоративно – прикладного 
искусства на факультете Изобразительного искусства и Народных ремесел 
МГОУ отводится изучению основ декоративно-прикладного искусства, 
помогающих получить определенные навыки работы и приобщиться к 
эстетическим ценностям своего народа, как к источнику неиссякаемый 
мудрости. Народные художественные промыслы бережно сохраняют и 
творчески преобразуют традиции, пришедшие к нам из глубокой древности. 
Красота народного художественного изделия призвана привить любовь к 
Родине, научить видеть и понимать природу, уважать труд. Произведения 
декоративно – прикладного искусства демонстрируют духовное величие, 
потенциал творческих, созидательных возможностей народа. 
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Аннотация: Автором статьи раскрываются методические подходы в 

представленном исследовании, рассматривается роль экономического 
познания обучающихся в финансовой грамотности описывается. На основе 
методик строится статическая грамотность путем измерения отдельных 
компонентов финансовой грамотности, обозначены связи с развитием 
финансового рынка, которые с полной возможностью участвуют в 
предпринимательской деятельности с использованием финансовых 
инструментов с применением экономической и финансовой грамотности 
молодежи в приобретении особой актуальности.  
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Понятие «финансовая грамотность», как и многие другие сложные, 

многомерные понятия, нельзя подвергнуть прямой эмпирической 
интерпретации. Оно может быть интерпретировано лишь косвенным путем. 
Представители разных наук решают данную проблему в рамках своего 
инструментария.  

Так, экономисты обращаются к статистическим данным Госкомстата 
или Центробанка, а также других организаций (банки, страховые компании, 
фондовые биржи и проч.), проводят количественный анализ отдельных 
показателей изучаемого явления; социологи же реализуют социологические 
исследования в форме опросов экспертов, целевых групп или населения в 
целом.  

Своя специфика оценки финансовой грамотности существует у 
психологов и педагогов [1-3]. Анализ представленных в научной литературе 
методик позволяет выделить в них общие элементы: а) оценка собственного 
уровня финансовой грамотности респондентами (самооценка); б) тест на 
знание в области финансов, понимание различных финансовых аспектов 
(например, сбережения, инвестиции, долги), вопросы о наличии опыта 
взаимодействия с финансовой сферой [3-7]. 

На основе анализа методик измерения финансовой грамотности, 
разработанных отечественными и зарубежными учеными, такой автор как 
Д.В. Моисеева, выделяет две основные стратегии измерения:  

1. Определение единого (общего, среднего, интегрального, 
комплексного и т.п.) показателя финансовой грамотности. Преимуществами 
данной стратегии является простота восприятия и легкость мониторинга, а 
основным недостатком чрезмерное упрощение сложного феномена, не 
дающее возможности получить корректную характеристику, отследить 
изменения отдельных компонентов. Данная стратегия используется не часто. 

2. Разработка комплекса индикаторов финансовой грамотности. 
Стратегия измерения, основанная на разработке комплекса индикаторов, 
обладает большей аналитической ценностью благодаря комплексной оценке 
отдельных компонентов финансовой грамотности, делает возможным 
выработку адресных мер по повышению уровня финансовой грамотности, 
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направленных или на решение проблем отдельных групп населения, или на 
формирование навыков и установок в определенных областях финансового 
поведения [5]. 

Как отмечают И.Н. Абанина и А.А. Казенина, в настоящее время не 
существует четких критериев определения уровня финансово-экономической 
грамотности населения в целом и различных возрастных групп в частности 
[4]. Многие эксперты под финансовой грамотностью понимают знания о 
финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умения их 
использовать при оценке последствий своих действий. Финансовую 
грамотность как понятие разбивают на три взаимосвязанных компонента – 
установки, знания и навыки [6]. 

Под «установками» понимают формирование культуры финансового 
поведения, которая начинается с планирования семейного бюджета на 
длительную перспективу: 

 выработку стратегии реализации потребностей жизненного 
цикла; 

 преодоление недоверия к финансовым институтам. 
Знания должны включать: 
 понятия риска, доходности, дисконтирования и инфляции, 

принципов функционирования финансового рынка; основы юридической и 
налоговой грамотности;  

 владение соответствующей терминологией, а также понимание 
различий между реальным и номинальным измерениями, наличными и 
безналичными платежами, природы и функций финансовых институтов, 
инструментов, границ ответственности финансовых институтов перед 
клиентами и клиентов перед финансовыми институтами. 

Навыки представляют собой умение находить информацию о рынке, 
отслеживать и оценивать основные показатели рынка, читать договор и 
понимать содержащуюся в нем информацию, сравнивать между собой 
предложения различных компаний, подавать претензию или жалобу в том 
случае, если нарушены права и т.п. [5].  

Открытым остается вопрос о том, как определить уровень 
финансовой и экономической грамотности школьников. Сопоставив 
компоненты, входящие в понятие финансовой грамотности, с возможностями 
осуществлять экономическую деятельность и сделки в том или ином возрасте 
(при этом учитывая психологические и физические возрастные особенности 
детей), можно сформировать перечень требований к уровню финансово-
экономической грамотности для младшего (6-10 лет), среднего (11-15 лет) и 
старшего школьного возраста (16-18 лет). Так, например, Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) предусматривает 
возможность совершать сделки несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 
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лет только с письменного согласия их законных представителей – родителей, 
усыновителей или попечителей [1].  

Следующие сделки они вправе осуществлять самостоятельно (ст. 26 
ГК РФ): 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 
доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности;  

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими;  

4) совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 
удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 
последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 
распоряжения.  

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе 
быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 
Кроме того, несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет, согласно 
действующему законодательству, самостоятельно несут имущественную 
ответственность по сделкам, а также за причиненный ими вред. 

Следовательно, в связи с развитием финансового рынка, 
возможностью участвовать в предпринимательской деятельности и 
использовать финансовые инструменты исследование уровня экономической 
и финансовой грамотности молодежи в возрасте 14-18 лет приобретает 
особую актуальность. Кроме того, к моменту достижения 14-летнего возраста 
многие компоненты финансовой грамотности (установки, знания, умения) 
уже должны быть освоены.  

Таким образом, для выявления уровня финансово-экономической 
грамотности школьников необходимо определить систему критериев, 
учитывающих их возрастные особенности. Критерии оценки знаний и 
умений детей младшего школьного возраста, характеризующие 
подготовительный этап к формированию финансово-экономической 
грамотности:  

 умение наблюдать, рассуждать, обобщать сведения об объектах и 
экономических явлениях и закономерностях; 

 начальное представление об окружающих экономических 
условиях жизнедеятельности людей, ведения домашнего хозяйства;  

 первичные знания об основах бизнеса и предпринимательства; 
 ценностное отношение к окружающему миру; 
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 толерантное отношение к людям разного уровня доходов, 
профессий, национальностей и т.д.  

Критерии оценки уровня финансово-экономической грамотности 
детей среднего школьного возраста, свидетельствующие о знаниях 
принципов формирования финансово-экономического поведения в обществе, 
а также базовых финансовых и экономических знаниях: 

 познавательный интерес, критическое осмысление развития 
экономики как целостной системы;  

 понимание гражданской ответственности; 
 наличие системы ценностей в области межличностных 

отношений в классе, семье, в сфере гражданско-общественной деятельности; 
 начальные знания о различных сферах экономической и 

финансовой деятельности. 
Критерии оценки уровня финансово-экономической грамотности 

детей старшего школьного возраста, демонстрирующие наличие системных 
знаний основ финансово-экономической грамотности и сформированных 
умений и навыков базового уровня:  

 освоение на базовом уровне знаний о различных сферах 
экономической и финансовой деятельности; 

 умение критически осмысливать и систематизировать 
информацию об экономических процессах, генерировать идеи, применять 
полученные знания для решения задач в экономической и общественной 
деятельности, семейно-бытовой сфере, в области социальных отношений; 
противодействовать асоциальным проявлениям [2]. 
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Аннотация: В статье мы попытаемся обратить внимание на 

увеличивающееся за последние десятилетия количество доступной 
информации, которая влияет на формирование представлений учащихся. В 
том числе определяет их отношение к тем или иным историческим фактам.  

Обучающийся, осваивая ту или иную образовательную программу 
всё чаще прибегает к помощи социальных сетей, мессенджеров, различного 
рода сайтов и приложений. При этом мало учитываются объективность и 
истинность полученных учеником сведений. При этом полученные сведения 
зачастую не проходят проверку на ценностное содержание и 
информационную полноту.  

Ключевые слова: информация, учебная деятельность 
обучающегося, проверка на истинность информации в самостоятельной 
учебной деятельности 

 
 

TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF CRITICAL 
THINKING IN THE LESSONS OF HISTORY 

 
K.V. Okhlopkov-Torduyanov, 

teacher 
G.N. Razumnaya, 

teacher 
T.M. Akulich, 

Methodist, 
Izhora College, 

St. Petersburg 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-1(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 117 ~ 

 
Annotation: In the article we will try to draw attention to the increasing 

amount of available information over the past decades, which affects the formation 
of students' ideas. Including determines their attitude to certain historical facts. 

The student, mastering this or that educational program, increasingly 
resorts to the help of social networks, instant messengers, various websites and 
applications. At the same time, the objectivity and truth of the information received 
by the student are little taken into account. At the same time, the information 
received often does not pass the test for value content and information 
completeness. 

Keywords: information, learning activity of the student, verification of 
the truth of information in independent learning activities 

 
 
В реалиях XXI века преподаватель и учебник перестали быть 

единственными источниками информации о содержании учебной 
дисциплины. Главным помощником в решении домашних и самостоятельных 
работ стал Интернет. В настоящее время приходится слышать от 
обучающихся ссылки на более привлекательные ресурсы, случайно 
попавшиеся им в глаза, по темам обсуждаемым на уроках. В этой связи 
возникает проблема того, каким образом обучающемуся избежать 
заблуждения и не натолкнуться на заведомо ложную информацию. 

Достоверность информации представленной в Интернете оставляет 
желать лучшего, если даже в печатной литературе растет количество научно-
популярных и околонаучных книг, в которых написана «истинная» история.  

Сейчас актуальными стали не только передача информации, но и 
формирования у учеников умения самостоятельно находить информацию. В 
учебных планах всё больше часов выделяется на самостоятельную работу 
обучающегося в освоении образовательной программы. Это также 
соответствует декларируемому личностно-дифференцированному подходу в 
образовании когда, кроме всего, обучающийся должен стать активным 
участником учебной деятельности и организации образовательного процесса. 
Использование такого подхода развивает личность ученика, способствует 
формированию самостоятельности и учитывает его индивидуальные 
способности.  

Но с вышеизложенными положительными сторонами, есть на наш 
взгляд и отрицательные, связанные с угрозой потери ориентиров, утраты 
уважения к авторитетам, которые так необходимых для молодой и 
формирующейся личности. Это означает, что преподаватели многих 
дисциплин, в особенности гуманитарных (обществознания, истории, 
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географии, литературы и др.) должны искать новые формы работы, 
соответствующие реалиям и возможностям учеников. 

Что мы можем предложить ученику для умения самостоятельно 
находить информацию, и при этом отсекать ложную, как именно решить 
данную задачу? На ум приходят сложные алгоритмы и герменевтические 
круги, которые невозможно запомнить, не говоря об их применении при 
прочтении, прослушивании и просмотре быстрого информационного потока. 
В учебнике, например, поставлен вопрос о проблеме достоверности истории 
как таковой «Можно ли быть уверенным в истинности наших представлений 
о прошлом, а если пойти еще дальше – в возможности познания истории 
вообще?» [1]. Решение столь актуальной и сложной проблемы требует от 
преподавателя и обучающихся усилий, на которую не хватает времени и 
душевных сил. Загнанные в данную ловушку участники образовательного 
процесса вынуждены полагаться на здравый смысл, логику и аргументацию 
той или иной точки зрения для выяснения достоверности исторических 
фактов. 

В школе и колледже обучающиеся осваивают основы всех наук, мы с 
вами знаем, что цель любой науки это достижение истины. И для того, чтобы 
достичь этой цели, используются научные методы, которые позволяют 
установить достоверность полученного знания. Поэтому общей целью 
является на уроках истории сформировать представление об исторических 
методах и источниках. С этим связаны на наш взгляд следующие основные 
условия: 

Больше внимания обратить на так называемые специальные 
исторические дисциплины, например, на палеографию, которая предполагает 
работу с письменными источниками и помогает в борьбе с подделками [2]. 
Для этого необходимо обратиться к самому историческому источнику, 
благодаря которому мы знаем про то или иное историческое событие. Можно 
продемонстрировать документ обучающимся: в данном случае у нас 
духовная грамота московского князя Дмитрия Ивановича Донского 
датированная 1389 годом. И вместе с ними выяснить происхождение 
источника. При этом можно начать с установления материала документа. 
Известно, что до XIV века на Руси, в основном для письма использовали 
пергамент. Далее необходимо выяснить графику букв в тексте, в данном 
случае уставное письмо. Таким образом, мы выяснили два признака, по 
которым мы относим документ к XIV веку, но не позднее. Значит, можно 
утверждать, что данный источник относится к времени жизни князя. 
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Рисунок 1 – Фрагмент духовной грамоты Дмитрия Донского [3] 

 
Несмотря на то, что прошло более 600 лет мы можем и сейчас 

прочитать содержание духовной грамоты «Во имя Отца и Сына и Святого 
духа, се яз, грешный худый раб Божий Дмитрий Иванович, пишу грамоту 
душевную целым своим умом. Даю ряд сыном своим и свoей княгини. 
Приказываю дети свои своей княгине. А вы, дети мои, живите заодин, а 
матери своее слушайте во всем. А приказываю отчину свою Москву детем 
своим, князю Василью, князю Юрью, князю Андрею, князю Петру…» [4]. 

1. Продемонстрировать способ расшифровки письменных 
источников. Например, использованный Франсуа Шампольоном при 
дешифровке египетских иероглифов. В 1799 году во время Египетского 
похода Наполеона близь города Розетта был обнаружен трехъязычный 
камень. Верхняя часть камня содержала иероглифическое письмо, средняя 
демотическое, нижняя часть была на греческом языке. Именно с этого камня 
начинается раскрытие тайны египетских иероглифов. Греческая часть текста 
была прочитана сразу, что существенно облегчило задачу. Дешифровку 
ученый начал с имен фараонов, которые выделялись картушем (овалом). 
Первое было имя Птолемей, второе Клеопатра, которые он установил 
прочитав греческий текст.  

 
Рисунок 2 – Картуши с именами фараонов [5] 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 1-1(15) JANUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 120 ~ 

 
Франсуа Шампольона посещает простая, но в то же время гениальная 

идея подписать под каждым иероглифом обозначавшим имя фараона 
соответствующую букву греческого алфавита. Как и предполагал ученый 
знаки египетского и греческого письма совпали, таким образом, был найден 
ключ к иероглифам, который был утерян полторы тысячи лет назад. 

2. Обращение к археологическим данным. В представленном 
рисунке мы видим эволюцию каменных орудий первобытных людей. Если 
первые орудия, изображенные над цифрой 1, больше похожи на булыжники 
практически не подвергнувшиеся обработке, то последние, представленные 
над цифрой 5, выполнены уже тонко. Исходя из этого, историки 
устанавливают датировку орудий. Кроме того это показывает этапы развития 
человеческой культуры. 

 

 
Рисунок 3 – Каменные орудия [6] 

 
Приводим периодизацию представленных кремниевых орудий: 
 1 – период нижнего палеолита (2,5 млн. лет назад – 100 тыс. лет 

назад); 
 2 – период мусье (100 тыс. лет назад – 40 тыс лет назад); 
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 3 – период верхнего палеолита (40 тыс. лет назад – 15 тыс. лет 
назад); 

 4 – период мезолита (15 тыс. лет назад – 10 тыс. лет назад); 
 5 – неолит (10 тыс. лет назад – 5 тыс. лет назад).  
Согласны, что проблемы есть в указанных методах, тем не менее 

важным является в данном случае не количество проблем, стоящих перед 
методами познания, а понимание обучающимися сложности установления 
исторических фактов и достоверности исторического исследования. 
Невозможно полностью исключить фальсификацию данных, но можно 
существенно ограничить их популярность. В иной раз в силу прошедшего с 
момента исторического события времени, некоторые факты не могут быть 
точно изучены. 

Все это способствует развитию критического мышления, и попутно 
формирует системный и целостный взгляд на историю как процесс и 
научную дисциплину. И при этом у обучающихся появляется интерес к 
дисциплине.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА  
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к.э.н., доц. кафедры «Маркетинг и коммерция», 

ГОУ ВПО Дагестанский государственный университет народного хозяйства 
 
Аннотация: В представленной статье рассматриваются основные 

направления государственного регулирования рынка труда. Выделены 
главные задачи Министерства труда и социальной защиты России в 
регулировании проблем занятости и безработицы. Проведена оценка 
состояния трудовых ресурсов в РФ. Проанализирован комплекс 
существующих мер прямого и косвенного регулирования рынка труда. 
Современное государственное регулирование рынка труда представляет 
собой комплекс экономических, административных, законодательных, 
организационных и иных мер. Ориентация государственной политики в 
области регулирования рынка труда, отслеживание процессов в сфере труда, 
прогноз их развития, должны быть направлены, прежде всего, на 
предупреждение возникновения кризисных ситуаций и смягчение 
напряженности на рынке труда. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, безработица, 
кадровый потенциал, миграция, трудовые ресурсы, биржа труда 
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are highlighted. The assessment of the state of labor resources in the Russian 
Federation was carried out. The complex of existing measures of direct and 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 1-1(15) JANUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 124 ~ 

indirect regulation of the labor market is analyzed. Modern state regulation of the 
labor market is a complex of economic, administrative, legislative, organizational 
and other measures. The orientation of state policy in the field of labor market 
regulation, monitoring of labor processes, forecasting their development should be 
aimed primarily at preventing the occurrence of crisis situations and easing 
tensions in the labor market. 

Keywords: labor market, employment of the population, unemployment, 
human resources, migration, labor resources, labor exchange 

 
 
В современном обществе рынок труда испытывает на себе ощутимое 

государственное воздействие. Вся гамма трудовых отношений охватывает 
законодательную деятельность государства, которая не только предъявляет 
спрос на рабочую силу в государственном секторе экономики, но также 
регулирует его в частном секторе, выявляя основные параметры найма в 
масштабах национальной экономики. Огромное влияние на рынок труда 
оказывают различные государственные социальные программы (помощь 
малоимущим, различные социальные выплаты пособия по безработице, 
пенсионное обеспечение и т.д.), которые содействуют определенной 
стабилизации социально – экономического положения трудящихся в зонах 
повышенного рыночного риска. В результате появляется особый элемент 
цены труда, который напрямую не связан с функционированием рынка труда 
и образующийся на внерыночных принципах [1]. 

На рынок труда оказывает значительное влияние посредническая 
роль государства, которая частично берет на себя функцию поиска и 
предоставления рабочих мест, а также создания общенациональной сети по 
трудоустройству. Государственные системы обучения и переобучения 
рабочей силы содействуют максимально быстрой адаптации последствий и 
меняющихся требований рынка. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 
России численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июне 2021 г. 
составила 75,3 млн. человек, из них 71,7 млн. человек классифицировались 
как занятые экономической деятельностью и 3,6 млн человек – как 
безработные [2]. (табл. 1)/ 
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Таблица 1 – Динамика численности рабочей силы в России (возраст от 15 лет 

и выше) 

 

Рабочая сила В том числе 
 

млн 
чело
век 

в % к 
соответс
твующе

му 
периоду 
предыду

щего 
года 

занятые безработные 

млн 
челов

ек 

в % к 
соответст
вующему 
периоду 

предыдущ
его года 

млн 
челов

ек 

в % к 
соответс
твующе

му 
периоду 
предыду

щего 
года 

 

2020 г. 
Январь 74,8 99,9 71,4 100,2 3,5 95,0  

I квартал (в 
среднем  

 за месяц) 
74,8 99,7 71,3 99,8 3,5 95,9  

II квартал 
(в среднем 
за месяц) 

74,6 99,4 70,1 97,9 4,5 130,3  

2021 г. 
Январь 75,0 100,3 70,7 99,1 4,3 124,0  

I квартал (в 
среднем за 

месяц) 
75,0 100,4 70,8 99,4 4,2 121,4  

II квартал 
(в среднем 
за месяц) 

75,3 100,9 71,5 102,0 3,7 83,3  

1) По данным Роструда. 
 
Из данных таблицы можно сделать вывод, что по сравнению с 

январем 2020 года, в январе 2021 года количество рабочей силы увеличилось 
на 0,4 %. По итогам 2-го квартала 2020 года число занятых составляет 70,1 
млн. человек, что на 1,4 млн. человек меньше, чем 2021г. Количество 
безработных сократилось в аналогичном периоде с 4,5 до 3,7 млн. человек, 
что составляет 800 000 человек. В целом по стране, из-за кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса, многие граждане Российской Федерации остались 
без работы.  
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Средняя продолжительность поиска работы безработными в июне 
2021 г. у женщин составила 6,7 месяца, у мужчин – 6,6 месяца. Большинство 
безработных потратили на поиски работы от 1 до 3 месяцев – 23,7 %. 
Находившихся в состоянии застойной безработицы было 21,7 %. По данным 
проведенного анализа, в июне 2021 г. 26,8 % безработных в качестве способа 
поиска работы обратились в службы занятости населения, а 66,6 % 
безработных – обратились к родственникам, друзьям и знакомым. 

Государственное регулирование проблем занятости и безработицы в 
Российской Федерации осуществляет Министерство труда и социальной 
защиты России, а также его органы на местах – центры и службы занятости. 

Основными задачами Минтруда РФ являются: выработка политики в 
социально-трудовой сфере; разработка направлений социальной политики 
Правительства; координация работы в социально-трудовой сфере; подготовка 
рекомендаций по регулированию оплаты труда; формирование правовой и 
нормативной базы регулирования социально-трудовых отношений; участие в 
заключениях генеральных и отраслевых тарифных соглашений; 
регулирование рынка труда, занятости населения [3]. 

К ключевым интегрированным направлениям действий 
Правительства РФ по решению проблем занятости относятся: 

 преодоление дефицита рабочих мест посредством проведения 
сбалансированной инвестиционной и налоговой политики, стимулирующей 
более полное использование имеющихся рабочих мест, развитие малых 
предприятий, направление капитальных вложений, как в перспективные 
развивающиеся отрасли, так и в отрасли традиционной занятости; 

 экономическое стимулирование развития предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской 
деятельности, прежде всего, в регионах с напряжённой ситуацией на рынке 
труда; 

 развитие гибких форм занятости; 
 дальнейшее развитие системы непрерывного образования как 

наиболее прогрессивного средства формирования высокого качества рабочей 
силы; 

 улучшение качества рабочей среды, включая вопросы условий 
труда, зарплаты и использования рабочего времени; 

 сокращение кадрового потенциала высококвалифицированных 
работников, эффективное использование рабочих мест; 

 проведение взвешенной миграционной политики, направленной 
на позитивное территориальное перемещение населения, обустройство 
мигрантов, защиту российского рынка труда; 
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 развитие и повышение эффективности программных услуг, 
реализуемых через государственную службу занятости населения и 
направленных на предотвращение безработицы и возвращение лиц, не 
имеющих работу, к активному труду. 

Перечисленные направления не исчерпывают всех мер воздействия 
государства на рынок труда. Наряду с ними существует комплекс мер 
косвенного регулирования данного рынка – это налоговая, денежно-
кредитная и амортизационная политика правительства [4]. 

Также немалое влияние на рынок труда оказывает и 
законодательство в области социального обеспечения, трудовых отношений, 
гражданских прав и т.п. В большинстве стран Западной Европы на 
протяжении последних столетий существовала тенденция уменьшения 
прямого государственного регулирования экономики страны, что, в конечном 
счете, привело к появлению системы «конкурентного капитализма» или 
«свободного частного предпринимательства». Однако с конца XIX века 
начинает набирать силу обратный процесс, заключающейся в расширении на 
качественно новой основе экономических функций государства. И в 
настоящее время существует «смешанная» система свободного 
предпринимательства, которая контролируется экономически со стороны, как 
общества, так и частных институтов [5-7]. 

Важным направлением государственной политики в области защиты 
от безработицы является социальная поддержка безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (выплата пособия по 
безработице, стипендии в период профессионального обучения по 
направлению органов службы занятости, оказание материальной помощи 
безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в 
связи с истечением установленного срока его выплаты, а также выплата 
пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно). 

Меры косвенного регулирования рынка рабочей силы одновременно 
являются мерами общеэкономического регулирования и воздействия на 
динамику занятости и безработицы через конъюнктуру в стране. Таким 
образом, современное государственное регулирование рынка труда 
представляет собой комплекс экономических, административных, 
законодательных, организационных и иных мер. 

Видное место в регулировании рынка труда занимает биржа труда. 
Биржа труда – учреждение, которое осуществляет посредничество между 
рабочими и предпринимателями при совершении сделки купли – продажи 
рабочей силы и регистрацию безработных. 

Деятельность бирж труда оказывает не очень большое влияние на 
рынок труда, направления выдаваемые биржами труда, не являются 
обязательными для предпринимателей. Многие предприниматели нанимают 
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работников непосредственно через отделы кадров своих предприятий, что 
позволяет особенно квалифицированным работникам не пользоваться 
услугами бирж труда, а связываются напрямую с предприятиями. Следует 
подчеркнуть, что в современных условиях в развитых странах большинство 
граждан трудоустраиваются не через биржи труда, а обращаясь 
непосредственно в кадровые службы предприятий и организаций или с 
помощью частных посреднических агентств. 

Для регулирования рынка труда существует Государственная 
система управления трудовыми ресурсами РФ. Она включает совокупность 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 
централизованно регулирующих основные социально-экономические 
отношения в стране, методы управления и механизм их использования. 

Основными задачами государственной системы управления 
трудовыми ресурсами являются: принятие законов и контроль над их 
исполнением; выработка и реализация политики и рекомендаций в области 
социально-трудовых отношений в стране, охватывающих вопросы оплаты и 
мотивации труда; регулирования занятости и миграции населения, трудового 
законодательства, уровня жизни и условий труда. 

В условиях развития рыночной экономики государственное 
регулирование социально-экономических отношений носит ограниченный 
характер и в основном касается вопросов трудового законодательства, 
занятости, оценки уровня жизни [8]. 

Государство должно уделять особое внимание проблемам занятости. 
Ориентация государственной политики в области регулирования рынка 
труда, отслеживание процессов в сфере труда, прогноз их развития, должны 
быть направлены, прежде всего, на предупреждение возникновения 
кризисных ситуаций, смягчение напряженности на рынке труда. 
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Аннотация: Автором представлено мнение о возможности допроса 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших при рассмотрении судом 
уголовных дел по половым преступлениям в условиях конкуренции 
положений ч.2.1 и ч.6 ст.281 УПК РФ. Приведены основания необходимости 
неукоснительного и одновременного соблюдения двух принципов 
уголовного процесса: права на защиту и охраны интересов, прав, свобод 
несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля). Предложены 
процессуальные механизмы, судебные действия, тактические приемы 
допроса несовершеннолетнего участника, позволяющие при возникновении 
исследуемой судебной ситуации получить допустимые доказательства и 
вынести законное, мотивированное итоговое решение.  
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Annotation: The author submits an opinion on the possibility of 
questioning minor witnesses and victims when the court considers criminal cases 
on sexual offences in the context of competition between the provisions of part 2.1 
and part 6 of article 281 of the Code of Criminal Procedure. The reasons for the 
need for strict and simultaneous observance of two principles of criminal 
procedure are given: the right to protection and protection of interests, the rights 
and freedoms of a minor victim (witness). Procedural mechanisms, judicial actions, 
tactical methods of interrogation of a minor participant are proposed, which allow, 
in the event of a judicial situation under study, to obtain admissible evidence and 
make a lawful, motivated final decision. 

Keywords: judicial proceedings, interrogation of minor victims and 
witnesses, the right to a defence, tactical reception, judicial action, principles of 
criminal procedure 

 
 
Одной из стандартных судебных ситуаций при рассмотрении 

уголовных дел, связанных с половыми преступлениями в отношении 
несовершеннолетних потерпевших и по которым подсудимые не признают 
вину в предъявленном обвинении, является положение, когда возникает 
необходимость в оглашении показаний несовершеннолетних потерпевших и 
свидетелей, которые были даны в ходе предварительного расследования. 

Как правило, указанные лица и их законные представители не хотят 
участвовать в судебных заседаниях. Это нежелание связано с 
необходимостью повторно погружаться в негативные воспоминания 
совершенного преступления. Допрос в присутствии множества незнакомых 
лиц: состава суда и участников процесса, об обстоятельствах полового 
преступления, многие из которых в силу специфичности сексуальной темы 
табуируются обществом и которые не принято обсуждать с посторонними 
людьми, всегда вызывает психологический дискомфорт. В отношении 
несовершеннолетних лиц проведение допроса в такой форме может вызвать 
дополнительную психологическую травму, поэтому участие таких 
потерпевших и свидетелей в судебных действиях нежелательно. Степень 
психологического напряжения несовершеннолетнего потерпевшего и 
свидетеля при допросе в суде затрудняет установление психологического 
контакта с несовершеннолетним и, как следствие, снижает эффективность 
получения полной и достоверной информации, источником которой является 
последний [1, c. 20]. 

Учеными-процессуалистами и криминалистами ведутся постоянные 
поиски оптимальных методов и тактических приемов проведения судебных 
действий с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей по 
уголовным делам, связанных с сексуальным насилием [1-3].  
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Действительно, значительная часть проблем по исследованию 
доказательств, связанных с участием в суде несовершеннолетних лиц, 
находится в плоскости криминалистики. Однако остаются и процессуальные 
вопросы по данной теме, которые, по нашему мнению, требуют обсуждения. 

Производство судебных действий с участием несовершеннолетних 
потерпевших по данной категории дел отдельно регулируется уголовно-
процессуальным законом (ст.280, 281 УПК РФ) и имеет свои особенности [4, 
c. 283]. 

Постановления Пленумов ВС РФ затрагивают многие аспекты 
процессуального и правового положения потерпевшего по уголовному делу, 
но отсутствует разъяснение об оглашении показаний несовершеннолетних 
потерпевших и свидетелей, в частности по половым преступлениям, при 
невозможности (нежелании) последних давать показания в суде [5]. 

В целях соблюдения прав и интересов несовершеннолетних 
потерпевших и свидетелей закон предусматривает правомочие суда огласить 
их показаний в судебном следствии. 

Так, по общему правилу оглашения показаний потерпевшего и 
свидетеля, установленного ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которому 
показания данных участников без согласия сторон могут быть оглашены 
только после их вызова в суд и последующей неявки. В отношении же не 
явившихся несовершеннолетних потерпевших и свидетелей их показания 
сначала оглашаются судом, а затем, в случае необходимости, эти лица могут 
быть вызваны в суд (ч. 6 ст. 281 УПК РФ).  

Вместе с тем, по нашему мнению, возможность оглашения показаний 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей на основании ч. 6 ст. 281 
УПК РФ, ограничивается требованиями ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ. Положения 
последней представляют собой правовую реализацию уголовно-
процессуального принципа права подсудимого на защиту. Из указанной 
нормы следует, что оглашение показаний потерпевших и свидетелей 
допускается только при условии предоставления обвиняемому в предыдущих 
стадиях производства по делу возможности оспорить эти доказательства. 

Согласно требованиям закона впервые сторона защиты имеет 
возможность ознакомиться со всеми доказательствами, собранными 
органами расследования, на этапе ознакомления с материалами дела после 
окончания предварительного расследования (ст. 217 УПК РФ). 

Таким образом, именно при выполнении указанных требований 
обвиняемый и его защитник вправе заявить ходатайство об оспаривании 
представленных стороной обвинения доказательств, в том числе, показаний 
потерпевших и свидетелей. 

Зачастую следователь, получив такое ходатайство от защитника и 
обвиняемого, без предоставления последнему реальной возможности 
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оспорить показания свидетелей и потерпевших, т.е. без проведения очных 
ставок или иных соответствующих следственных действий, передает 
уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и 
последующего направления дела в суд. 

В результате в стадии судебного разбирательства возникает 
коллизия. С одной стороны, при внесении итогового решения суд не вправе 
использовать показания несовершеннолетних потерпевших и свидетелей без 
проведения их допросов в суде, для предоставления подсудимому права 
оспорить показания, с которыми он не согласен. С другой стороны, допрос в 
суде несовершеннолетних лиц по обстоятельства преступления может 
повлечь психическую травматизацию последних. 

С целью соблюдения правового равновесия между процессуальным 
статусом несовершеннолетних участников процесса и правом на защиту 
подсудимого закон предусматривает возможность допроса 
несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в судебном заседании в 
отсутствии подсудимого (ч. 6 ст. 281 УПК РФ). Данное правило является 
исключением из общего требования о недопустимости рассмотрения 
уголовного дела в отсутствии подсудимого (ст. 247 УПК РФ), поскольку в 
таком случае блокируется реализация его права высказывать свое мнение по 
предъявленному органом расследования обвинению и активно защищать 
свою позицию. 

Кроме этого, в ситуации нежелательности допроса 
несовершеннолетнего потерпевшего в присутствии участников процесса его 
участие в судебном заседании можно обеспечить путем использования 
технических средств, исключающих визуальное наблюдение со стороны 
потерпевшего. Допрос в этом случае производится путем передачи 
информации от участников процесса через находящегося рядом с ребенком 
педагога. Указанный способ проведения допроса признан допустимым 
Европейским Судом по правам человека [6]. Несмотря на отсутствие 
нормативного регулирования такого допроса несовершеннолетнего, по 
нашему мнению, указанный тактический прием может быть использован по 
аналогии со схожим тактический приемом, применяемым при допросе в суде 
так называемых «засекреченных» свидетелей (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Кроме 
того, допрос несовершеннолетнего в условиях, исключающей видимость им 
участников процесса, повышает вероятность получения достоверной 
информации по делу и минимизировать психологический вред 
потерпевшему. 

 Нужно отметить, что гипотеза бланкетной нормы ч. 2.1 ст. 281 УПК, 
допускающая оглашение показаний свидетеля и потерпевшего лишь, если 
ранее обвиняемому была предоставлена возможность оспорить эти 
показания, указывает, что данное правило ограничивается случаями, 
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предусмотренными п. 2 – п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ. В то время как, нежелание 
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля давать показания в суде в 
законе в качестве такой ситуации не указано. 

На наш взгляд, правило об оглашении показаний свидетеля и 
потерпевшего лишь при условии предоставления стороне защиты их 
оспорить, должно распространяться и тогда, когда огласить показания 
указанных лиц невозможно из-за их неявки в суд по обстоятельствам, 
напрямую не указанным в п. 2 – п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ. 

Во-первых, наличие объективных данных свидетельствующих о том, 
что допрос несовершеннолетнего лица в суде может повлечь ухудшение 
психического здоровья последнего или иным образом негативно повлиять на 
психическое состояние и развитие ребенка, необходимо отнести к иным 
чрезвычайным обстоятельствам, препятствующим явке в суд. Такие 
обстоятельства предусмотрены п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, как основания для 
оглашения показаний свидетелей и потерпевших. 

Во-вторых, оглашение показаний, равно как и исследование любого 
иного доказательства без предоставления стороне защиты возможности их 
оспорить противоречит принципу состязательности уголовного 
судопроизводства [7, c. 16] и нарушает конституционное право подсудимого 
право на защиту от предъявленного обвинения. В то время как, суд, 
устанавливая обстоятельства, подлежащие доказыванию, должен создать 
условия для осуществления сторонами своих прав и обязанностей [8, c. 10]. 

Основа обвинения по значительной части преступлений в отношении 
несовершеннолетних потерпевших из-за высокой латентности и специфики 
преступлений основывается на показаниях самих потерпевших. В силу 
примечания к ст. 131 УК РФ достаточно лишь прикосновения к половым 
органам малолетнего ребенка либо одной лишь демонстрации полового 
органа ребенку, чтобы действия виновного были квалифицированы по ч. 4 ст. 
132 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения 
свободы от 12 до 20 лет.  

С учетом специфики половых преступлений против 
несовершеннолетних лиц, особенностей возрастного развития таких 
потерпевших, особых правил производства судебных и следственных 
действий с участием несовершеннолетних представляется неправильным 
оглашение показаний несовершеннолетних потерпевших или свидетелей 
лишь только при их нежелании давать показания в суде. В ситуации, когда 
сторона защиты желает оспорить показания указанных лиц, несогласие 
законного представителя на участие несовершеннолетнего потерпевшего 
(свидетеля) в процессуальных действиях, и даже при наличии в деле 
заключения психолого-психиатрического заключения экспертов о 
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нецелесообразности такого участия, не являются законными основаниями 
для оглашения показаний несовершеннолетних без их допроса в суде. 

Не может быть признан объективным и справедливым приговор, 
вынесенный на основании одних только показаний несовершеннолетних 
потерпевших и свидетелей по половым преступлениям, без предоставления 
подсудимому возможности их оспорить эти доказательства. 
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