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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.518.852
СООТНОШЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СОЛНЦА
О.А.Леонтьева,
студентка 2 курса, напр. «Радиофизика»
С.А. Онищук,
к.ф.-м.н., доц.,
КубГУ,
г. Краснодар
Аннотация: В статье рассматриваються виды солнечных
элементов. Показаночто важную часть занимают плоскопанельные модули из кристалического кремния. Солнечные
элементы представляют собой устройство, которое преобразует
энергию света непосредственно в электричество с помощью
фотоэлектрического эффекта. В работе анализируется
солнечный спектральный состав на поверхности Земли и вне
атмосферы. В заключении был выявлен спектральный отклик
кремниевого солнечного элемента под стеклом.
Ключевые слова: солнечный элемент, спект Солнца,
спектральная
чувствительность,
спектральный
отклик,
кремниевый солнечный элемент, солнечное излучение
Солнечные электростанции стали важной частью
энергобаланса крупнейших экономик мира. В настоящее время
более 90 % всего объема производства солнечных элементов
(СЭ) составляют плоско-панельные модули из кристаллического
кремния. Необходимо отметить, что для кремниевых СЭ в
лабораторных условиях достигнут КПД 24,7 % [1-3], а КПД
промышленных СЭ составляет 12-16 %.
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В основе любой технологии, используемой в настоящее
время, стоит технология изготовления кремниевой подложки,
будь
то
наиболее
эффективный
и
стабильный
монокристаллический
кремний,
более
дешевый
поликристаллический, ленточный кремний или наиболее
дешевый, но и менее стабильный тонкопленочный аморфный αSi. С разных сторон ведутся работы по повышению КПД СЭ.
Был изучен планарный преобразователь, изменяющих
длину волны, на верхней части солнечного элемента [4-6] и
содержащий
квантовые
точки
в
виде
частей.
Высокоэффективные квантовые точки предназначены для
смещения длин волн, где спектральный отклик солнечного
элемента низок, на длины волн, где спектральный отклик высок,
чтобы повысить эффективность преобразования солнечного
элемента. Было подсчитано, что квантовые точки с излучением
при 603 нм увеличивают ток короткого замыкания
мультикристаллического солнечного элемента почти на 10 %.
Результаты моделирования для планарных преобразователей на
солнечных элементах из гидрированного аморфного кремния не
показывают никаких положительных эффектов из-за высокого
спектрального отклика на низкой длине волны.
Переход к все более высокой эффективности имеет
решающее значение для минимизации использования
пространства, необходимого для солнечных систем. Ожидается,
что благодаря таким технологиям, как тандемные элементы или
элементы " трех переходные", эффективность модуля в течение
следующих 20 лет составит около 40 %. Это вдвое превышает
текущую
среднюю
эффективность
модуля,
поэтому
необходимое использование земли может быть немедленно
уменьшено вдвое. Кроме того, развертывание плотно
расположенной модульной решетки
с трех осевым
отслеживанием или, возможно, ориентацией на восток/запад
еще более увеличит плотность энергии и, следовательно,
уменьшит площадь, необходимую для использования [1].
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Кроме того, с целью уменьшения площади применяют
батареи с концентратором [1-6].
Солнце – основной источник энергии на Земле. Проходя
сквозь атмосферу Земли, солнечное излучение имеет потери в
энергии примерно 370 Вт/м², и до земной поверхности достигает
только 1000 Вт/м² (при ясной погоде и когда Солнце находится в
зените). Эта энергия может использоваться в естественных и
искусственных процессах.
Спектральный диапазон электромагнитного излучения
Солнца очень широк – от радиоволн [7] до рентгеновских лучей
– однако максимум его интенсивности приходится на видимый
свет (желто-зеленую часть спектра).

Рисунок 1 – Спектральный состав солнечного излучения на
поверхности Земли и вне атмосферы и сравнение с моделью
излучения чёрного тела с температурой поверхности 5800К
Согласно
спектральной
классификации,
Солнце
относится к типу G2V (жёлтый карлик). Температура этого
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класса 6500-5500 К. На рисунке 1 представлено излучение
абсолютно черного тела с температурой поверхности 5800К.
Оно достаточно близко к спектру заатмосферного Солнца.
Сложнее описать спектр солнечного излучения на поверхности
Земли. Однако можно аппроксимировать сплошной спектр
излучения какой-либо функцией. В данной работе была выбрана
S-функция [8-9], уравнение S-функции имеет вид:

S  HGe1G  S st ,
где, G

 D  u 1
c

Du

c

xa
ba

(1)
(2)

при.
(3)
Основные параметры S-функции следующие:
S0 – значения начального показателя;
Sst – значение показателя на стабилизационном уровне,
являющимся горизонтальной асимптотой, к которому
приближается значение показателя;
а – значение первого экстремума функции;
b – значение второго экстремума функции;
H – прирост или спад значения показателя, причем H=M-Sst, где
M – значение функции в экстремуме;
u – параметр, определяющий разницу между значениями Sst. и
S0;
с
–
параметр,
определяющий
форму
функции
(островершинность или пологость).
Представленные функции имеют параметры H=2000
a=200 b=470 c=0,95 Sst=0 u=0,95 для спектра заатмосферного
Солнца и H=1250 a=100 b=500 c=1,17 Sst=0 u=0,89 для спектра
солнечного излучения на поверхности Земли. Чтобы получить
полную мощность, S – функции можно проинтегрировать либо
по классической схеме, либо для частных случаев. Ранее было
установлено, что мощность светового потока составляет – 1688
µmol/s/м², в том числе 665 µmol/s/м² красного цвета и 420
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µmol/s/м² синего. На рисунке 2 показано описание непрерывных
спектров (заатмосферного и на поверхности Земли). Достигнуто
очень хорошее приближение, которое позволяет рассмотреть
различные области спектров. Видимый свет лежит в интервале
от 400 до 700 нм [10-11].
11]. На рисунке 2 наглядно можно
выделить этот диапазон.

Рисунок 2 – Аппроксимация S – функцией спектрального
состава
ва солнечного излучения на поверхности Земли и вне
атмосферы.
Немало работ посвящено изготовлению солнечных
элементов (СЭ), их характеристикам под воздействием
различных частиц. Наиболее важными характеристиками
являются световые и тем новые ВАХ и спектральная
спектра
чувствительность, которые определяют в итоге эффективность
СЭ. Спектральная чувствительность представляет собой
отношение тока, генерируемого СЭ к мощности света,
падающего
на
элемент.
Идеальная
спектральная
чувствительность при больших длинах волн ограничена
о
неспособностью полупроводника поглощать фотоны с энергией
меньше ширины запрещенной зоны. В коротких волнах ниже
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400 нм стекло поглощает большую часть света и спектральный
ответ очень низок. При промежуточных длинах волн ответ
приближается к идеалу. При больших длинах волн ответ падает
до нуля. Кремний проявляет косвенную зависимость от
запрещенной зоны полупроводника, поэтому в реальном случае
нет резкого спада на длине волны, соответствующей
запрещенной зоне (E г = 1,12 эВ). Таким образом, реальную
спектральную чувствительность СЭ можно представить
состоящей из двух частей: прямой, возрастающей в диапазоне
400-800 нм и изогнутой кривой. Аппроксимируя обе части,
можно получить математическое выражение для спектральной
чувствительности СЭ. Так же была поставлена цель
проанализировать спектральную чувствительность СЭ методом
подбора функции для изогнутой составляющей спектральной
чувствительности и рассчитать параметры для прямой и кривой
частей характеристики. Объект исследования – СЭ на
монокремнии (рис. 3).

Рисунок 3 – Спектральный отклик кремниевого солнечного
элемента под стеклом
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Для этого была измерена спектральная чувствительность
реального СЭ на кремнии j-типа,
типа, полученного по технологии
производства СЭ для наземных солнечных батарей.
Для аппроксимации кривой части характеристики
использовалась S'- функция, ранее применявшаяся в
биологических исследованиях:
На
рисунке
4
представлены
спектральная
чувствительность реального СЭ, прямая и S-функция.
функция.

Рисунок 4 – Аппроксимация реальной спектральной
спектр
чувствительности СЭ математическими функциями
В качестве х выступает длина волны в нм, в качества у(х)
– спектральная чувствительность в мкА/мВт Для прямой
методом наименьших квадратов вычислены наклон прямой
k=0,224; отсекаемый отрезок q=-73. Параметры
метры S'S' функции
установлены следующие: Н= 102, a=-700,
700, b=820, c=9. Цель
работы была достигнута, показаны параметры для прямой и
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кривой частей характеристики, описывающей спектральную
чувствительность.
В заключение следует отметить, что при максимуме
излучения 500-600 нанометров несколько смещён максимум
чувствительность СЭ, вырабатывает наибольшую энергию в
интервале 700-800.
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.311
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
С.С. Сарыев, Б.А. Бабаев, А.С. Мухамметназаров,
Государственный энергетический институт Туркменистана,
г. Мары
Аннотация: В данной научной статье изложены методы
их анализа и расчета на основе физических представлений о
качестве протекании электромагнитных переходных процессов
и их влияния на электроэнергетическую систему.
Ключевые слова: электроэнергетическая система,
переходной процесс, электромагнитная совместимость
Введение. Основными источниками электроснабжения
промышленных предприятий являются ЭЭС. Тенденция
увеличения числа и мощности источников электрической
энергии в ЭЭС, приближение источников питания к
потребителям, увеличение числа и мощности синхронных и
асинхронных двигателей в узлах нагрузки означает
одновременно повышение уровней мощностей и токов КЗ на
шинах понижающих подстанций и в распределительных
электрических сетях ЭЭС. Это обусловливает предъявление
повышенных требований в отношении функционирования
коммутационной аппаратуры, релейной защиты, системной
автоматики, а также электродинамической и термической
стойкости элементов ЭЭС.
Рост уровней токов КЗ при развитии энергосистем
предъявляет
повышенные
требования
в
отношении
электродинамической и термической стойкости элементов
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электротехнических устройств ЭЭС, а также коммутационной
способности электрических аппаратов. В последние годы стали
весьма актуальными вопросы воздействия токов КЗ не только на
жесткие шины, кабели и электрические аппараты, но и на
генераторы, силовые трансформаторы, а также гибкие
проводники электроустановок.
Рост уровней токов КЗ является одной из основных
причин снижения эксплуатационной надежности силовых
трансформаторов. Так, в США аварийность силовых
трансформаторов напряжением 34,5-138 кВ и мощностью до 50
МВА из-за недостаточной электродинамической стойкости к
сквозным токам КЗ за один год возросла с 68 до 180 отказов.
Подобные случаи наблюдались в энергосистемах ряда других
стран. В связи с этим Международная электротехническая
комиссия (МЭК) в стандарте на трансформаторы практически в
два раза повысила требования к электродинамической стойкости
трансформаторов [1-2].
Материалы и методы. Анализ электромагнитных
переходных процессов с оценкой их качества необходим для
проектирования и правильной эксплуатации ЭЭС. Качество
переходных процессов, с точки зрения согласования с
требованиями, предъявляемыми к ЭЭС и их элементам,
характеризуют
качественными
и
количественными
показателями.
Показатели
качества
электромагнитных
переходных процессов, возникающих при переходе СЭС из
нормального режима работы в аварийный, оценивают по
следующим их свойствам, характеристикам и последствиям [1].
1. По длительности переходного процесса. Длительность
переходного процесса – это интервал времени, в течение
которого СЭС переходит из одного установившегося состояния
работы в другое установившееся состояние.
Время
существования
аварийного
режима
при
переходных процессах, возникающих вследствие внезапных
нарушений нормального режима, обычно стремятся сократить,
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оценивая расчетную продолжительность аварийного режима.
Этот интервал времени слагается из минимального времени
действия средств релейной защиты tр.з и собственного времени
отключения коммутационной аппаратуры:

tоткл  tр.з  tоткл

(1)
Преднамеренные нарушения режима (включение,
отключение, пуск и т.п.) рассчитывают по длительности для
каждого вида электрооборудования с целью сравнения с
допустимым
временем
переходного
режима,
которое
ограничивается техническими и технологическими условиями,
требованиями безопасности, нагрева и др. [1-2].
2. По характеру переходного процесса. Характер
переходного процесса оценивают по изменению тока во
времени, который зависит от мощности источников
электрической энергии, параметров электрических сетей,
наличия на генераторах средств АРВ, наличия в электрических
сетях устройств АПВ.
Количественными оценками характера переходного
процесса являются коэффициент затухания периодической
составляющей тока КЗ:

 пτ  I пτ / I 

(2)
и коэффициент затухания апериодической составляющей
тока КЗ

 aτ  iaτ / iat 0 .

(3)
3. По опасности последствий переходных процессов. Для
оборудования ЭЭС, которые оцениваются следующими
показателями изменения тока КЗ [3-4]:
 электродинамической стойкостью элемента ЭЭС
(проверяется по ударному току при трехфазном КЗ);
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 термической
стойкостью
(оценивается
по
наибольшему тепловому импульсу тока при трехфазном или
двухфазном КЗ).
4. По существенности влияния параметров аварийного
переходного процесса на нормальные режимы работы ЭЭС и ее
элементов. Для СЭС предприятий оценка этого влияния
отражается в зависимостях показателей качества электрической
энергии у электроприемников со сложным режимом
потребления энергии от мощности КЗ.
5. По стоимости дополнительных мероприятий. Для
улучшения характеристик переходного процесса в СЭС. Для
СЭС крупных предприятий токи КЗ достигают на приемных
пунктах электрической энергии таких значений, что без их
ограничения обойтись нельзя. Решение и осуществление этой
задачи требуют дополнительных капитальных вложений в СЭС.
Таким образом, показатели качества электромагнитных
переходных процессов по-разному характеризуют условия
функционирования СЭС и электроприемников. В основе
количественной оценки всех показателей лежат токи и
мощности КЗ. С точки зрения снижения стоимости элементов
СЭС и облегчения условий их работы желательно уменьшение
уровней тока и мощности КЗ, а с точки зрения обеспечения
качества электрической энергии у электроприемников,
наоборот, необходим их высокий уровень. Это и определяет
задачу поиска компромиссного выбора показателей качества
переходных процессов.
С целью уменьшения воздействия токов КЗ на
электрооборудование предложены и используются различные
методы и средства ограничения токов КЗ. Учитывая специфику
развития современных ЭЭС, вопросы устойчивости и
надежности работы ЭЭС, а также технико-экономические
характеристики, в настоящее время разрабатываются и
исследуются принципиально новые средства токоограничения,
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позволяющие ограничить не только значение тока КЗ, но и
продолжительность КЗ.
В общем случае решение указанной задачи возможно
следующими путями:
 повышением
быстродействия
коммутационной
аппаратуры;
 созданием
и
использованием
новых
сверхбыстродействующих
коммутационных
аппаратов,
способных безынерционно, т.е. в течение первого полупериода,
ограничить и отключить ток КЗ;
 использованием безынерционных и инерционных
токоограничивающих устройств (ТОУ).
Использование синхронизированных или тиристорных
выключателей с естественной коммутацией позволяет
отключить ток КЗ в момент В, т.е. при первом переходе тока
через нуль. Как видно, переход от четырех- к двухпериодным, а
затем и к синхронизированным выключателям позволяет
снизить термическое действие тока КЗ на электрооборудование,
но не ограничивает максимальное электродинамическое
воздействие, определяемое ударным током, который в
указанных случаях не ограничивается.
Электродинамическое воздействие тока КЗ можно
снизить
путем
использования
токоограничивающих
коммутационных аппаратов. Таковыми могут быть, например,
тиристорные выключатели с принудительной коммутацией,
ограничители
ударного тока взрывного действия и
токоограничивающие
предохранители.
Использование
указанных аппаратов позволяет ограничить, а затем отключить
ток КЗ в момент Г (кривая 3, рис. 1). Термическое и
электродинамическое воздействия тока КЗ можно снизить путем
использования
безынерционных
токоограничивающих
устройств (БТОУ), таких как резонансные токоограничивающие
устройства (кривая 2).
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Рисунок 1 – Условия отключения и ограничения тока КЗ
(1 – ток КЗ в цепи; 2 – ограничение тока КЗ безынерционным
ТОУ; 3 – ограничение тока КЗ токоограничивающим
коммутационным аппаратом)
Условия протекания, ограничения и отключения тока КЗ
видны на рисунке 1. При использовании в сети
четырехпериодных выключателей отключение тока КЗ в
зависимости от быстродействия релейной защиты происходит в
моменты А или А'. Внедрение двухпериодных выключателей
позволяет отключить ток КЗ в моменты Б или Б'.
В ряде случаев для уменьшения термического
воздействия тока КЗ и облегчения условий работы
коммутационной аппаратуры могут быть использованы также
инерционные токоограничивающие устройства, например,
устройства автоматического деления сети или устройства,
состоящие из реактора, нормально зашунтированного
выключателем.
Заключение. Очевидно, наибольшее ограничение тока
КЗ
достигается
при
использовании
безынерционных
токоограничивающих коммутационных устройств, однако такое
решение задачи в настоящее время сдерживается либо
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отсутствием указанных устройств с необходимыми параметрами
и эксплуатационными характеристиками, либо их высокой
стоимостью. Также требует разработки, освоения и снижения
стоимостных показателей синхронизированные выключатели,
ТОУ
со
сверхпроводниками
и
безынерционные
токоограничивающие устройства.
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Аннотация: Показаны в ретроспективе закономерности
развития тепловых двигателей. Обоснована необходимость и
возможность
освоения
в
двигателях
пульсирующего
детонационного рабочего процесса для качественного
улучшения их характеристик.
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двигатель, воздушно-реактивный двигатель, пульсирующий
детонационный двигатель
Профессор РГГУ Юрий Воронков в своей одноимённой
статье [1] назвал двигатель «философской машиной» прогресса.
В статье рассматривается история развития цивилизации со
времени появления лошадиного хомута, седла со стременами, а
далее водяного колеса, использования энергии ветра. Однако
колоссальный рывок в развитии цивилизации вызвала паровая
машина и её первой назвали философской машиной XVIII века.
Именно работая с ней, стали проникать в физику
«приручаемых» процессов. И осмысление этой ситуации имело
множество «научных последствий», но прежде всего, без
паровой машины немыслимо Новое время, вся промышленная
цивилизация и самосознание человеком себя как субъекта
истории. Венцом развития паровых машин можно назвать
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паровоз «Иосиф Сталин» (рис. 1), созданный в конце 30-х годов
прошлого столетия, который выглядит даже сейчас
«футуристичней» чем современные локомотивы. Этот паровоз
как само совершенство, воплотивший все тогдашние
достижения, однако не вытеснил старые паровозы. А Сталин
поехал в Берлин в 1945г. на американском тепловозе.
В настоящее время состояние двигателестроения создаёт
впечатление, что по степени совершенства, номенклатуре,
количеству существующие двигатели почти полностью заняли
свои ниши. Налицо «революционная ситуация» насыщения,
ожидания чего-то совсем другого, принципиально нового.

Рисунок 1 – Паровоз «Иосиф Сталин»
Чтобы понять необходимость перехода на новые
принципы (технологии) создания рассмотрим развитие
авиационных двигателей. Известно, что каждая технология (рис.
2) развивается в виде известной S-образной кривой зависимости
между результатами (критерием эффективности) и затратами
(временем) и в соответствии с которой, эффективность растет
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вначале медленно, затем ускоряется, но в последствии
неизбежно сходит на нет. Технология приходит в упадок.
Необходимо знать о технологическом пределе и вовремя
перейти к новой технологии. При этом время перехода от одной
технологии к качественно другой называется технологическим
разрывом.

Рисунок 2 – Развитие авиационных двигателей
На рисунке 2 показано развитие авиационных двигателей
в S-образных кривых. Нижняя S-образная кривая отражает
развитие поршневых двигателей. Перед второй мировой войной
кривая становится пологой, прогресс в поршневой технике
замедляется. В это время ученые уже доказывают
невозможность увеличения скорости полета самолета с
поршневыми двигателями свыше 800 км/ч. Становится ясным,
что дальнейшее продвижение по скорости полета самолетам
могут обеспечить реактивные двигатели. Появляются
экспериментальные,
опытные
образцы
самолетов
с
пульсирующими воздушно-реактивными двигателями (ПуВРД),
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турбореактивными (ТРД) и ракетными двигателями (РД). При
этом скорость полета резко увеличивается.
Лучшей тяговой эффективностью обладают ТРД. Первое
поколение реактивных самолетов имели дозвуковую скорость, и
это определило прогресс в ТРД: повышение давления за
компрессором, температуры газов, КПД узлов. В итоге росла и
их экономичность.

Рисунок 3 – Двигатель ВД-4К
Переход на реактивную технику начинался во время
второй мировой войны, которая явилась мощным стимулятором
развития военной авиации. В результате технологический
разрыв очень мал, параллельно с реактивными были созданы
уникальные поршневые двигатели, такие как ВД-4К (рис. 3)
мощностью более 4000 л.с. с экономичностью, близкой к
дизельной. Он стал таким же воплощением совершенства, как и
паровоз (рис. 1), однако, не нашёл применения из-за быстрого
развития турбореактивных двигателей. Причем, созданный при
этом научно-технический задел, оказалось, экономически
нецелесообразно применять
в
поршневых
двигателях
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мощностью менее 1000 л. с., которые используются в авиации в
настоящее время и по характеристикам мало отличаются от
двигателей, созданных в 30-х годах.
Развитие турбореактивных двигателей шло высокими
темпами примерно до середины 80-х годов. Затем по аналогии с
развитием поршневых двигателей наблюдается явное
замедление прогресса (рис. 2). В России затянулось создание
реактивного двигателя V поколения.
Пологую часть S-образной кривой развития ГТД можно
«приподнять» (рис. 2) за счет сокращения числа ступеней
компрессора и турбины, используя новые методы расчета,
применяя неметаллы. Похожий эффект может дать
использование изменяемого рабочего процесса, когда при
изменении режимов полета меняется конфигурация двигателя:
на «дозвуке» он – ТРДД, на «сверхзвуке» – ТРД (ТРДФ) [2]. Но
это требует от создателей, в первую очередь для обеспечения
приемлемых массогабаритных характеристик, совершенно
новых концептуальных подходов и конструкторских решений.
Новые разработки ТРДД (рис. 4) требуют огромных затрат и не
обеспечивают прорыва в характеристиках, хотя и претендуют на
совершенство.

Рисунок 4 – Современный ТРДД
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Что
может
заменить
ставшие
привычными
газотурбинные двигатели? Анализ результатов поисковых
исследований, перспективных разработок в области воздушнореактивных двигателей показывает, что наибольший интерес
представляет
направление
создания
пульсирующих
детонационных
двигателей
(ПДД).
Технологии
ПДД
предполагают быстрое сгорание с повышением давления без
затрат работы сжатия и конструктивно более простое чем в
двухконтурных ТРД присоединение масс газа с малыми
потерями для увеличения тяги.
Здесь кратко приведены следующие основные результаты
этих исследований (более подробно в ссылках – доступных в
Интернете изданиях):
1. Высокоэффективное пульсирующее присоединение
массы газа для увеличения тяги как альтернатива второму
контуру ТРДД. Положено в основу Научного открытия № 314. В
отличие от стационарного эжекторного усилителя тяги (ЭУТ) у
пульсирующего ЭУТ КПД процесса может быть в разы больше
и приблизиться к КПД передачи энергии из первого контура во
второй контур ТРДД. Прирост тяги составляет 120-140 % вместо
30 % для ЭУТ со стационарным течением. Т.е. простой
эжекторный
канал
может
заменить
дорогостоящий
турбокомпрессор
низкого
давления.
Отличительной
особенностью исследований по реализации более эффективных
технологий ПДД явилось часто значительное превышение
экспериментальных результатов исследований над расчётными.
Отличаться они могли в разы и иногда, на первый взгляд,
противоречить законам сохранения, что также привлекало
внимание. В итоге всё это определило перспективность
исследований в новом направлении развития реактивных
двигателей. В освоенных же за многие десятилетия
традиционных
газотурбинных
технологиях
добавка
в
повышении эффективности 5-10 % считается весомой.
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2. Дальнейшие исследования эффектов присоединения
масс газа для увеличения тяги выявили новые научные данные:
2.1. Новые
экспериментальные
исследования
пульсирующего ЭУТ с учётом результатов дополнительного
анализа материалов Научного открытия № 314 показали, что
прирост тяги составил более 200 % [3]. Это повышает
значимость открытия и требует его уточнения. Присоединение
массы может происходить и без эжекторного канала. Так в
атмосфере возможно присоединение массы ударной волной при
взрыве (детонации). В теории взрыва показана возможность
увеличения импульса в воздухе в 3 раза по сравнению с
импульсом при истечении продуктов детонации в вакуум [4].
Здесь присоединённая масса воздуха примерно в 40 раз
превышает массу продуктов детонации (рис. 5). Назовём это
волновым присоединением массы. При неоднократной подаче
продуктов детонации возникает колебательный процесс с
возвратом отработанного газа, который также становится
присоединённой массой.

Рисунок 5 – Волновое присоединение массы
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Многократное присоединение отработанной массы газа
подтверждено при испытаниях в вакууме [5] и сопле с
резонатором в ОКБ им. А. Люльки и ПАО «ОДК-Сатурн» (рис.
6) [6]. На рисунке 6 представлен как вариант сопло с
резонатором с габаритами, соответствующими традиционному
соплу. В расчётном исследовании было отмечено обратное
течение газа, как присоединение массы по уравнению
Мещерского.

Рисунок 6 – ВУ с резонатором
(1 – резонатор; 2 – критическое сечение сопла внутреннего
контура; 3 – критическое сечение сопла внешнего контура; 4 –
наружная обечайка сопла внутреннего контура; 5 – наружная
обечайка сопла внешнего контура;  – угол выхода потока)
2.2. Установлено
спиновое
(по
спирали)
присоединение массы, когда во вращающихся соплах скорость
их вращения равна скорости истечения. Вращающимися
соплами могут быть и межлопаточные каналы рабочего колеса
газовой турбины (рис. 7) [3, 7]. Присоединение массы газа за
рабочим колесом может улучшит тяговые характеристики
двигателя.
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Рисунок 7 – Спиновое присоединение массы
Присоединение масс теперь уже и воды может быть
причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Анализ аварии на
Саяно – Шушенской ГЭС, выполненный на основе данных Акта,
размещённого в Интернете, показал, что гидротурбина в
критический момент работала на высоком напоре в
пульсирующем режиме, допустимом только кратковременно [7].
При этом частота пульсаций в направлении вверх осевой силы
составила 1 Гц. В итоге произошёл разрушительный подъём
турбины навстречу потоку, не свойственный турбине, с обрывом
шпилек, крепящих крышку. Причиной возникновения силы
подъёма (предварительно оцениваемой в тысячи тонн), не
отмеченной в Акте аварии может быть эффект присоединения
массы.
В реактивных двигателях целесообразно совмещать
спиновое
детонационное
сгорание
со
спиновым
присоединением массы при оптимизации параметров рабочего
процесса. Это может быть решением и проблем создания
гиперзвуковых прямоточных ВРД [8].
3. Созданная в ПАО «ОДК-Сатурн» высокочастотная
золотниковая камера сгорания постоянного объёма (КС V =
const) открыла новые возможности по реализации перспектив
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пульсирующего рабочего процесса в ВРД (рис. 8) [3, 9]. Камера
сгорания V=const может применяться в ГТД как основная, в
качестве пульсирующего ВРД (без турбокомпрессора),
реализовать эффекты присоединения масс газа с обеспечением
массогабаритных характеристик на уровне, соответствующем
традиционным ТРД.

Рисунок 8 – Экспериментальная камера сгорания V = const
(1 – корпус; 2 – свеча зажигания; 3 – топливная форсунка; 4 –
датчик давления; 5 – подшипник качения; 6 – ротор-золотник; 7
– лабиринтное уплотнение; 8 – входной патрубок; 9 –
выхлопной патрубок; 10 – сопло в золотнике; 11 – решетка НА;
12 – сферическая жаровая труба)
Следует отметить, что КС V = const может улучшить
характеристики автомобильных двигателей и исключить
коробку переключения передач, стоимость которой для
некоторых автомобилей приближается к миллиону рублей [10].
4. Выявлена научная проблема разрешения противоречия
уравнений импульсов для неупругого взаимодействия масс газа
и деформируемых твёрдых тел, сдерживающая развитие ПДД.
Возможно, проблему можно решить, как и в теории
кумулятивной струи, где взаимодействие масс описываются на
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молекулярном
уровне
академиком
Лаврентьевым
эмпирическими формулами [11, 12].
А что дальше – наверное, снова следует обратиться к
статье [1] «поиск и осмысление новых перспектив человечества
обусловливает и поиск нового, двигателя как причины,
источника и смысла движения вперёд, ибо назад по времени
пока не дано идти никому».
Заключение.
1. В каждой технологии надо стремиться к совершенству,
но не достигать его и вовремя переходить на новые технологии.
2. Созданный
научно-технический
задел
по
пульсирующим
детонационным
технологиям
позволяет
приступить к исследованиям по разработке конкретных
образцов двигателей, которые могут обеспечить качественный
прорыв в характеристиках.
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Annotation: This article discusses the development of gas
turbine energy in the conditions of Turkmenistan, development
history, examples service organization and main aspects of technical
support.
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Введение: В числе всех областей экономики
электроэнергетическую отрасль можно отнести к одной из
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самых особенных и исключительных – это базовая область для
экономики любого уровня. В современном мировом хозяйстве
не существует отраслей, где не используют электроэнергию,
велика и неоценима и её роль и в социальной сфере.
Подчёркивая эти факторы, Президент Туркменистана Сердар
Бердымухамедов
рассматривает
создание
современной
энергетической системы как неотъемлемый фактор успешного
развития
всего
народнохозяйственного
комплекса,
в
модернизации которого страна делает ставку на привлечение
лучшего мирового опыта и говорит о необходимости обеспечить
мощную поддержку развитию энергетической отрасли.
Основная часть: С развитием электроэнергетики в
Туркменистане все популярнее становится применение
технологии производства электричества и тепла на основе
газовых турбин. Генерирующее газотурбинная техника
устанавливают
в
специализированные
предприятия
электроэнергетики. При этом далеко не всегда перед
приобретением оборудования уделяется должное внимание
вопросам технического обслуживания (сервисной поддержки)
приобретаемой техники.
Напомним, что газовые турбины являются неотъемлемой
частью туркменской энергетикой отрасли и то, что первая
газотурбинная установка заработала на Бюзмейинской ГРЭС в
1998 году. В данное время в Туркменистане функционирует уже
порядка 39 газотурбинных установок производства «General
Electric». Оборудование компании также обеспечивает
надёжность работы ряда туркменских энергосетевых объектов
[1].
В данной статье хотелось бы выделить основные аспекты
технического обслуживания газотурбинных установок, которые
следует учитывать при принятии взвешенных и экономически
обоснованных решений по приобретению газотурбинных
установок. В качестве примера рассмотрен плановый ремонт
(уровень
В)
газотурбинной
установки
GE-PG9161-E,
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выполненный специалистами сервисной службы компании
«General Electric» по долгосрочному договору обслуживания с
Марыйской ГЭС.
Достигнутый в данное время технический уровень
газотурбинных технологий в сочетании с автоматизацией
основных технологических режимов дают резко снизить риск
внеплановых простоев техники, колоссально уменьшают
затраты электростанции. Понятно, что данного результата
можно достичь только при реализации продуманной концепции
технического сервиса оборудования на протяжении всего
жизненного цикла. Современная концепция технической
поддержки
эксплуатации
газотурбинных
установок
предполагает,
что
если
соблюдать
рекомендованный
изготовителем регламент обслуживания, то можно свести к
минимуму риск возникновения нештатных ситуаций и,
соответственно, внеплановых ремонтов. Таким образом,
вопросы технической поддержки можно разделить на две
основные группы:
 правила и стоимость планового технического
обслуживания;
 организационная
составляющая
технической
поддержки.
В регламент технического обслуживания входит
определенный производителем комплекс обязательных для
исполнения (по объемам и срокам) плановых работ. В
соответствии с ним определяется объем необходимых запасных
частей и трудоемкость работ, а это в свою очередь
непосредственно влияет на время плановых простоев
газотурбинных установок и стоимость планового технического
обслуживания. Последний показатель можно оценить по
удельной стоимости плановых инспекций/ремонтов за
жизненный цикл газотурбинных установки (обычно от 100 до
120 тыс. часов) [2].
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Эти данные включает в себя стоимость работ, запасных
деталей для всех видов планового технического обслуживания
(включая капитальные ремонты), а также необходимые для
проведения работ инструменты. Обычно удельная стоимость
плановых проверок/ремонтов указывается в евро на МВт.ч
выработанной электроэнергии. Необходимо отметить, что для
газотурбинных установок различных видов цена планового
технического обслуживания за время ее работы может составить
от 40 % до 140 % стоимости новой установки, что показывает
важность экономической стороны вопроса. Если плановые
простои и стоимость планового обслуживания довольно
несложно оценить количественно, то вопросы организации
технической поддержки относятся уже скорее к области
материальных рисков и требуют более тонкого анализа,
внимания и взвешенной оценки. В качестве стандартного
примера можно показать конвертированные авиационные
газотурбинные двигатели (и некоторые стационарные газовые
турбины небольшой мощности), которые нуждаются в
проведения капитального ремонта в условиях заводаизготовителя
(или
специализированного
цеха).
Если
изготовитель газотурбинной установки находится за границей, а
на территории Туркменистана или СНГ нет его сервисный центр
(со специализированным цехом), то для капитального ремонта
таких установок двигатель необходимо вывезти за пределы
государства. Это потребует значительных затрат времени и
средств, связанных с транспортировкой и оформлением
временного вывоза. Кроме того, существует риск, что при ввозе
двигателя обратно после ремонта он может рассматриваться
таможенными органами как не соответствующий вывезенному –
тогда потребуется повторное оформление отремонтированного
за рубежом оборудования.
Также хотел бы отметить, тот факт, что 21 июля 2022
года в Туркменистане открылся центр по ремонту и
обслуживания газовых турбин. Новый центр является
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единственным в Центральной Азии предприятием по ремонту и
обслуживанию газовых турбин «General Electric». В центре
установлено 55 единиц специализированного оборудования.
Инфраструктура комплекса включает профильные цеха,
лабораторию, административный корпус, конференц-зал, архив,
склад, технические, подсобные и другие необходимые
помещения.
Центр
оснащён
передовым
профильным
оборудованием, в том числе предназначенным для
тестирования, проверки и очистки различными способами
деталей газовых турбин [3-5].
Возможен также вариант с простой заменой другим
двигателем той же модели, уже прошедшим капремонт, что, с
одной стороны, позволит сократить время простоя, но, с другой,
увеличит сумму таможенных пошлин. Так как стоимость ГТД
составляет 35-45 % стоимости газотурбинной установки, то
очевидно, что затраты на его таможенную очистку после
капитального ремонта могут крайне негативно сказаться на
общей стоимости технического сервиса газотурбинных
установок. Кроме того, достаточно высока вероятность, что
даже прохождение газотурбинного двигателя через таможенную
границу может привести к задержкам по срокам завершения
капитального ремонта.
В действительности, неправильная организация сервиса
может обернуться серьезными финансовыми потерями для
заказчика. Если установка работает на оптовый рынок
электроэнергии, общие потери могут быть еще большими при
определенном соотношении ставок на недопоставленную
энергию и штрафов за неподтвержденную мощность.
Другим
важным
аспектом
организационной
составляющей технической поддержки, который сложно
оценить количественно, является уровень компетенции и
возможностей
локальной
(региональной)
сервисной
организации изготовителя газотурбинной установки. Этот
фактор непосредственно влияет на оперативность и качество
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технического обслуживания и, следовательно, на время
вынужденных простоев при нештатных ситуациях и
сопряженных с ними потерями.
Текущее обслуживание.
Для газовой турбины необходимо постоянный осмотр с
целью выявления всевозможных отклонений на раннем этапе.
Согласно руководству, входящему в состав документации к
оборудованию, операции по текущему сервису производятся
ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно. В ежедневные
проверки входят анализ показаний приборов, визуальные
осмотры (на наличие утечек, нестандартных шумов и т.д.).
Операции, связанные с регулярным обслуживанием, проводятся
согласно календарному расчету (отбор проб смазочного масла и
др.) или по необходимости (замена фильтра, мытье компрессора
и др.), включая профилактический сервис вспомогательных
систем вследствие нормального износа. Эти действия обычно
выполняются обслуживающим персоналом на предприятии.
Цель
сервисной
поддержки
заказчика–оптимизация
профилактического обслуживания, чтобы свести к минимуму
время внеплановых простоев оборудования. Основным
инструментом, определяющим комплекс мероприятий, является
долгосрочный сервисный договор, который заключается между
заказчиком и компанией (региональным сервисным центром).
Заказчику предлагается на выбор несколько уровней договоров
– они отличаются объемом оказываемых услуг и степенью
вовлеченности компании в процесс эксплуатации и
обслуживания энергетического оборудования.
Заключение. Продолжительная практика заключения
сервисных соглашений уже доказала их целесообразность за
рубежом. В странах СНГ такие виды соглашений
подписываются реже. Несмотря на это, все чаще долгосрочные
соглашения на техническое обслуживание заключаются вместе с
договором на поставку нового оборудования. Как правило,
долгосрочный договор заключается на срок от 5 до 15 лет.
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Детальная разработка программы обслуживания проводится в
тесном сотрудничестве с заказчиком, при этом максимально
учитывается специфика оборудования, условия и режимы его
работы. Правильно проработанные сервисные договоры
обеспечат не только соответствие требованиям по эксплуатации
оборудования, но и позволят минимизировать затраты на его
обслуживание.
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УДК 620
ПРИМЕНЕНИЕ СЕЗОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-10 КВ
Т. Эебердиева, Б. Довлетмырадова, А. Овлиягулыева,
Государственный энергетический институт Туркменистана,
г. Мары
Аннотация: В данной научной статье приводится данные
о коэффициентах сезонности, которые необходимо учитывать
при расчёте сопротивления заземляющих устройств.
Ключевые слова: электробезопасность, заземляющие
устройства, климатические условия, коэффициент сезонности
Введение. Изучение изменения сопротивления контура
заземляения в зависимости от климатического расположения
требует углублённых знаний, т.к. величина сопротивления
заземляющих устройств (ЗУ) электроустановок в течение года
изменяется в зависимости от грунтово-климатических условий.
Наибольшая величина сопротивления ЗУ наблюдается в зимний
сезон, наименьшая – в летний сезон. Это связано с тем, что
зимой вследствие промерзания грунта его удельное
сопротивление всегда больше, чем летом.
В зависимости от этого при определении допустимой
величины сопротивления ЗУ электроустановок устанавливаются
расчетный зимний сезон и расчетный летний сезон. Расчетный
сезон определяет период времени года, для которого
устанавливается допустимая величина сопротивления ЗУ
электроустановки.
Материалы и методы.
Применительно к грунтово-климатическим условиям
Туркменистана к расчетному зимнему сезону относится период
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времени с Декабря месяца по Февраль месяц, а к расчетному
летнему сезону относится период времени с Марта месяца по
Ноябрь месяц.
В [5] таблице 1 привидятся виды ЗУ электроустановок
напряжением 0,38-10 кВ и расчетный сезон, для которого
нормируется допустимое сопротивление ЗУ. Приведение
измеренных величин сопротивления ЗУ электроустановок к
условиям расчетных сезонов осуществляется с помощью
сезонного коэффициента ЗУ, который зависит от грунтовоклиматических условий, конструкции ЗУ и времени проведения
измерения сопротивления ЗУ (в расчетный летний или в
расчетный зимний сезоны).
Таблица 1 – Расчетный сезон для нормирования допустимой
величины сопротивления ЗУ электроустановок напряжением
0,38-10 кВ
Расчетный
Вид ЗУ электроустановок 0,38-10 кВ
сезон
Рабочие и защитные ЗУ:
- ЗУ ТП 6/0,4 кВ; ЗУ ТП 10/0,4 кВ;
Зимний
ЗУ ТП 6/6 кВ; ЗУ ТП 10/10 кВ;
(месяцы:
- ЗУ разъединительных пунктов 6-10 кВ
Декабрь –
(разъединители, выключатели);
Февраль)
- ЗУ опор 6-10 кВ;
- повторное заземление нулевого провода ВЛ
0,38 кВ
Грозозащитные ЗУ:
- грозозащитное заземление ВЛ 0,38 кВ без
использования его в качестве рабочего и
Летний
защитного;
(месяцы: Март
- заземления опор ВЛ 6-10 кВ при пересечении
– Ноябрь)
ими линий связи и радиофикации;
- заземления деревянных опор линий связи и
радиофикации при пересечении их ВЛ 6-1
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Расчетный
сезон

Вид ЗУ электроустановок 0,38-10 кВ
ОкВ;
- заземление ОПН, разрядников и концевых
кабельных муфт

Сезонный коэффициент ЗУ показывает во сколько раз
необходимо увеличить или уменьшить измеренную величину
сопротивления ЗУ при приведении ее к расчетному сезону, если
измерения сопротивления ЗУ проводятся не в расчетный сезон
[2].
Измеренная
величина
сопротивления
ЗУ
электроустановок напряжением 0,38-10 кВ приводится к
расчетному сезону по выражению
Rзу = КзуRизм , Ом,
(1)
где Rзу – величина сопротивления ЗУ, приведенная к расчетному
сезону, Ом, которая сравнивается с допустимой величиной
сопротивления ЗУ;
Rизм – измеренное сопротивления ЗУ, Ом; Кзу – сезонный
коэффициент ЗУ.
При измерении сопротивления ЗУ в расчетный сезон
величина сезонного коэффициента Кзу =1, а при измерении
сопротивления ЗУ не в расчетный сезон величина сезонного
коэффициента ЗУ Кзу для различных конструкций ЗУ
электроустановок напряжением 0,38-10 кВ приведена в
таблицах 2 и 3 [1-3].
Эквивалентное удельное сопротивление земли рэ в
зависимости от приведенной к расчетному сезону измеренной
величины сопротивления ЗУ электроустановки Рзу и числа
базовых элементов ЗУ в конструкции ЗУ Пэ определяется по
выражению:
 для конструкции ЗУ, состоящей из базовых элементов
ЗУ с длиной вертикальных электродов и горизонтальных
заземлителей 2,5 м
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э = (5 + 1,2 nэ )  Rзу, Омм;
(2)
 для конструкции ЗУ, состоящей из базовых элементов
ЗУ с длиной вертикальных электродов и горизонтальных
заземлителей 5,0 м
э = (8 + 2,4 nэ )  Rзу, Омм.
(3)
Допустимая величина сопротивления ЗУ различных
видов электроустановок напряжением 0,38-10 кВ в зависимости
от эквивалентного удельного сопротивления земли э и
минимального допустимого нормируемого ПУЭ сопротивления
ЗУ Rмин.доп приведена в таблице 3 [1-5].
Для
более
наглядности
в
учебном
процессе
рассматривается несколько вариантов примера определения
сопротивления ЗУ.
Пример 1. Определение соответствия сопротивления ЗУ
норме
1. Информация о ЗУ:
1.1. Вид электроустановки – разъединительный пункт
10 кВ.
1.2. Минимальное допустимое сопротивление ЗУ в
соответствии с табл. 7.4 -Rмин.доп=100м.
1.3. Измеренное сопротивление – Rизм =10 Ом, т.е. на
время измерения соответствует норме Rизм = Rмин.доп =10 Ом.
1.4. Время измерения – Август.
1.5. Конструкция ЗУ – 40 базовых элементов с длиной
вертикальных электродов и горизонтальных заземлителей 2,5 м.
2. Приведение измеренного сопротивления ЗУ к
расчетному сезону:
2.1. Расчетный сезон в соответствии с табл. -1 –
зимний.
2.2. По табл. 7.2 определяется сезонный коэффициент
Rзу=1,3.
2.3. Измеренная величина сопротивления ЗУ по
выражению (1) приводится к расчетному сезону
Rзу = Кзу  Rизм = 1,310=13 Ом.
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3. Определение допустимого сопротивления ЗУ:
3. 1. По выражению (2) определяется эквивалентное
удельное сопротивление земли
э = (5 + 1,2 nэ )  Rзу = (5 + 1,240) 13 = 689 Омм,
3. 2. Из табл. 7.4 [1,5] следует, что
Rдоп= 6890,02 =13,7 Ом.
Заключение: Сопротивление ЗУ удовлетворяет норме в
зимний расчетный сезон
Rзу = 13 Ом < Rдоп = 13,7 Ом.
Пример 2. Определение соответствия сопротивления ЗУ
норме
1. Информация о ЗУ:
1.1. Вид ЗУ электроустановки – повторное заземление
нулевого провода ВЛ 0,38 кВ.
1.2. Минимальное допустимое сопротивление ЗУ в
соответствии с табл. 7.4 – Rмин.доп = 30 Ом.
1.3. Измеренное сопротивление – Rизм =27 Ом, т.е. на
время измерения соответствует норме Rизм =27 Ом < Rмин.доп =30
Ом.
1.4. Время измерения – Май.
1.5. Конструкция ЗУ – 4 базовых элемента с длиной
вертикальных электродов и горизонтальных заземлителей 2,5 м.
2. Приведение измеренного сопротивления ЗУ к
расчетному сезону:
2.1. Расчетный сезон в соответствии с табл. 7.1 –
зимний.
2.2. По табл. 7.2. определяется сезонный коэффициент
Rзу=1,45.
2.3. Измеренная величина сопротивления ЗУ по
выражению (1) приводится к расчетному сезону
Rзу = Кзу  Rизм = 1,45-27=39,15 Ом.
3. Определение допустимого сопротивления ЗУ:
3. 1. По выражению (2) определяется эквивалентное
удельное сопротивление земли
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э = (5 + 1,2 nэ )  Rзу = (5+1,2-4).39,15 = 383,67 Омм.
3. 2.

3.2. Из табл. 7.4 следует, что [5]
Rдоп =383,670,3 =115,1 Ом.
4. Заключение: Сопротивление ЗУ удовлетворяет норме в
зимний расчетный сезон.
Rзу = 39,15 Ом < Rдоп =115,1 Ом.
Пример 3. Определение соответствия сопротивления ЗУ
норме
1. Информация о ЗУ:
1.1. Вид ЗУ электроустановки – заземление ж/б опор
ВЛ 10 кВ в населенной местности.
1.2. Минимальное допустимое сопротивление ЗУ в
соответствии с табл. 7.4 – Rмин.доп =10 Ом.
1.3. Измеренное сопротивление – Rизм =14 Ом, т.е.
измеренное сопротивление больше минимального допустимого
сопротивления.
Необходимо
определить
допустимое
сопротивление ЗУ.
1.4. Время измерения – Декабрь.
1.5. Конструкция ЗУ – 7 базовых элементов с длиной
вертикальных электродов и горизонтальных заземлителей 2,5 м.
2. Приведение измеренного сопротивления ЗУ к
расчетному сезону:
2.1. Расчетный сезон в соответствии с табл. 7.1 –
зимний.
2.2. По Таблице 3.1. определяется сезонный
коэффициент Кзу=1,0.
2.3. Измеренная величина сопротивления ЗУ по
выражению (1) приводится к расчетному сезону
Rзу = Кзу Rизм =1,014=14 Ом.
3. Определение допустимого сопротивления ЗУ:
3. 1. По выражению (2) определяется эквивалентное
удельное сопротивление земли
э = (5 + 1,2 nэ )  Rзу = (5 + 1,27) 14 = 187,6 Омм.
3. 2. 3.2. Из табл. 7.4 следует, что
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Rдоп = 15 Ом.
4. Заключение: Сопротивление ЗУ удовлетворяет норме
Rзу = 14 Ом < Rдоп = 15 Ом.
Заключение. Как видно из выше приведённой
информации изучение темы требует более внимательности, и
глубокого изучения материала. Поэтому на дисциплине
«Специальная технология» в методике преподавания в
Государственном энергетическом институте Туркменистане мы
пользуемся различными обучающими видео уроками, стендами
и программным обеспечением (симуляторами), т.к. от
правильности замера зависит электрическая безопасность
персонала.
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 657.633.5
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
К.Г. Еременко,
аспирант, напр. «Региональная и отраслевая экономика»
Ю.Н. Катков,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
г. Москва
Аннотация: Животноводству отведено важное место в
структуре народного хозяйства Российской Федерации.
Большую
роль
в
управлении
сельскохозяйственными
предприятиями играет система внутреннего контроля,
эффективная организация которого может обеспечить
оптимальное функционирование предприятия. В статье
рассматриваются современные подходы к организации
внутреннего контроля при производстве продукции животного
происхождения, как одного из важнейших условий обеспечения
эффективности
и конкурентоспособности
производства.
Обоснована
необходимость
разработки
и
внедрения
перспективных
методов
внутреннего
контроля,
соответствующих текущим экономическим условиям для
развития животноводческой отрасли.
Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция,
животноводство, внутренний контроль, агропромышленный
комплекс, инновации
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В
результате
повышенного
внимания
к
продовольственным безопасностям РФ возрастает роль системы
внутреннего контроля (ВКС) в сельском хозяйстве, включая
животноводческую отрасль, как одной из инструментов
мониторинга
и
оценки
эффективности
работы.
Животноводческая отрасль играет большую роль в экономике
страны, соответственно данная отрасль имеет большое значение.
Наиболее важный элемент инфраструктуры – внутренний
контроль, обеспечивающий качественную и надежную
финансовую отчетность организаций, а также повышение
доверия внутренних и внешних пользователей к данной
отчетности в целом
Проблема
формирования
структуры
внутреннего
контроля поднималась в работах таких ученых, как Р.А.
Алборова М.Ф. Бычкова, Д.И. Зарипова, А.М. Сонин, Дж.
Джестон, М. Хаммер, П. Друкер и др. [1]. В современных
быстроменяющихся экономических условиях необходимы
актуальные исследования. Цель данной работы – изучение
теоретических положений и практических основ применения
современных подходов формирования системы внутреннего
контроля, которая способна обеспечить непрерывность
деятельности и повысить качество услуг при производстве
продукции животноводства.
Разработка системы внутреннего контроля при
производстве продуктов животноводческой отрасли неразрывно
связана с определением предметов и объектов контроля.
Правильное понимание смысла и эффективное использование
этих категорий на практике даст возможность оперативно
решать вопросы, с которыми сталкивается управление.
Внутренний контроль учета производственных затрат
представляется одним из наиболее кропотливых процессов в
контрольно-аудиторской деятельности. Важно изучить, как
рассчитывается себестоимость продукции, произвести расчеты
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рентабельности, выявить соблюдается ли метод расчета
себестоимости товаров, работ и услуг в соответствии с
выбранной учетной политикой.
Современные подходы СВК указаны в таблице 1.
Таблица 1 – Современные подходы к организации СВК на
животноводческих предприятиях [2]
Современные
подходы
организации
Сущность подходов
внутреннего
контроля

Подход трех линий
защиты
внутреннего
контроля

Осуществляется по трем главным линиям:
1. Руководство отвечает за минимизацию
рисков и обеспечивает эффективную СВК.
2. Обеспечение эффективной практики
управления рисками, СВК в соответствии
с девствующей законодательной базой и
выявление рисков мошенничества
3. Независимая функция. Опора на первые
две линии. Обеспечение подтверждения
совету директоров и высшему руководству
животноводческой организации об оценке
рисков и управления ими.

Интегрированный

За рубежом является самым
распространённым. Проникновение в
сферу всех бизнес-процессов,
последующее обобщение информации,
доведение ее до лиц, которые при опоре на
нее принимают управленческие решения с
целью эффективной работы в целом
организации
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Современные
подходы
организации
внутреннего
контроля

Сущность подходов

Традиционный

В наличии следящие обязательные
компоненты: нормативные акты и
внутренние регламенты, нерегулируемый
контроль выполнения распоряжения, акты
проверок, отчет с перечнем всех
нарушений, который предоставляют
руководству, план мероприятий
внутреннего контроля.

Рискориентированный

Выявление резервов максимального
результата, поиски наилучших способов
понижения негативных воздействий и
факторов отрицательного плана

Методология исследования основана на использовании
современных подходов. Результаты исследования показывают,
что при стандартизации внедрения СВК в области
животноводства целесообразно использовать один из подходов,
который обеспечит построение наиболее эффективной системы.
Методологической основой диссертации послужили научные
методы исследования, такие как анализ, синтез, аналогия,
дедукция, классификация и др.
При организации СВК в животноводческой отрасли
большое внимание необходимо уделить подсистеме ревизии и
внутреннего аудита, а коммуникационные процессы должны
быть организованы таким образом, чтобы они были направлены
на конкретных пользователей информации. Одновременно
деятельность контролера должна быть обобщена в иные
функциональные подразделения системы управления. Следует
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отметить, что контроль организации АПК представляет собой
единое целое и состоит из нескольких элементов. К ним
относятся система контроля, контрольно-аудиторская среда и
структура бухгалтерского учета [3].
Оптимальным является применение иерархической,
состоящей из четырех компонентов модели в рамках
действующих
бизнес-процессов
на
производстве
животноводческой продукции.
Организуя структуру ВНК контроля, следует учитывать,
что учет затрат в животноводческой отрасли основан на
номенклатуре статей для данной отрасли. Мы считаем, что
перед началом процедур внутреннего контроля рациональным
будет проведение предварительного обследования, чтобы
оценить наиболее слабые стороны и наиболее сильные стороны
самоконтроля. По нашему мнению, чтобы более разумно
проверить
себестоимость
производства
продукции
животноводства, нужно провести предварительную оценку
внутреннего контроля и системы бухучета. Следующий шаг
контролирующего – создание общего плана и программы
контроля, взяв за основу предварительные данные и итоги
аналитических процедур. При переходе в общем к проверке
затрат на производство продукции животноводства большое
внимание следует уделить следующим важнейшим вопросам
контроля:
 Ведется ли последовательный учет затрат на
выращивание скота?
 Соответствуют ли используемые методы калькуляции
себестоимости ведомственным методам?
 В какой степени операционные затраты изменяются в
зависимости от времени производства?
 Правильны ли списаны отклонения от учетной цены на
корма?
 Правильно ли рассчитаны затраты на амортизацию?
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 В какой степени оправданы затраты, связанные с
организацией и управлением производством?
 Соответствуют ли фактические затраты на ремонт
основных средств производственным затратам? [4].
Одна из целей современного подхода к СВК – понижение
степени вероятности ухудшения показателей экономического
характера. В связи с этим аудиторы выявляют возникающие
негативные тенденции, которые могут повлиять на результаты
деятельности животноводческих организаций.
Важным аспектом улучшения системы внутреннего
являются также цифровые технологии. Данная область отмечена
в Указе Президента России «О национальных целях развития и
стратегических задачах Российской Федерации на период до
2024 года», где обозначена трансформация приоритетных
секторов экономики и социальной сферы, включая сельское
хозяйство [5]. Благодаря цифровизации животноводческим
предприятиям для предоставления отчетов не собирать наборы
бумажных документов. Все предоставляется в электронном
виде, что, несомненно, облегчает работу, так как сокращает
продолжительность процесса подготовки и представления
отчетности. А внедрение автоматизированного контроля в
отчетности поможет повысить качество информации в
отчетности. Таким образом, использование цифровых
технологий позволяет увеличить производство, снизить
различные затраты, а следовательно, улучшить инновационную
составляющую производимого продукта.
Необходимо подчеркнуть, что фундаментом современной
системы внутреннего контроля не должно быть простое
сопоставление фактов и планов. Не менее важным является
направить работу так, чтобы конечный результат соответствовал
рыночным требованиям. Важен учет ряда принципов:
организационно-технического;
профессионального;
экономического порядка. Особое внимание следует уделить
независимости внутреннего контроля с целью формирования
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наиболее объективной и полной информации об организации в
общем и так же для формирования объёма данных о бизнеспроцессах, центрах ответственности и т.п.
Проведенное
исследование
позволило
выявить
специфику современных подходов при организации системы
внутреннего контроля при производстве продукции в области
животноводства, которую необходимо учитывать при
разработке эффективной организационной структуры и
функционировании системы внутреннего контроля, что
позволит своевременно выявлять резервы роста и отклонения от
утвержденных норм и правил. В настоящий момент кризис на
макроуровне, безусловно, негативно сказывается и на
микроуровне,
то
есть
на
деятельности
российских
товаропроизводителей, соответственно перед субъектами
хозяйствования стоит особенно острая и актуальная задача
поиска новых резервов повышения эффективности процесса
контроля, целью которого является снижение издержек. При
этом не должно пострадать и качество производимой
продукции. Решение существующих проблем возможно путем
составления
рекомендаций
по
оценке
экономической
эффективности на основе проведенного аудита или для
проведения согласованной процедуры в рамках сопутствующей
аудиторской услуги.
Производство продуктов животноводства включает в
себя многочисленные процессы, связанные с приобретением и
потреблением материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
В настоящий момент стратегической целью продовольственной
безопасности России является обеспечение населения страны
высококачественной и безопасной сельскохозяйственной
продукцией, и продовольствием. Это приводит к необходимости
разработки методов, устройств и оборудования для контроля
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции на
всех этапах производства.
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При оптимизации СВК и внедрение цифровых
технологий особое внимание уделяется потребительским
изменениям, которые влияют на макроэкономические
показатели.
На сегодняшний момент обязательным условием для
компаний, работающих в отрасли животноводства, является
наличие надежной системы внутреннего контроля, способной
всесторонне анализировать качество деятельности предприятия,
искать
резервы
повышения
эффективности
сельскохозяйственного производства, управлять сохранностью
имущества, отражать выполнение операций и ведение
бухгалтерского учета и отчетности.
Вышеуказанные методы современного внутреннего
контроля позволяют регулировать процесс производства
продукции, повышая его эффективность. Унификация и
стандартизация любого процесса автоматически повышает
эффективность результата, поэтому разработка и использование
стандартов внутреннего контроля при производстве продукции
животноводства
будет
способствовать
повышению
действенности информационных и управленческих аспектов в
животноводстве. Следует помнить, что целями современного
внутреннего контроля являются не только проверка
бухгалтерского учета, но и оценка достижения целей с точки
зрения экономической эффективности субъекта.
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УДК 33.338
ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИЛОВОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.Э. Филатова,
студент 4 курса, напр. «Экономическая безопасность», профиль
спец. «Отраслевое управление и экономическая безопасность»
Д.В. Филиппов,
к.э.н., доц.,
СГТУ имени Ю.А. Гагарина,
г. Саратов
Аннотация: Инновации являются составной частью
системы экономической безопасности предприятий в области
экономической безопасности и зачастую оцениваются выше
интересов экономической эффективности. Концепция внедрения
инноваций в область силовой функциональной составляющей
опирается на двух принципах. Экономический потенциал
обусловлен четырьмя факторами. Концепция в рамках
внедрения инноваций содержит пять элементов. Также
существуют этапы управления инновационными рисками
силового функционирования в состав которых входят шесть
пунктов.
Ключевые слова: инновации, силовая функциональная
составляющая, ССЭПБ, концепция, элементы, этапы, факторы,
инновационный паспорт, этапы управления, экономическая
безопасность предприятия
Для начала нужно ответить на следующие вопросы:
1. Что такое инновации?
2. Что такое силовая функциональная составляющая?
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3. Что такое экономическая безопасность предприятия?
С точки зрения экономики под инновацией понимается
разработка и применение идей и технологий, которые
способствовали бы улучшению товаров и услуг [1]. Также
инновации делают производство более эффективным.
Под силовой составляющей экономической безопасности
предприятия (далее ССЭБП) понимается совокупность
факторов, а именно:
1. Физическая
безопасность
сотрудников
и
руководителей организации.
2. Сохранность имущества организации от негативных
воздействий, угрожающих потерей этого имущества или
снижением его стоимости.
3. Силовые аспекты информационной безопасности
предприятия.
4. Благоприятствование внешней среды бизнеса.
Как бы очевидно не было то, что предприятие со своими
специфичными структурами и особенностями управления
играет немаловажную роль в реализации программ НТП и
общества – не стоит забывать о том, что именно предприятия
концентрирует у себя такие ресурсы, как:
1. Материальные – совокупность физических или
материальных активов, которые входит в состав предприятия. В
экстренных случаях часть данных ресурсов можно продать,
чтобы превратить их в ликвидные деньги. Иными словами, в
финансовые ресурсы.
Также стоит учесть, что материальные ресурсы
подразделяются на:
1. Трансформационные.
1.1. Невозобновляемые материальные ресурсы.
1.2. Возобновляемые материальные ресурсы.
2. Финансовые
–
денежные
ресурсы,
которые
предоставляют возможность организации получать их для
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финансирования производственной деятельности, а также для
вознаграждения своих работников.
3. Людские – работники, которые участвуют в
производстве или оказывают косвенное влияние на данный
процесс. Поддерживает работу компании.
Тройка ресурсов необходима для реализации стратегии
инновационного развития.
Таким образом, можно выделить два определения:
Экономическая
безопасность
предприятия
–
интегрирование логических моделей нарушенной безопасности,
которая представляет собой систему планирования и
прогнозирования экономических действий при помощи
иерархии систем во избежание внутренних и внешних угроз [2].
Управляющая компания по инновационному развитию –
это система целенаправленных усилий по созданию и
разработке идей, внедрению и разработке инноваций и
коммерциализации инноваций.
Проработка инноваций в ССЭБП даже при наличии или
вероятности минимальной угрозы требует вкрапления неких
правил, которые в свою очередь являются превентивными.
Принципы внедрения инноваций в СС представлены в
таблице 1.

1

2

Таблица 1 – Принципы внедрения инноваций в силовой
составляющей
Защита интересов организации и персонала от возможных
внешних и внутренних вредоносных факторов, которые
сохраняют и в полной мере используют финансовый
потенциал организации
Обеспечение защиты аспектов безопасности организации от
конкурентов и третьих сторон путем внедрения новых
технологий в области обороны
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Факторы,
которыми
обусловлен
потенциал приведены в таблице 2.

1
2
3
4

экономический

Таблица 2 – Факторы
Кадровый потенциал
Слаженный механизм работы СБ
Социальная ответственность сотрудников
Организационные и финансовые механизмы управления
компанией

Концепция в рамках внедрения инноваций должна
содержать элементы, которые приведены в таблице 3.

1
2
3
4
5

Таблица 3 – Элементы
Безопасность информации и аналитики организации
Оценка надежности, стабильности и совместимости
функционального силового компонента
Управление рисками в повседневной деятельности
организации в СФС
Полный контроль Службы безопасности
Ответственное взаимодействие службы безопасности с
руководством организации

Таким образом, для успешного внедрения инноваций в
область силовой функциональной составляющей экономической
безопасности важно иметь специалистов, занимающихся
информационным,
информационно
–
аналитическим
обеспечением экономической безопасности предприятия [3].
Еще одной инновационной перспективой развития
механизмаобеспечения силовой функциональной составляющей
предприятия является такой «технический» инструмент, как
инновационной паспорт силовой безопасности. Важно отметить,
что для развития всех функциональных подразделений, такой
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инновационный паспорт должен разрабатываться для каждой из
функциональных составляющих экономической безопасности
предприятия.
Инновационный паспорт ЭБП – это документ, который в
первую очередь направлен на предупреждения внешний и
внутренних угроз, снижение риска появления чрезвычайных
ситуаций различного характера на предприятии [4]. Документ
является информационно – справочным и определяет готовность
организации к снижению возникающих угроз и к
предотвращению последствий наступления чрезвычайных
ситуаций. Данные, содержащиеся в паспорте, должны быть
всегда актуальными.
Подводя итог вышеизложенного, необходимо уделить
внимание этапам процесса управления инновационными
рисками силового функционального подразделения. Этапы
управления
инновационными
рисками
силового
функционирования представлены в таблице 4.

1
2
3
4
5
6

Таблица 4 – Этапы управления инновационными рисками
силового функционирования
Прогнозирование и идентификация рисков
функционального подразделения
Формирование и оценка факторов, влияющих на уровень
риска
Всесторонний анализ выявленных факторов
Определение общего уровня риска
Разработка мероприятий по управлению риском
Оценка результатов нейтрализации риска

Таким образом, для стабильного функционирования
силовой
функциональной
составляющей
предприятия,
необходимо использовать все возможные инновационные меры
защиты предприятия. Грамотное сопровождение действий
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составлением инновационного паспорта позволит предприятию
избежать появлению новых угроз экономической безопасности в
целом.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к
реформированию
системы
государственных
финансов.
Установлено, что серьезным препятствием в рамках
структурных реформ и оздоровления всей системы
государственных финансов является широкое субсидирование
предприятий. В настоящее время необходимо развивать
подходы к выбору допустимых и эффективных форм реализации
налоговой и бюджетной политики, которые бы способствовали
ускорению адаптационных процессов и экономическому росту.
Ключевые
слова:
реформирование,
система,
государственные
финансы,
субсидирование,
бюджетная
политика
Реформирование системы государственных финансов
является ключевой проблемой трансформации российской
экономики. При этом разработка эффективных методов
финансовой политики является особенно важным и актуальным в
контексте
стратегических
задач
макроэкономической
стабилизации и экономического роста в Российской Федерации.
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Большинство элементов системы государственных
финансов было сформировано во времена командноадминистративной экономики, когда государственный и местные
бюджеты не играли активной роли, а служили лишь денежным
выражением планов. В то же время в странах с рыночной
экономикой государственным финансам принадлежит важная роль
в
обеспечении
экономического
роста,
эффективного
использования народнохозяйственных ресурсов и решения
проблем социальной справедливости [1-15].
Именно поэтому переход к рынку, а также изменение
экономической системы в целом и финансовой системы в
частности (особенно в условиях глубоких изменений в
экономической модели страны) требуют теоретического
обоснования
трансформационных
процессов в системе
государственных финансов и составляющих реформирования
финансовых отношений.
Важнейшим направлением экономических реформ в
Российской Федерации является создание целостной концепции
реформирования системы государственных финансов, которая
должна основываться на изменении функций государства при
переходе к рынку. Все это требует разработки научных подходов к
созданию эффективной налоговой системы, которая будет
адекватна новым условиям политики государственных расходов.
Серьезным препятствием в рамках структурных реформ и
оздоровления всей системы государственных финансов является
широкое субсидирование предприятий. В переходной экономике
оказание поддержки предприятиям осуществляется не только в
прямых, но нередко и в скрытых или неявных формах. В
настоящее время речь должна идти о развитии концептуальных
подходов к выбору допустимых и эффективных форм реализации
налоговой и бюджетной политики, которые бы способствовали
ускорению адаптационных процессов и экономическому росту.
Повышение эффективности финансовой политики также
требует
решения
проблем
местных
бюджетов
и
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совершенствования межбюджетных отношений. Это имеет важное
значение с точки зрения выполнения социальных решений
государства. При этом отсутствие эффективного механизма
межрегионального перераспределения финансов приводит к
значительным различиям в уровне развития регионов и условиях
жизни, а также к политическим конфликтам.
В настоящее время попытки к реформированию системы
государственных финансов в Российской Федерации не привели к
созданию взвешенной системы распределения полномочий,
разработке адекватных механизмов реализации местных бюджетов
и выравниванию их финансовых возможностей. В экономической
литературе отсутствуют научно обоснованные положения
относительно трансформации государственных финансов, которые
сложилась в условиях планово-централизованной экономики.
Практика показала, что до 60-х гг. XX в. термин
«федерализм» использовался для обозначения системы
государственного устройства, а распределение компетенций
обсуждалось в основном политологами. Если в начале прошлого
века местное самоуправление чаще всего рассматривалось как
средство ограничения и контроля «министерского всевластия», то
в рамках теории бюджетного федерализма вопрос ставится иначе:
какие функции государства (независимо от того, является страна
Федеративной или унитарной) экономически эффективнее
выполнять централизованно, а какие – децентрализовано.
Исходные положения этой теории являются базой для
решения экономических проблем оптимального государственного
строительства
и
эффективного
функционирования
многоуровневых систем. При этом модели многоуровневых систем
и межбюджетных отношений различных стран, которые
сформировались
с
использованием
общих
положений,
существенно отличаются по степени самостоятельности местных
властей.
Однако
для
стран
с
переходной
экономикой
дополнительными факторами, которые влияют на реформирование
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межбюджетных отношений, являются особенности переходных
процессов (отраслевые различия уровня налоговой нагрузки,
сохранение социальной сферы, процессы формирования
коммунальной собственности, государственная поддержка
предприятий).
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СЕКЦИЯ 4. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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Аннотация: В эпоху цифровизации, интенсивного
внедрения современных технологий в различные сферы жизни
общества строительная сфера претерпевает кардинальные
изменения. Они связаны с автоматизацией процесса
проектирования зданий и сооружений, созданием цифровых
моделей сооружаемых объектов. В статье рассмотрено
внедрение BIM-технологий в сферу строительной индустрии.
Основываясь на результатах исследований, предпринятых
экспертами ведущих российских компаний, авторы анализируют
основные преимущества и возможные риски внедрения
цифрового моделирования в сфере строительства.
Ключевые слова: системный анализ, строительство,
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Цифровая
среда,
цифровизация,
искусственный
интеллект – всё чаще и чаще эти термины употребляются в
различном контексте. Эти термины, обозначающие новый этап
развития информационных технологий, пришли на смену
понятиям информатизации и компьютеризации. В условиях
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анализа большого количества информации важную роль
занимает системный анализ, понимаемый как принципы, методы
и средства исследования сложных объектов посредством
представления их в качестве систем и анализа этих систем [1].
Применение метода позволяет добиться повышения степени
обоснованности
принимаемого
решения,
расширить
возможности выбора вариантов и способов отбрасывания тех из
них, которые заведомо уступают другим. В процессе системного
анализа объектом познания является часть реального мира,
которая выделяется и воспринимается как единое целое,
обладающее
определенной
совокупностью
признаков.
Системный анализ применим в различных областях знаний и
практики и помогает в принятии согласующих и управленческих
решений в сложной системе. Он включает следующие этапы:
выявление проблемной ситуации, формирование набора целей,
достижение которых обеспечит решение проблемной ситуации,
составление плана действий для обеспечения должного
функционирования системы, непосредственное проектирование
самой системы, проверку реализуемости спроектированной
системы. Субъектами системного анализа являются человек и
вычислительная техника [2].
Системный анализ актуален и в сфере строительного
проектирования. Инженеры в проектных институтах уже не
сидят за огромными столами с набором карандашей разной
жесткости и линейками в руках, проекты создаются в
специализированных программах [3]. Быстрая реакция машины
на запросы информации и изменения в процессе работы
позволяет часто неосознанно предвидеть последствия своих
решений и в результате существенно быстрее достигать цели.
Благодаря комплексу программ высококвалифицированный
оператор,
начиная
решать
научную,
инженерную,
конструкторскую или другую задачу, вызывает модель из
библиотеки моделей, наполняет ее информацией с помощью
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библиотеки данных и запускает на расчет или оптимизацию с
помощью имеющихся в его распоряжении программ.
В строительстве помимо проектирования и создания
двухмерных и трехмерных объектов, появилась возможность
наполнить каждый элемент объекта определенной информацией
(о его составе, количестве необходимого материала). Для
исследования объектов строительства используется технология
BIM-моделирования посредством представления их в качестве
систем и анализа этих систем. BIM (Building Information
Modelling) – это технология информационного моделирования
зданий, включающая в себя процессы создания, изменения и
последующего использования виртуальной копии здания [4].
Информационная модель объекта представляет собой большую
базу данных, которая может сообщить о том, какой это элемент,
где он куплен, когда был смонтирован, что очень важно
особенно на этапе планирования текущего и капитального
ремонта для качественной эксплуатации. На этапе ввода в
эксплуатацию объекта информационная модель передается
административно-хозяйственной службе здания, которая будет
иметь актуальные данные о состоянии сооружения, плановом
техническом обслуживании и ремонте инженерных систем,
иметь всю проектную и строительную документацию с
возможностью просматривать весь жизненный цикл здания – от
проектирования,
строительства
и
эксплуатации
до
реконструкции или сноса. Выполненная проектировщиками
BIM модель на стадии строительства дополняется новой
информацией о технологии управления процессами возведения
объекта, а также позволяет наглядно увидеть и изучить какиелибо сложные узлы в конструкции объекта, для лучшего
понимания проектного решения строителями. На стадии
эксплуатации модель используется как основной источник
информации по зданию, его инженерным системам и
коммуникациям, и если она будет реконструироваться в
будущем, то её может редактировать.
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В процессе создания BIM-модели объекта одновременно
задействовано большое количество специалистов. BIM –
менеджеры, архитекторы, инженеры-конструкторы, технологи
проектируют объект в одном информационном поле, позволяя
свести к нулю возможные коллизии и неточности в проекте, а
также связанные с этим затраты на исправление. Стратегия
проектирования BIM направлена на снижение финансовых
издержек, повышение качества проектирования и строительства,
сокращение времени поставки материалов и сокращение
отходов. BIM-моделирование помогает самим застройщикам
повысить продуктивность, качество проекта и сэкономить на
сроках
проектирования,
временных
трудозатратах
на
согласование и разработку документации [5]. Цифровая копия
объекта с успехом может использоваться и при реализации
сопутствующих социальных и инфраструктурных проектов. Эта
система связана с нормативным регулированием, разработкой
стандартов работы с данными и синхронизацией с
международным опытом. Концепция BIM предусматривает
виртуальное строительство объекта до его фактического
физического строительства, чтобы повысить безопасность и
спрогнозировать потенциальные воздействия. На каждом этапе
эксперты могут вводить важную информацию в модель до
начала строительства, с возможностью предварительного
изготовления или предварительной сборки некоторых систем за
пределами площадки.
Кроме большого количества плюсов, BIM-технологии
имеют недостатки. Они связаны с процессом внедрением BIMмодели в строительную отрасль. При переходе к данному
методу большинство компаний сталкиваются с определенными
трудностями организационно-психологического, социальноэкономического
характера.
У
сотрудников
возникает
недопонимание и нежелание освоить новый продукт. Так как
подход является новым, нет достаточной базы знаний, и как
следствие происходит резкий спад производительности труда и
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финансовые потери [6]. Руководство строительных компаний
несёт убытки, связанные с обновлением вычислительных
мощностей и дополнительными затратами на переобучение
персонала. Автоматизация рабочего процесса привела к
переорганизации структуры компании, переходу основной части
работ от человека к машине. Одним из наиболее важных
недостатков является несовершенство BIM-системы, её
неспособность решать уникальные задачи. Поэтому о полной
замене человеческого труда говорить невозможно. BIMмоделирование – это только инструмент. Оно отлично подходит
для координации между различными типами инженеров,
предполагая, что каждый правильно моделирует свои предметы.
Это может ускорить процесс строительства. Но BIM не может
заменить инженерное суждение, надлежащее обучение или
надзор со стороны опытного профессионала. С точки зрения
того, как работают инженеры-строители, никакое программное
обеспечение не сможет проанализировать чертежи архитектора
и решить, какой структурный подход будет работать лучше
всего. Никакое программное обеспечение не может заменить
воображение и мысль, оно не предоставляет идею, видение,
концепцию. Проектирование содержит элемент необходимости
выявления неочевидных ограничений и возможностей,
основанных на человеческих факторах, которые программа,
возможно, никогда не сможет понять.
Для более наглядного представления о комплексном
характере процесса внедрения BIM-технологии рассмотрим
результаты исследования эффективности применения BIMтехнологий
в
инвестиционно-строительных
проектах
российских компаний, проведенного НИУ МГСУ совместно с
ООО «КОНКУРАТОР» [7]. Исследование проводилось с
помощью анкетирования и структурированного интервью
представителей строительной отрасли, использующих в своей
деятельности BIM-технологии. В результате исследования были
получены сведения о положительных и отрицательных аспектах
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внедрения BIM-моделирования в строительную сферу. Среди
плюсов специалисты выделяют экономическую эффективность
инвестиционно-строительных
проектов,
сокращение
продолжительности формирования рабочей документации до 3х раз, сокращение сроков подсчета объемов строительных работ
и последующей корректировки сметных расчетов в 2-3 раза,
снижение количества «переделок» на стройплощадке до 90 %,
сокращение периода окупаемости инвестиционно-строительного
проекта, увеличение показателя внутренней нормы доходности
и рост индекса рентабельности. Также были выявлены причины,
препятствующие
распространению
технологий
информационного моделирования, связанные, в первую очередь,
с инфраструктурой. Реализация строительных проектов с
применением информационного моделирования затрудняется
без существования единого государственного стандарта, и это
мешает работе с заказчиком. Исследование подтвердило, что
важным недостатком являются высокие первоначальные
затраты
на
внедрение
технологии,
отсутствие
квалифицированных кадров в необходимом объеме на рынке
труда, недостатки нормативной базы. И если негативных
последствий в первое время не удастся избежать, то их можно
максимально минимизировать, руководствуясь методами и
правилами
внедрения
BIM,
которые
повсеместно
разрабатываются компаниями, представляющими данный
продукт.
Таким образом, можно утверждать, что с каждым годом в
сферу строительства внедряется всё больше и больше
современных технологий. Существенным преимуществом для
всех сегментов строительства является системный анализ,
который делает процесс подбора оборудования более
эффективным, помогает контролировать расход материалов и
денежных средств, ускорить сроки выполнения проекта.
Информация всегда актуальна, прозрачна и не может
потеряться, вне зависимости от количества задействованных
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специалистов. BIM-технологии позволяют возводить более
сложные объекты. Системный анализ делает возможным
использование новейших технологий для лучшего и более
быстрого выполнения операций, а также позволяет использовать
технологии для деятельности, которая в прошлом была
невозможна. Главным этапом при внедрении BIM-технологий
является создание BIM среды. Формирование BIM среды
является важнейшим условием развития BIM технологий в
стране. Такая среда должна состоять из главного центра,
который собирает всю информацию о внедряемой технологии,
разрабатывает планы, стандарты, нормативы и передает их
обучающим центрам. Эти центры подготавливают специалистов
и направляют их в проектные организации, для дальнейшего
внедрения новой методики в строительные организации и
управляющие компании, которые создают инфраструктуры
перехода на BIM.
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Аннотация: В статье исследуются тексты социальной
рекламы в период пандемии коронавируса. Определяется роль
социальной рекламы и ее воздействие на сознание человека.
Также анализируются типы рекламных текстов социальной
направленности. Описываются характерные языковые черты
каждого вида слоганов. В работе проводится анализ
использования художественных средств.
Ключевые слова: социальная реклама, слоганы Covid19, рекламный текст, речевые особенности социальной рекламы,
типы текста социальной рекламы
В
современном
обществе
социальная
реклама
стремительно развивается во многих сферах жизни. Значимую
роль некоммерческая реклама сыграла во время пандемии
Covid-19. Она информировала об опасности болезни и
необходимых мерах безопасности.
В Федеральном Законе «О рекламе» дается следующее
определение
социальной
рекламы:
это
«информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с
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использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и
иных общественно полезных целей, а также обеспечение
интересов государства» [1].
Социальная реклама направлена на пропаганду
определенного образа жизни и поощрение определенных
действий [4, с. 97]. В текстах социальной рекламы используются
многие языковые средства, выполняющие разные функции, но
их общая цель – акцентирование внимания на общественной
проблеме.
По мнению исследователей, все тексты социальной
рекламы характеризуются простотой рекламного слогана, яркой
визуальной
стороной
текста,
лингвистическими
и
экстралингвистическими средствами, лаконичностью формы и
убедительностью [2, с. 38].
В ходе нашей работы было проанализировано 150
слоганов наружной рекламы и рекламы в интернете, включая
официальные сайты здравоохранения и социальные сети
медицинских учреждений. Во время рассмотрения рекламных
слоганов, посвященных Covid-19, были выделены четыре типа
характера
текста
социальной
направленности:
рекомендательный, просветительский, воспрещающий и
призывающий, и выявлены разнообразные приемы воздействия
на аудиторию.
Реклама рекомендательного характера является одной из
часто встречающихся типов. Среди исследованных нами
слоганов реклама подобного вида составляет около 30%: Если у
тебя есть дом, оставайся дома!; Я сделал прививку от COVID19. Советую и вам!; Касается всех, кто касается. Регулярно
мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд.
В процессе исследования мы выяснили, что наиболее
часто
использовались
рифмованные слоганы, причем
эмоционально окрашенные: Участвуй в вакцинации – укрепляй
здоровье нации!; Выбрать остаться дома – это нормально,
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оказаться там запертым на месяц – грустно. Не рискуй,
привейся! Такая форма текстов способствует лучшему
запоминанию и усвоению информации. В этой группе текстов
также часто употребляются глаголы в повелительном
наклонении: Мойте руки с мылом! Это поможет избежать
заражения. Сделайте вклад в здоровое будущее –
вакцинируйтесь! Пожалуйста, избегайте физического контакта.
Они побуждают избегать неприятных последствия, а благодаря
использованию слов пожалуйста и старайтесь происходит более
мягкое воздействие на аудиторию.
Синтаксическими особенностями рекламных текстов
рекомендательного
характера
являются:
антитеза
–
Забывчивость в 80 лет – это возможно, в 20 – это ненормально.
Не рискуй, привейся; риторический вопрос – К чему слова?
Просто вакцинируйтесь. Это спасает жизни; обращение –
Сделай прививку, пионер! Всем показывай пример!;
восклицание – Участвуй в вакцинации – укрепляй здоровье
нации!
Использование образных средств языка – тропов и
стилистических фигур – в текстах социальной рекламы
отмечают многие исследователи языка [3, c. 13].
Отметим также использование в исследуемых текстах
профессионализмов
–
Регулярно
обрабатывайте
руки
антисептическим спиртосодержащим средством. Это связано с
медицинской тематикой исследуемой рекламы.
Рекламные тексты просветительского характера наиболее
распространенные среди всех исследованных нами – около 40
%. Приведем несколько примеров: Жизнь – бесценна, вакцина –
бесплатна! Запомни сам и передай другому – с прививкой не
впадешь ты в кому! Вакцинация сегодня – здоровое завтра!
Часто в таких текстах используется вопросо-ответная
форма – В чем сила, Медбрат? В вакцине! Лучшая защита – это
вакцинация. Создается иллюзия беседы с читателем. В большей
степени, чем в текстах предыдущей группы, употребляются
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рифмованные восклицательные конструкции: Не будет в жизни
Вашей бед! Вакцина – Ваш иммунитет! Спутник V – самый
Vерный спутник Вашего здоровья! В последнем тексте в слове
Vерный видим латинскую букву V вместо русской В.
Графическая игра, в основе которой, во-первых, отражается
название вакцины, а во-вторых, буквой V обозначается победа.
В данном типе текстов особое место занимает антитеза:
Жизнь
–
бесценна,
вакцина
–
бесплатна!
Через
противопоставление бесценна – бесплатна формируется
эмоциональная составляющая очень важной проблемы и
указывается путь ее решения. С помощью обращения
происходит своеобразный диалог с населением: Товарищ!
Медлить больше нельзя! Спутник от ковида спасет тебя.
Использование уже устаревшего обращения товарищ как бы
отсылает к советскому времени, когда это обращение было
распространенным, и лозунги использовались очень часто.
Кроме того, в данном тексте происходит олицетворение
вакцины.
Характерными чертами рекламных текстов данного типа
также является использование фразеологизмов (Врачи – герои
нашего времени), профессионализмов (Применение плазмы с
антителами к коронавирусу для лечения наиболее тяжелых
случаев COVID-19), омонимов (Касается всех, кто касается),
разговорных слов (Я заразы не боюсь, с коронавирусом борюсь).
Рекламные тексты воспрещающего характера – еще один
тип, встречающийся в социальной рекламе (около 15 %
исследованных текстов): От прививки отбивался и без легких он
остался! Забудьте о страхе. Вакцинируйтесь, Не прикасайся к
лицу! Не выходите из дома на горячую голову.
Языковыми особенностями данных текстов являются
глаголы с семантикой запрета (Избегай контактов, соблюдай
дистанцию) и использование частицы не (Не вакцинировался –
ждем тебя! Похоронные службы). Именно с помощью глаголов
идет призыв к определенному действию или запрет на что-либо
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в целях безопасности, а частица не яркое языковое средство
выражения значения запрета.
Интересное средство выразительности наблюдаем в
рекламном тексте Не нравится носить маску? Твоим близким
понравится кутья. Помимо антонимов с частицей не (не
нравится – понравится), видим конструкцию-эвфемизм
понравится кутья, которая используется вместо прямого
указания на возможную гибель от болезни. Кутья – это блюдо,
которое подают на поминальном обеде. В рекламном тексте Не
вакцинировался – ждем тебя! Похоронные службы наблюдается
другой прием – используется форма приглашения в похоронную
организацию, что также опосредованно указывает на печальные
последствие отказа от вакцинации.
Последний тип рекламных текстов – тексты
призывающего характера (более 20 %). Примеры слоганов
данного типа: Вакцинируйтесь от COVID-19. Позаботьтесь о
себе и своих близких. Помоги нам спасти жизни. Сделай
прививку от коронавируса! Скажите «нет» COVID-19, скажите
«Да» вакцине!
В ходе анализа текстов призывающего характера
выделяют следующие языковые особенности: омонимы –
Прививай хороший вкус к еде. Запреты в ресторанах отменят
при достижении коллективного иммунитета от COVID-19;
просторечные слова – Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся
от ковида! метафора – Океан не позовет. Если ты не сделаешь
прививку, границы не откроют. Прививайся.
Яркие
чертами
данных
текстов
являются
восклицательные и побудительные предложения – Надень
маску! Дезинфицируйте гаджеты и поверхности, к которым
прикасаетесь, риторический вопрос – Сколько должно умереть,
чтобы ты привился? Вакцинируйтесь!; обращение и рифма –
Прививка, ребята, минутное дело, и ты не боись, вакцинируйся
смело! Риторический вопрос дает понять, что может произойти
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в случае отказа от прививки. Обращение и рифма способствуют
запоминанию текста.
На основании результатов проведённого анализа четырех
типов социальной рекламы можно сказать, что у них есть как
общие черты, так и отличительные черты. Рифмованные
конструкции с яркой эмоциональной окраской и риторический
вопрос являются базовыми для всех слоганов Covid-19, потому
что они акцентирует внимание на привлечение аудитории и
способствуют лучшему усвоению информации. Но каждый из
типов рекламного текста имеет свой отличительные признаки и
воздействует
на
адресата
по-своему.
В
текстах
рекомендательного типа используются глаголы в повелительном
наклонении и слова пожалуйста и старайтесь, мягко воздействуя
на сознание населения. В слоганах дается необходимая
информация, которая подразумевает добровольное выполнение
действий по уменьшению распространения вируса. В рекламе
просветительского характера часто используются вопросоответная форма и обращение, тем самым создается виртуальный
диалог с аудиторией, который способствует эффективной
коммуникации. Глаголы с семантикой запрета и употребление
частицы не являются главными языковыми чертами для
воспрещающего рекламного текста, так как именно они
предупреждают о действиях, которые могут усугубить ситуацию
с коронавирусом. Тексты призывающего характера больше
опираются на эмоции, поэтому часто используются
восклицательные предложения.
Исследованы также были лексические средства
воздействия, среди которых наиболее популярными оказались
профессионализмы,
так
как
они
придают
тексту
содержательную
обоснованность,
в
меньшей степени
использовались
фразеологизмы,
которые
эмоционально
окрашивают слоганы и придают образность, омонимы,
привлекающие читателя игрой слов.
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Аннотация:
В
данной
статье
рассматривается
этимология идиом, наиболее часто употребляемых в бизнес
дискурсе. Целью исследования является объяснение важности
изучения происхождения идиоматических выражений, так как
несомненен тот факт, что лучше всего запоминается та
информация, с которой у человека возникли когнитивные и
психоэмоциональные ассоциации. В ходе исследования был
затронут вопрос идиоматизации фразеологических единиц. Для
достижения цели был использован метод описательного
анализа. В статье рассмотрены взгляды разных исследователей в
сфере изучения фразеологического фонда английского языка.
Практическая значимость данной работы заключается в
том, что знание этимологии устойчивых словосочетаний может
способствовать высокому качеству перевода, умелому
употреблению их в деловой коммуникации, лучшему
запоминанию их и что не менее важно, приближению
изучающего к культуре носителей языка и их истории.
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Annotation: This article discusses the etymology of the
idioms most commonly used in business discourse. The purpose of
the study is to explain the importance of studying the origin of
idiomatic expressions, since there is no doubt that the information
with which a person has no cognitive and psycho-emotional
associations is best remembered. In the course of the study, the issue
of idiomatization of phraseological units was also raised. To achieve
the goal, the method of descriptive analysis was used. The practical
significance of this work lies in the fact that knowledge of the
etymology of set phrases can contribute to the high quality of
translation, their successful use in business communication, better
memorization of them, and, no less important, bringing the student
closer to the culture of native speakers and their history. In general, it
should be noted that the study of etymology makes the process of
learning a language an exciting activity, entailing the replenishment
of background knowledge and broadening one`s horizons.
Keywords: idiom, etymology, phraseological units, tertiary
nomination, idiomatization, business communication
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Идиома – это застывшее словосочетание (речевой
оборот), общий смысл которого не является суммой значений
составляющих его компонентов. В русском языке, например, к
идиомам относятся такие выражения, как [1, с. 77]:
 погнаться за двумя зайцами;
 попасть как кур в ощип;
 дамоклов меч;
 кишка тонка.
В английском языке, как и в любом другом, также
используется большое количество идиом. Их компоненты
утратили свой первоначальный смысл и не воспринимаются по
отдельности:
Through thick and thin – во что бы то ни стало
Tooth and nail – не жалея сил, засучив рукава [1, с. 78],
«smoke and mirrors» – «сокрытие правды, «cut to the chase» –
«перейти к сути дела»
Впервые термин «идиома» ввел английский лингвист
Л.П. Смит, по словам которого название idiom было
эквивалентом французского слова idiotisme, что обозначало
свойственное английскому языку необычное грамматическое
сочетание, которое в свою очередь совершенно не
соответствовало грамматическим правилам или какому-либо
логическому объяснению, к примеру, «play devil’s advocate» –
«сомневаться в чем-то» [2].
Цель
раскрытия
происхождения
идиом
(этимологического анализа) – определение того, на базе какой
первичной мотивации (признака предмета) образована
фразеологическая единица, какие исторические изменения его
первичной формы и значения обусловили форму и значение
известные
исследователю.
Реконструкция
первичных
мотивации, формы и значения слова (этимона) – предмет
этимологического анализа.
Согласно Фрэнку Боэрсу [3, с. 36] три измерения могут
совместно способствовать этому благотворному эффекту:
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1. Концептуальные метафоры (т.е. «метафорические
темы» или «исходные домены») за наборами различных
образных идиом обеспечивают структуру организации к миру
образного языка, который на первый взгляд может показаться
совершенно произвольным и бессистемным. Как известно,
организованная информация легче усваивается, чем случайный
ввод, использование всеобъемлющих метафорических тем
(такие как «Гнев – это жар») могут способствовать
запоминанию.
2. Идентификация учащимися метафорических тем,
стоящих за образными идиомами, с которыми они
сталкиваются, требует определенной степени когнитивных
усилий. Такие суждения о категоризации могут способствовать
«глубокой» когнитивной обработке, который, как известно,
увеличивает объем памяти. Например, изучающие бизнес
английский может приложить некоторые дополнительные
когнитивные усилия, чтобы поставить высказывание “The firm
will have to prune some of its branches” –«Фирме придется
обрезать некоторые из его ветвей» под метафорическим
заголовком “Economics is-gardening” – «Экономика подобно
садоводству».
3. Изучение вербальной информации посредством
обработки изображений прокладывает дополнительный путь для
вспоминания, поскольку таким образом информация кодируется
двояким образом. Например, в дополнение к сохранению своего
значения как «быстрый рост», выражение “Inflation is soaring”«Инфляция зашкаливает» можно запомнить в ассоциации с
изображением самолетов или ракеты.(to soar-парить)
В данной статье мы приведем примеры идиом, часто
используемых в деловом английском, а так же разъясним их
происхождение:
1. Meet a deadline
Пример: Our work will be paid as long as we meet the
deadline.
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Значение: Закончить дело к определенному времени.
Происхождение: Эта фраза появилась во время
гражданской войны в Америке, когда заключенные содержались
в лагерях без ограждений. Чтобы определить территорию
заключения на земле чертили линию, и если заключенный
пересекал эту линию, в него стреляли.
2. Show someone the ropes.
Пример: Could you please show me the ropes?
Значение: Вводить в курс дела
Происхождение: Эта фраза появилась в 1800-х годах и
имеет отношение к морю. Моряков-новичков обучали
различным видам узлов для того чтобы управлять парусами и
кораблем.
3. Let the cat out of the bag.
Пример: Sam let the cat out of the bag because he was
threatened.
Значение: Обнародовать секретную информацию,
раскрыть тайну
Происхождение: В 1700 годах на рынках поросят
продавали в мешках. Часто поросят заменяли котами, так как
они в свою очередь стояли меньше. Когда кот выходил из
мешка, люди узнавали об обмане.
4. Пример: We heard on the grapevine that they were willing
to immigrate.
Значение: Указание на информацию, полученную из
неофициальных источников.
Происхождение: Эта фраза связана с изобретением
телеграфа в Америке 1840-ых. Прежде люди обменивались
новостями, передавая их друг другу словесно. С тех пор как
телеграфный обмен сообщениями называлось «общением по
проводу», прежнее общение «из уст в уста» стало называться
“down the grapevine” что буквально означало «по виноградной
лозе»- ассоциируя его с сельским бедным населением
работавших на полях.
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5. Pull out all the stops.
Пример: We have decided to pull out all the stops for our
most cherished clients.
Значение: Сделать все ради успеха
Происхождение: Эта фраза указывает на оргАн
(инструмент похожий на пианино, нередко можно увидеть в
церквях). Если убрать «педали инструмента», оргАн начинает
играть все звуки одновременно, создавая невероятно громкую
музыку.
6. Jump on the bandwagon.
Пример: In niche marketing, you have to go slow and steady
rather than jump on the bandwagon.
Значение: Начинать делать или поддерживать что-либо,
после того как оно стало популярным либо успешным.
Происхождение: В 19-ом веке подножкой (bandwagon)
называли тележку, на которой выступали уличные музыканты,
обычно для рекламы бродячего цирка. Политики так же
использовали этот метод для предвыборной кампании.
7. Take it with a grain of salt.
Пример: They say their plan must work, but I`d take it with a
grain of salt.
Значение: Принимать чьи-либо слова с неким недоверием
и скептицизмом.
Происхождение: Начиная с 77-го да н.э. в Римской
Империи Плиний Старший нашел древнее лекарство от
отравления, которое нужно было принимать с щепоткой соли.
Это означало, что побочные эффекты нейтрализовались
свойствами соли.
8. Raise the bar.
Пример: We need to raise the bar on the quality of goods.
Значение: поднимать планку, устанавливать более
сложные цели, или увеличить стандарты, по которым
оценивается что-либо.
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Происхождение: Эта идиома связана с полевыми видами
игр. И прыжки с шестом, и прыжки в высоту используют планку
для определения способностей атлета. Чем выше планка, тем
сложнее упражнение.
9. Blue collar.
Пример: He was a blue-collar yet with aristocratic facial
features.
Значение: рабочий класс.
Происхождение: Эта идиома используется с начала 20-го
века, когда разнорабочие одевали немаркую одежду
преимущественно темных цветов (джинсовая ткань синего цвета
или спецодежда синего цвета). Они предпочитали подобную
одежду, так как часто пачкали ее и не могли позволить себе
частую стирку.
10.
Marzipan layer.
Пример: Most of their invited guests were “marzipan layer”,
so nobody caught her attention.
Значение: Среднее звено управления компании, которое
считается лишним и не приносящим пользу [4, с. 33].
Происхождение: Марципановый слой готовится из
миндальной муки и сахарной пудры и в конфетах находится
между глазурью и начинкой. Очевидно, по этой причине
указывает на среднее звено управления.
11.
In a nutshell.
Пример:Owing to the shortness of time, I want to explain the
situation in a nutshell.
Значение: Вкратце
Происхождение: Согласно блогу Oxford Dictionaries,
идиома “in a nutshell” происходит от истории, датированной 77
г. н. э.: древнеримский историк Плиний Старший утверждал, что
поэма Гомера «Илиада» была написана на пергаменте настолько
тонком, что свиток с поэмой легко помещался внутри скорлупки
грецкого ореха [5].
12.
Touch base.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 89 ~

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Пример:I will touch base with you later
Значение: Связаться с кем-то, иметь короткий контакт
для уточнения какой-либо информации.
Происхождение: Эта идиома пришла из бейсбола, где
бегун должен коснуться каждой базы, будучи непомеченным,
прежде чем забег будет засчитан.
13.
On a shoestring.
Пример: There were times when we were on a shoestring.
Значение: С малым количеством денег
Происхождение: Согласно Американскому словарю
идиом, предполагается, что британские заключенные опускали с
высоты свою обувь, подвешенную на шнурки, чтобы прохожие
клали в них деньги (пожертвования).
14.
Go back to a drawing board.
Пример: We should go back to the drawing board and
reconsider the issue of staff training.
Значение: Начинать заново и вернуться на стадию
планирования.
Происхождение: Эта идиома относится к Американскому
художнику Питеру Арно, который публиковал свои карикатуры
в журнале New Yorker. В карикатуре 1941-го года изображен
мужчина, в деловом костюме, держащий плакаты с чертежами
самолета в руках, покидающий место крушения самолета. В так
называемом речевом пузыре сверху написано: «Back to the
drawing board».
15.
Elephant in the room.
Пример: His drug addiction was the elephant in the room.
Значение: Нечто очевидное, что никто не желает
замечать.
Эта идиома взята с басни великого русского баснописца
Ивана Крылова(1769-1844) «Любопытный». В этой басне
рассказывается о том, как один мужчина посетил кунсткамеру, в
которой увидел разных букашек и маленьких существ, однако
не заметил слона. Позже эта фраза стала идиомой.
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16.
Red tape.
Пример: Grants were easy to apply for without a lot of red
tape.
Значение: Бюрократия, бумажная волокита
Происхождение: Термин, используемый для обозначения,
казалось бы, бесконечного парада документов, который
сопровождает многие официальные дела, появился еще в старой
Англии. Толстые юридические документы были переплетены
или перевязаны красной матерчатой лентой. Так что, когда ктото говорил о том, чтобы перерезать бюрократическую волокиту,
они имели в виду это в самом буквальном смысле.
17.
Hobson`s choice.
Пример: In fact, getting a vaccine was a Hobson`s choice for
them, otherwise they couldn`t leave the country.
Значение: Ситуация, в которой, казалось бы, можно
сделать выбор из нескольких, но на самом деле выбора нет.
Происхождение: говорят, что эта фраза возникла
благодаря Томасу Хобсону , владельцу ливрейной конюшни в
Кембридже, Англия, который предлагал покупателям выбор:
либо взять лошадь в ближайшем к двери стойле, либо вообще не
брать ни одной.
18.
Rule of thumb.
Пример: As a rule of thumb, I drink a glass of warm water
before taking meal.
Значение: практическое правило
Происхождение: Закон Англии разрешал побивать жен,
при условии, что палка не должна быть толще пальца.
19.
Writings on the wall.
Пример: I can see the writings on the wall that this company
is doomed.
Значение:
предзнаменование
или
знак,
предупреждающий о грядущих неприятностях.
Происхождение: Эта идиома происходит из библейского
рассказа о пире Валтасара, Даниила 5:5-31, в котором в
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присутствии царя появляется рука и пишет на стене дворца.
Испуганный царь призвал астрологов, халдеев и прорицателей и
предложил награды тому, кто сможет истолковать написанное.
20.
Minding your P’s and Q’s.
Пример: Unless you want some of the same, you just better
mind your P`s and Q`s.
Эта фраза звучит тогда, когда взрослые поучают детей.
Взрослые показывают то, что они заботятся о детях,
интересуются их проблемами, пытаются поучить их поступать
правильно. Этимология идиомы простая. В прошлые века в
пабах, наливали напитки посетителям в кварты и пинты (мера
объема и соответствующая посуда). Официантки зорко следили
за посетителями, точно подсчитывая, кто и сколько заказывал
напитков (пинты или кварты, сколько порций).
21.
An arm and a leg («Это будет стоить вам руки и
ноги»).
Пример: That bracelet cost an arm and a leg.
Фраза звучит твердо: это жертвоприношение, это больно,
это очень высокая цена. Откуда такая идиома? Давайте вернемся
во времена Джорджа Вашингтона, когда не было возможности
делать фотоснимки для того, чтобы с них писать портреты или
делать скульптуры. Очень интересный факт: если посмотреть на
портреты того времени, вы сможете заметить, что люди
изображены с одной рукой за спиной или даже с двумя:
портреты того времени наполнены не только минимумом
персонажей, но и минимумом конечностей. Если заказчики
портрета хотели, чтобы картина стоила дешевле, тогда это
«стоило или руки, или ноги»: художники оценивали картину
дешевле, если на ней не были изображены конечности, так как
их написание требовало больше усилий и времени [6, с. 98].
22.
Show the white feather
Пример: One of the partners showed the white feather
Значение: струсить, смалодушничать.
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Происхождение: Белое перо в хвосте бойцового петуха
считалось признаком плохой породы. Фразеологическая
единица show the white feather породила в Англии и Австралии
обычай посылать белое перо лицам, уклоняющимся от военной
службы [7, с. 159].
Идиомы являются продуктом второй номинации. По
словам Кадирсизовой Г.(преподаватель кафедры практики речи
иностранной филологии университета КАЗУМОиМя имени
Абылай хана) идиомы третичной номинации так же могут
формироваться при случайном использовании в речи.
Некоторые бизнес идиомы можно охарактеризовать таким
типом третичной номинации, когда идиомы, являющиеся
фразеологическими
единицами
вторичной
номинации,
формируют идиомы, значения которых происходят в результате
реинтерпретации значений их идиоматичных прототипов. В
процессе заимствований, идиомы-деривативы (производные
идиомы) могут подвергнуться семантической реинтерпретации.
Существует множество идиом ассоциируемых с телом
человека (заболеванием и выздоровлением): to catch a cold, to be
on the mend, a clean bill of health;с войной и военными
действиями: key strongholds, casualties, to have a shot at smth., to
be caught in the crossfire, to be second in the command, to join
forces; с супружеством: to get hitched, matchmaker, break-up etc.
[8, с. 18-31].
В следующей таблице мы рассмотрим несколько бизнес
идиом, заимствованных из фразеологизмов второй номинации
(табл. 1).
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Таблица 1 – Бизнес идиомы
Изначальное
значение

Идиома

To take the path of
least resistanceвыбрать путь
наименьшего
сопротивления

Uphill battle- нечто
труднодосягаемое
по причине
препятствий и
сложностей

In electrical circuits
current always takes
the path of least
resistance. – В
электрических
схемах ток всегда
выбирает путь
наименьшего
сопротивления.
When I was a
schoolgirl Chemistry
was an uphill battle for
me

Реинтерпретированное
значение в бизнес
дискурсе

She would always take
the path of least
resistance in business.

Starting a new business is
an uphill battle

Изучив происхождение некоторых бизнес идиом можно
прийти
к
выводу,
что
знание
исторического
и
экстралингвистического контекстов фразеологических единиц
способствует достижению максимально близкого и адекватного
перевода. Более того, наука этимологии превращает изучение
того или иного языка в увлекательное занятие, проливает свет
на культуру и самобытность народа. Если рассматривать, в
частности, бизнес идиомы то становится очевидным, что их
запоминание и умелое использование их в деловом общении во
многом зависит от знания культурного подтекста.
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Аннотация: Уголовная ответственность является одним
из необходимых способов предупреждения и противодействия
преступности
несовершеннолетних,
превенции
и
восстановления
социальной
справедливости,
исключает
безнаказанность противоправных деяний. Гуманное отношение
к несовершеннолетним и приоритет воспитательных мер над
репрессивными не должны исключать восстановления
социальной справедливости. Убеждение подростков в
безнаказанности совершенного преступления, как правило,
влечет за собой только углубление деморализации и
дальнейшую криминализацию личности, в то время как
неотвратимость, справедливость и соразмерность наказания
обладают значительным воспитательным и предупредительным
потенциалом.
На
сегодняшний
день
постоянно
предпринимаются попытки совершенствования уголовного
законодательства в отношении несовершеннолетних. Однако на
данный момент остается ряд проблем правового регулирования
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применения принудительных мер воспитательного воздействия
и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
несовершеннолетних.
Ключевые слова: освобождение от уголовной
ответственности, наказания, несовершеннолетние, уголовная
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Уголовное законодательство Российской Федерации (ч. 2
ст. 87, ст. 90-92 УК РФ) в отношении несовершеннолетних,
совершивших преступление, предусматривает возможность
применения специального института – принудительных мер
воспитательного воздействия.
Содержательная составляющая данных мер предполагает
их воспитательную направленность, нацелена на исправление
несовершеннолетнего лица, обеспечение возможности его
позитивной социализации, развитие у него положительных
навыков и привычек.
Необходимо определить психологические особенности
личности конкретного подростка, что требует использования
специальных знаний в области психологии и педагогики и
предполагает проведение исследования, результатом которого
станет формулирование прогноза на будущее.
Активная перестройка личности не позволяет дать
однозначный ответ на вопрос об эффективности применения
принудительных мер воспитательного воздействия. Не случайно
закон требует устанавливать уровень психического развития
несовершеннолетнего и иные особенности его личности (п. 2 ч.
1 ст. 421 УПК РФ).
Полагаем, что специалисты в области психиатрии,
психологии, педагогики смогут спрогнозировать будущее
поведение подростка.
Дополнительное общение с психологом может
положительно отразиться и на исправлении оступившегося
подростка.
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Согласно ч. 1 ст. 92 УК РФ и корреспондирующим ей
нормам УПК РФ с применением принудительных мер
воспитательного воздействия возможно освобождение не только
от уголовной ответственности, но и от наказания.
Существенной проблемой является тот факт, что
немалую
долю
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними,
составляют
корыстные,
тяжкие
преступления, совершенные группой лиц. Вместе с тем во
многих преступных группах есть подростки, случайным образом
вовлеченные в преступную деятельность близким окружением.
В связи с этим считаем, что основания назначения
принудительных мер воспитательного воздействия могут быть
расширены. Условия применения принудительных мер
воспитательного воздействия не должны быть чрезмерно
формальными, в данной сфере необходим подход и с точки
зрения целесообразности.
Следует отметить, что единая система контроля и
реализации принудительных мер воспитательного воздействия
фактически отсутствует.
Вместе с тем в соответствии с приказом МВД России «Об
утверждении Инструкции по организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних
дел
Российской
Федерации»
проведение
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними лицами, которым были назначены
принудительные меры воспитательного воздействия, является
обязанностью сотрудников таких подразделений. При этом
индивидуально-профилактическая
работа,
проводимая
сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел РФ с подростками, к которым были
применены меры воспитательного воздействия, практически не
отличается от методов, которые применяются к тем, кому
назначены различные виды уголовного наказания.
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Подобные пробелы в законодательном регулировании
вопросов исполнения принудительных мер воспитательного
воздействия являются существенной проблемой. Возложение на
один орган обязанности исполнения, как уголовных наказаний,
так и принудительных мер воспитательного воздействия, –
сомнительное решение.
В перспективе же необходимо создание специального
постоянно действующего органа, состав которого включал бы
психологов,
педагогов,
общественных
воспитателей,
медиаторов.
Учреждение такого органа реализует положения
Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года, где предполагается
изменить
подходы
к
осуществлению
социальной,
психологической
и
воспитательной
работы
с
несовершеннолетними,
осужденными
путем
создания
специализированных воспитательных центров, в которых будут
применяться индивидуальные формы воздействия, более
широкое взаимодействие с общественностью.
Для
более
эффективного
применения
мер
воспитательного
воздействия
требуется
подготовка
квалифицированных,
специализирующихся
на
делах
несовершеннолетних, кадров во всех органах, имеющих
отношение к расследованию и рассмотрению, дел в отношении
несовершеннолетних
Следующей проблемой является то, что в УК РФ
содержится такая мера уголовно-правового характера, как
помещение несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное
учреждение
закрытого
типа.
Однако
законодатель не определил место данной меры в системе
принудительных мер воспитательного воздействия. В перечень,
предусмотренный ч. 2 ст. 90 УК РФ, рассматриваемая мера не
входит. В тексте ч. 2 ст. 92 УК РФ лишь оговаривается, что
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воспитательное учреждение закрытого типа применяется как
принудительная мера воспитательного воздействия, назначаемая
при освобождении от наказания.
Несовершеннолетние,
совершившие
тяжкие
преступления, несомненно, отличаются от таких же лиц,
осужденных за преступления небольшой или средней тяжести,
по степени общественной опасности. Для исправления
несовершеннолетних, осужденных за преступления небольшой
или средней тяжести, как правило, в большинстве случаев
требуется менее продолжительный период времени по
сравнению с теми, кто совершил тяжкие преступления.
Отдельные ученые выступают за увеличение фактически
отбытой части срока наказания, требуемой для условнодосрочного освобождения.
Подобная мера вряд ли будет способствовать повышению
его эффективности. Дело в том, что фактическое отбытие
осужденным установленной законом части срока наказания
автоматически не влечет условно-досрочного освобождения, так
как для его получения лицо должно достичь еще и определенной
степени исправления. Кроме того, снижение рассматриваемых
сроков, бесспорно, явится дополнительным стимулом для
несовершеннолетних в части усиления их стремления к
исправлению.
Таким образом, мы выявили ряд проблем применения
оснований освобождения от уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних.
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Аннотация: Статья посвящена проведению анализа
института привлечения к субсидиарной ответственности
руководителей юридических лиц в делах о несостоятельности
(банкротстве). Рассматриваются основания, порядок и условия
привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности. Затрагивается вопрос определения размера
субсидиарной ответственности контролирующего должника
лица, в деле о банкротстве. А также, изучение актуальных
проблем и перспектив привлечения к субсидиарной
ответственности в делах о несостоятельности (банкротстве).
Ключевые слова: субсидиарная ответственность,
контролирующее должника лицо, банкротство, закон о
банкротстве, институт банкротства, кредитор
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the
institution of bringing to subsidiary liability the heads of legal
entities in insolvency (bankruptcy) cases. The grounds, procedure
and conditions for bringing persons controlling the debtor to
subsidiary liability are considered. The issue of determining the
amount of subsidiary liability of the controlling debtor of the person
in the bankruptcy case is raised. And also, the study of current
problems and prospects for bringing to subsidiary liability in
insolvency (bankruptcy) cases.
Keywords: subsidiary liability, person controlling the debtor,
bankruptcy, bankruptcy law, institute of bankruptcy, creditor
Субсидиарную
ответственность
контролирующих
должника лиц в деле о банкротстве необходимо признать одним
из
действенных правовых инструментов, призванных
обеспечить интересы кредиторов должника. Он позволяет
привлечь к ответственности по долгам несостоятельной
организации третьих лиц, оказывавших на должника
определяющее влияние и фактически допустивших его
банкротство. Нередко субсидиарная ответственность –
единственный способ удовлетворения требований кредиторов
при отсутствии имущества и иных активов [1-3].
Законодателем закреплены следующие основания для
привлечения к субсидиарной ответственности:
1) невозможность полного погашения требований
кредиторов;
2) неподача (несвоевременное направление) заявления
должника о своей несостоятельности.
Статья 61.11 Закона о банкротстве содержит ряд
презумпций, при наличии которых предполагается, что должник
стал неплатежеспособным вследствие злоупотреблений со
стороны контролирующих лиц. Ключевые положения этих
презумпций сводятся к двум видам злоупотреблений. ВоINTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION
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первых,
это
явные
признаки
причинения
ущерба
имущественным интересам кредиторов в результате совершения
должником недобросовестных действий или заключения группы
сделок, в том числе подозрительной сделки, сделки с
заинтересованностью, сделок, направленных на уклонение от
исполнения обязательств, и т.п. (подп. 1 и 3 п. 2 ст. 61.11). Вовторых, это очевидные признаки действий по сокрытию
обязательств либо введению в заблуждение относительно
размера и существа таких обязательств, сокрытия наиболее
существенных для контрагентов сведений о юридическом лице
[1].
В конце июля 2017 года вступили в силу изменения в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»,
призванные усовершенствовать процедуру выявления и
привлечения контролирующего лица должника к субсидиарной
ответственности. Этим блоком поправок в состав Закона
включена глава III.2 «Ответственность руководителя должника
и иных лиц в деле о банкротстве» и существенно расширен круг
лиц, которые могут быть привлечены к субсидиарной
ответственности по непогашенным обязательствам должника,
конкретизированы основания, а также дана подробная
регламентация самой процедуры привлечения к такой
ответственности [1].
Новая редакция Закона о банкротстве усовершенствовала
определение контролирующего должника лица, ввела ряд новых
особенностей его статуса. Контролирующим должника лицом
признается физическое или юридическое лицо, имеющее либо
имевшее не более чем за три года, предшествующие
возникновению признаков банкротства, а также после их
возникновения до принятия арбитражным судом заявления о
признании должника банкротом право давать обязательные для
исполнения должником указания или возможность иным
образом определять действия должника, в том числе по
совершению сделок и определению их условий.
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Условиями для привлечения лица к субсидиарной
ответственности:
1) наличие права у привлекаемого лица давать указания
или иным образом определять действия должника;
2) факт
совершения
им
действия,
которые
свидетельствуют об использовании такого права;
3) причинно-следственную связь между использованием
своих прав по отношению к должнику и наступлением
банкротства;
4) недостаточность имущества у должника для
погашения обязательств перед кредиторами.
То есть для того, чтобы привлечь руководителя,
участников – всех из-за чьих указаний мог быть понесет вред
имущественным правам кредиторов мало показать документы о
задолженности, нужно ещё доказать противоправное виновное
деяние (неразумное и недобросовестное поведение директора
или иного лица) либо бездействие, а также доказать причинноследственную связь между деянием и вредом.
В главе глава III.2 Закона о банкротстве прописана
ответственность контролирующих лиц за причинение ущерба
своим действием (бездействием) имущественным правам
кредиторов. Есть одно но: умышленность этих действий
(бездействий) нужно доказать. Так, например, руководитель,
участник (учредитель) знают, что скорей всего не понесет
никакой ответственности, если исчезнет бухгалтерская
отчетность, если в ней будут какие-либо изменения или же
вовсе не представлять её конкурсному управляющему [1].
Нарушение, предусмотренное п. 2 ст. 61.11 Закона о
банкротстве, а именно не соблюдение обязанности по ведению,
хранению бухгалтерской отчетности. Здесь важно доказать, что
именно отсутствие документов послужило затруднению по
выявлению имущества должника, формированию конкурсной
массы, а также невозможность установления движения активов
предприятия должника [1].
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Данное основание для привлечения контролирующих лиц
должника часто встречается в судебной практике. Ответчики,
скрывая бухгалтерскую отчетность, пытаются избежать
ответственности. Сейчас же, отсутствие документации может
послужить основанием считать, что руководителю есть что
скрывать, а также может быть расценено судом, как
недобросовестное отношение к своим обязанностям [2].
Вместе с тем, для привлечения бывшего руководителя
должника к субсидиарной ответственности, необходимо
установить
не
только
факт
отсутствия
документов
бухгалтерского учета и отчетности на момент осуществления
процедуры конкурсного производства и неполноты отраженных
в них сведения, но и причинно-следственную связь между
указанными обстоятельствами и несостоятельностью должника.
Из этого видны пробелы законодательства в части
определения бремени доказывания вины в делах о
несостоятельности (банкротстве). Судами предъявляются
высокие требования к доказыванию. Чтобы доказать вину
контролирующего лица, истцу требуется представить
свидетельство, полностью подтверждающее, что убытки
возникли именно из-за действия данного лица. Истец в таком
споре сталкивается, с проблемой доказательств. Это связано с
тем, что руководители всячески препятствуют огласке
компрометирующей их информации. Лучшей тактикой защиты
против такого иска выступало молчание ответчика (ничего не
говорить, не представлять никаких пояснений и доказательств).
Этого достаточно для того, чтобы иск не был удовлетворен. Как
правило, у действующих руководителей все документы
находятся под личным контролем, а бывшие руководители
забирают с собой всю документацию, которая могла бы доказать
их вину.
Исходя из проблем привлечения к субсидиарной
ответственности,
контролирующих
должника
лиц
за
непредставление,
ненадлежащее
хранение
и
ведение
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бухгалтерской отчетности ужесточение ответственности
контролирующих лиц должника за ненадлежащее хранение,
ведение бухгалтерской документации, и расценивать как
преднамеренный проступок с привлечением к уголовной
ответственности, путем внесения в Уголовный кодекс
Российской
Федерации
статьи
«Ответственность
за
непредставление,
ненадлежащее
хранение
и
ведение
бухгалтерской документации контролирующих должника лиц»
может являться одним из решений данной проблемы.
Применение предложенной статьи в Уголовный кодекс
Российской Федерации будет способствовать борьбе с
недобросовестными
руководителями
юридических
лиц,
которые, дабы избежать привлечения к субсидиарной
ответственности, делают всё возможное, чтобы бухгалтерская
отчетность в надлежащем виде не попала в руки арбитражного
управляющего.
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СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37
ВНЕДРЕНИЕ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Д.Н. Орусбаева,
главный специалист отдела многоязычного образования,
Кыргызская академия образования,
г. Бишкек
Аннотация:
Статья
рассматривает
актуальность
многоязычного образования в Кыргызстане. Анализ языковой
ситуации в школах КР показывает, что Многоязычное
образование решает не только кадровые проблему нехватки
учителей, но и реализует право учащихся на получение
качественного образования через обучение на втором и
иностранном языках. Нормативная база, поддерживающая
многоязычное
образование,
создает
фундамент
для
институционального
закрепления
программы
на
государственном уровне и формулирования государственной
языковой политики. В статье также представлены принципы
многоязычного
образования,
которыми
должны
руководствоваться организации, внедряющие программу.
Процентное распределение времени на изучение предметов на
втором и иностранном языке основывается на работах учёных,
методистов и является рекомендательным.
Ключевые слова: многоязычное образование, принципы
многоязычного образования, второй язык, родной язык,
коммуникация, языковое погружение
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Интеграция Кыргызской Республики в культурное,
образовательное и экономическое мировое пространство
требует многоязычного подхода, освоение государственного,
официального и иностранного языков. Учитывая, что в
Кыргызстане
проживает
более
100
национальностей,
«Мультилингвальное образование имеет важнейшую миссию –
сохранение языкового и культурного разнообразия» [2, с. 53].
Запрос на изучение нескольких языков в Кыргызской
Республике высок и связан с необходимостью осуществления
коммуникации в многоязычном обществе, а также с
использованием языков в развитии успешной профессиональной
карьеры. «Многоязычие – это скорее образ жизни, чем
проблема, требующая решения» [9, с. 6]. Таким образом,
Многоязычное образование позволяет удовлетворять базовые
права граждан на сохранение родного языка и получение
качественного образования, учитывающего потребности
учащихся для интеграции в социальную, культурную и
политическую жизнь общества.
Актуальность многоязычного образования в разных
странах учитывает потребности сообщества. Так, для стран
Западной Европы и США обучение второму языку направлено
на интеграцию мигрантов в социо-культурную жизнь страны [2,
c. 49]. В школах России на данный момент существуют две
модели мультилингвального образования: обучение второму
языку – языку титульной нации для детей-мигрантов [2, с. 49] и
обучение второму иностранному языку. Второй иностранный
язык изучается в школах после родного и первого иностранного
языков, поэтому он используется, как дополнительное средство
коммуникации. Программа полиязычного образования в
Казахстане внедряется с 2007 г., когда Н. Назарбаев предложил
начать
поэтапную
реализацию
культурного
проекта
«Триединство языков» [1, с. 5]. Полиязычное образование в
Казахстане является государственной политикой и в отличии от
стран Европы означает одновременное обучение на трех языках:
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казахском – государственном языке, русском – языке
межнационального общения и английском – языке успешной
интеграции в глобальную экономику.
Задачи развития многоязычного образования в КР в
качестве приоритетных отражены в Национальной стратегии
развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг., Концепции
развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны» в
Кыргызской Республике на период 2021-2026 годы, Программе
развития государственного языка и совершенствования
языковой политики в Кыргызской Республике на 2021-2025
годы и планах по их реализации. Основные принципы и
подходы реализации многоязычного образования в Кыргызской
Республике определены в Концепции поликультурного и
многоязычного образования в Кыргызской Республике. Проект
обновленного Государственного образовательного стандарта
общего школьного образования также предусматривает
возможность и необходимость реализации многоязычного
образования. Предметные стандарты по вторым языкам в
школах Кыргызской Республики разработаны с учетом
уровневого подхода и задают необходимость использования
коммуникативно-функционального подхода, новой системы
оценивания языковой компетенции с учетов владения 4 видами
речевой деятельности [8, c. 8].
Цель исследования заключается в определении моделей и
направлений реализации многоязычного образования в школах
КР, что обусловлено наличием языковой среды, запросом
родителей и наличием кадрового потенциала.
В марте – апреле 2022 г. был проведен мониторинг школ,
реализующих многоязычное образование в КР, в результате
которого были определены успехи и трудности реализации
программы многоязычного образования в школах КР. Методы
исследования включают посещение уроков, сбор базы данных о
пилотных классах, проведение беседы с учителями, оказание
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методической помощи, консультации с администрацией по
поддержке программы.
Методом исследования был мониторинг, который
включал посещение уроков, методическое консультирование
учителей, беседы с коллективом школ, анкетирование. На
данном этапе в Кыргызской Республике 80 школ осуществляют
многоязычный подход. Это продиктовано необходимостью
решения кадровых вопросов. В школах с 2-мя и более языками
проблему нехватки учителей решают за счет привлечения
педагогов с другой параллели. Всего в Кыргызстане 656 школ с
2-мя и более языками обучения: кыргызско-русским – 499,
кыргызско-узбекским – 49, кыргызско-таджикским – 3, узбекорусским – 43, русско-узбеко-таджикским – 1.
В регионах наблюдается закрытие классов с русским
языком обучения, поэтому, для сдерживания оттока учащихся в
другие школы, администрация открывает многоязычные классы.
В классах с узбекским/таджикским языком обучения, внедрение
предметов на государственном языке повышает возможности
для учащихся участвовать в олимпиадах, сдать ОРТ и быть
конкурентноспособным в получении высшего образования.
В моноязычной среде, где большинство учащихся одной
национальности многоязычное образование позволяет получить
качественное образование и достичь ожидаемых результатов,
требуемых
языковыми
предметными
стандартами.
В
Кыргызской Республике действуют 1677 школ с одним языком
обучения: кыргызским – 1399, русским – 247, узбекским – 28,
таджикским – 3.
Многоязычный подход поддерживается родителями и
самими учащимися, которые мотивированны знать несколько
языков. Это позволит им интегрироваться в образовательное и
экономическое пространство не только внутри страны, но и
ближнее зарубежье.
Целью
многоязычного
образования
является
формирование
гражданина
Кыргызской
Республики,
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владеющего родным, государственным, официальным и
иностранным
языками,
обладающего
поликультурными
компетенциями, которые обеспечивают достойную жизнь и
успешную профессиональную деятельность в многообразной
культурной среде.
Многоязычное образование – процесс организации
обучения, в которой используется два или более языков в
качестве средства обучения для преподавания предметов.
Данный подход предназначен как для образовательных
организаций с обучением на языках меньшинств, так и для
школ, где обучение реализуется на государственном или
официальном языках. В основу реализации многоязычного
образования в Кыргызской Республике заложены следующие
принципы:
1. Учёт запроса в языковом обучении учащихся,
мотивацию родителей, сообщества, что сформулирует цели
владения языками, модель языкового погружения, а также
сформирует кадровую политику, т.е. привлечёт учителей,
владеющих целевыми языками.
2. Принцип добровольного участия в программах
многоязычного образования, который относится как к
образовательным организациям, так и к выбору родителей и
учащихся. По мере демонстрации позитивных достижений в
многоязычных школах и подготовке педагогов на системной
основе в педагогических вузах, курсах переподготовки и
повышения квалификации число заинтересованных родителей и
педагогов должно увеличиваться.
3. Принцип интегрированности в обучении предмету и
языку позволяет развивать языковые компетентности учащихся
без увеличения количества часов на преподавание языков и
стимулирует общий интерес детей к обучению.
4. Принцип учета родного языка позволяет развивать
языковые компетенции не только в целевом языке (языках) –
государственном или/и официальном, иностранном, но и
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учитывать потребность во владении родным языком.
Многоязычные программы реализуются в форме частичного или
двустороннего языкового погружения.
5. Принцип поликультурности учитывает потребности
разных языковых групп в доступе к государственному,
официальному, международному и родному языкам.
В начальной школе происходит формирование базовых
языковых навыков у учащихся на родном языке. «К началу
учебы в школе дети приобретают уверенность в общении на
родном языке» [3, с. 2]. Введение частичного или двустороннего
языкового погружения в начальной школе начинается с 1-2
классов, когда используются два или три языка для
преподавания предметов, помимо уроков языка. Предметы
могут полностью вестись на втором языке или для проведения
урока используются два языка (изучение нового материала – на
родном, повторение – на целевом).
Для внедрения второго языка в 1-4 классах начальной
школы рекомендуется:
1) на втором государственно/официальном языке ввести
1 предмет из области искусство и технологии/ культура
здоровья. Например,
 в классе с кыргызским/ языком обучения ИЗО,
физкультура ведутся на русском языке;
 в классе с русским языком обучения музыка и
физкультура проводятся на кыргызском языке, остальные – на
русском;
 в классе с узбекским/таджикским языком обучения
физкультура проводятся на кыргызском языке, ИЗО ведутся на
русском языке;
Начиная с 4 класса на втором языке вводятся предметы
из математической/ естественно-научной области, например,
математика на русском, родиноведение – на кыргызском.
Постепенно процентное соотношение в использовании
языков составляет 50:50. Процентное распределение времени
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зависит от целей, которые определены сообществом и
родителями. Программы, которые опираются на родной язык
учащихся, создают прочную образовательную основу на языке,
который они знают лучше всего. На родном языке или первом
языке,
устанавливают
крепкое
связующее
звено
с
государственным/вторым языком и другими языками обучения
[3, с. 2]. Двуязычье в детском возрасте формирует особую
когнитивную
способность
–
ребёнок
может
легче
ориентироваться в меняющейся ситуации, быстрее принимать
решения, способен к абстрактному мышлению [10, c. 77].
В среднем и старшем звене используются три языка для
преподавания предметов, помимо уроков языка. Для внедрения
второго и третьего языков в 6-11 классах:
1) на втором государственно/официальном языке ввести
1 предмет вести из математической/ естественно-научной
области и 1 предмет из области искусство и технологии/
культура здоровья. Например,
 в классе с кыргызским языком обучения математика и
физкультура ведутся на русском языке,
 в классе с русским языком обучения биология и
физкультура проводятся на кыргызском языке;
 в классе с узбекским/таджикским языком обучения
биология и физкультура проводятся на кыргызском языке,
математика и технология ведутся на русском языке;
2) для всех классов на иностранном языке ввести 1
предмет из математической/ естественно-научной области и 1
предмет из области искусство и технологии/ культура здоровья.
Например,
 в классе с кыргызским/узбекским/таджикским/русским
языками обучения химия и информатика, ведутся на английском
языке.
Постепенно процентное соотношение языков становится
30:30:30. Учителя предметники используют методику
интегрированного обучения предмету и языку. Филологи
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работают по коммуникативной методике обучения второму
языку. На уроках ведется парная, групповая работа. Учащиеся
активно изучают материал самостоятельно, задают вопросы,
взаимообучают и взаимооценивают. Для развития второго языка
на уроке широко используются стратегии поддержки учащегося
(языковые конструкции, многоязычные словари, визуальная
поддержка и др.). В начальной школе использется визуальный
материал, персонажи сказок, учебный объекты. Развитие речи
происходит через словесные игры: “Звучаещее слово”,
“Отгадай, что я сказала”, “Поймай звук”, а также видео и
музыку [10, c.79].
Учителя
составляют
совместный
календарнотематический план, что создаст условия для ежедневной
практики использования второго и иностранного языков. Вся
работа в школе реализуется в рамках действующих учебных
программ, недельной учебной нагрузки. Меняется роль учителя,
как организатора коммуникативных ситуаций, который создаёт
доброжелательную и поддерживающую обучающую среду.
Второй и иностранный языки могут развиваться за счет
кружковой работы, например страноведение, рукоделие, дебаты,
спортивные кружки и др.
Важным направлением в реализации многоязычного
образования является повышение квалификации учителей для
многоязычных школ по трем направлениям: «Планирование
внедрения многоязычной программы» для администрация школ,
«Коммуникативная методика обучения второму языку» для
преподавателей
государственного/
официального
или
иностранного
языков,
«Академический
язык»
для
преподавателей родного языка/русского как первого, «Методика
интегрированного обучения предмету и языку» для
преподавателей предметов, которые будут реализованы на
втором/ иностранном языке.
Успешное внедрение многоязычия зависит от подготовки
учителей на уровне Бакалавриата, где необходимо внести
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методику интегрированного обучения предмету и языку (CLIL),
улучшить качество преподавания второго языка, ввести
предметы на втором языке, проводить педагогическую практику
на базе пилотных школ, реализующих программы многоязычной
подготовки.
Магистерская подготовка должна обучить специалистов,
способных работать в многоязычных школах. Также на
сегодняшний день актуально получение двойной специальности
(преподаватель
математики
со
знанием
английского/русского/китайского/другого языка и методики МО
или преподаватель родного и второго языков т.д.). Введение
данной стратегии позволяет начать готовить востребованные
родителями и учащимися кадры для обучения предметам на
иностранных языках.
Для
методической
поддержки
реализации
Многоязычного образования необходимо учебно-методическое
обеспечение:
1. Разработать квалификационные требования к учителю
многоязычных программ и учителей второго языка.
2. Разработать тесты для диагностики уровня владения
государственным/официальным языками педагогов школ и
вузов.
3. Разработать тесты для учащихся для определения
уровня владения вторым языком с учетом возрастной группы
для уровней и подуровней А1, А2, В1, В2 (с учетом новых
стандартов языковой образовательной области).
4. Разработать предложения по изменению стандарта
обучения кыргызскому и русскому языкам как родному (языку
обучения) для вузов, разработать проект типовой программы,
методические и обучающие материалы для подготовки
студентов педагогических специальностей.
5. Разработать учебные программы для реализации
программы многоязычного образования в ДОО.
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6. Разработать 2-х, 3-х язычные учебные словари по
предметам.
7. Разработать
методические
рекомендации
для
учителей, работающих в многояызчных школах (филологов,
предметников).
Для обеспечения устойчивости внедрения многоязычного
образования в образовательных организациях Кыргызской
Республики необходимо создать нормативную базу, доработать
Концепцию поликультурного и многоязычного образования,
Программу многоязычного образования и план реализации.
Внедрение многоязычного образования в школах КР
возможно в начальной школе на предметах из области искусство
и технологии/ культура здоровья с опорой на родной язык. В
среднем
звене
возможно
обучение
на
втором
государственно/официальном языке, а также иностранном языке
по 1 предмету из математической/ естественно-научной области
и 1 предмету из области искусство и технологии/ культура
здоровья.
Важным
направлением
развития
Многоязычного
образования является повышение квалификации учителей для
многоязычных школ. Перед педагогами стоит задача овладения
учащимися коммуникативных навыков во втором и
иностранном языках, развитие предметных и поликультурных
компетентностей. Таким образом, Многоязычное образование в
Кыргызской Республике призвано подготовить молодое
поколения к жизни в условиях поликультурной среды.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Г.Н. Одишвили,
учитель истории,
ГБОУ «Школа № 1538» Департамента образования города
Москвы,
г. Москва
Аннотация: В статье рассматривается специфика
понятия «педагогический потенциал» состоит в том, что оно
позволяет рассматривать возможности учителя не только
такими, каковы они есть сейчас, но и с позиции их
формирования.
Патриотическое
воспитание
старших
школьников сегодня требует целенаправленных педагогических
усилий.
Ключевые слова: педагогический потенциал, изучение
курса истории, отечественная история, патриотическое
воспитание молодого поколения
В современной России сложилась непростая ситуация с
формированием молодого поколения. Его социализация
складывается в условиях недостаточного действия социальных
институтов, позволяющих молодым людям удовлетворить
потребность в общении и самоуважении, осознать свою
полезность для общества, развивать в себе социально важные
личностные
качества
(например,
гражданственность,
патриотизм и др.). Сегодня молодежь во многом испытывает
состояние заброшенности и безучастия со стороны общества,
тоску по справедливости, по живому общению, подлинно
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духовным ценностям и высоким идеалам, к которым нужно
стремиться. По оценкам педагогов, психологов, специалистов
социальной работы, одной из ведущих потребностей молодежи
выступает потребность быть востребованными обществом [1].
Гуманизация образования предполагает формирование у
учителя: установки на уникальность человека; ориентацию на
реальные потребности учащихся, отражение более глубоких
связей между наукой, культурой, обществом и человеком;
интеграцию воспитательных и образовательных задач,
позволяющую сблизить мир объективных знаний с миром
человека. Негативно влияют на современную молодежь такие
деструктивные явления, как деградация преемственности
поколений, снижение общего культурного уровня населения, его
усиливающиеся социальные незащищенность и расслоение,
насаждение чуждых западных идей и традиций. Безусловно, его
важнейшей
характеристикой
при
этом
остается
преемственность. Многие века о российском народе говорят, что
«патриотизм» – это национальная черта нашего характера, что
объяснялось
комплексной
системой
патриотического
воспитания населения, которая хоть и трансформировалась под
влиянием различных идеологических ценностей в различные
века и при определенных политических реалиях, но тем не
менее, сохраняла качества устойчивости и массовости, в
условиях которых неизменным был внутренний патриотизм
граждан. Подрастающему поколению, живущему в начале XXI
века, многие страницы отечественной истории и даже
недалекого прошлого известны только из книг. Даже испытывая
к их содержанию и их участникам долю уважения, старшие
школьники, как свидетельствуют наши педагогические
наблюдения, при этом во многом далеки от их реального
осмысления и понимания. Сегодня старшую школу заканчивает
поколение, которое не имеет ни малейшего понятия о советской,
а тем более досоветской системе идеологического воспитания
(зная ее лишь понаслышке), а потому в большей мере разделяет
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патриотические представления и чувства, отличные от чувств,
разделяемых их мамами – папами – бабушками – дедушками.
Аналогичное касается и глубины подобных чувств и установок.
Изменение патриотических ценностей не успевает за
трансформацией общественных настроений. Если в сознании
русского, советского народа был прочно сформирован образ
защитника Отечества, понятие Родины, образ добра,
справедливости (как собирательный, так и реальный); образ
мудрости государственного деятеля, образ воли и мужества
полководца, образ героя и героического акта, подвига на благо
народа и во спасение страны как образцы патриотизма,
нравственности,
духовности,
толерантности,
самоотверженности, мужества, воли к победе и т.д.,
выступающие в многообразных формах ценностных ориентаций
человека, то сегодня эти образы утеряны. Современная
молодежь в старших классах затрудняется охарактеризовать
понятие героя или назвать реальных героев страны, с позиции
гражданско-патриотической ценности. Отсутствие идеалов
приводит к их хаотичному присвоению из любых попавшихся
источников. Слово «Родина» также понимается старшими
школьниками достаточно узко – это дом, семья, друзья, место
рождения, страна. Многие старшеклассники сегодня путают
государственную символику, не знают герба и значение его
составляющих символов, слов и авторов гимна страны, путают
последовательность цветов флага, не могут часто соотнести
важнейшие
исторические
события
с
конкретными
историческими личностями или даже назвать сферу их наиболее
значимой для страны деятельности и т.д., принадлежность к той
или иной исторической эпохе и др. Безусловно, в данном случае
сказывается крайне высокая информационная нагрузка на
обучающихся, отсутствие системности подачи материала и
большое число различных источников, находящихся в открытом
доступе, в том числе в сети Интернет, где проводят
значительное время старшие школьники. При этом данные
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источники, к сожалению, не всегда соответствуют принципу
достоверности информации, применять который на практике
обучающиеся школы пока могут достаточно слабо.
В связи с этим формирование патриотизма в условиях
образовательного процесса, реализуемого на уроках истории в
старшей школе в современных условиях должно опираться на
специально
организуемую,
тщательно
планируемую,
продуманную педагогическую деятельность (что в совокупности
соответствует содержанию термина «проектирование» как
способу творческого преобразования образовательной среды и
реальности), направленную на освоение адаптированных в
соответствии с возрастными особенностями знаний, образцов
опыта по отечественной истории и другим гуманитарным
дисциплинам, в которых наиболее полно сконцентрированы и
систематизированы, представлены важнейшие патриотические
идеи
и
ценности
российского
народа.
Содержание
патриотического воспитания старших школьников на уроках
истории должно формироваться с учетом образного характера
учебного
материала;
доступности
и
эмоциональной
насыщенности; иллюстративности и наглядности; значимости и
актуальности; наличия возможностей осмысления ярких
образцов
проявления
патриотической
позиции,
их
интериоризации путем проявления патриотических инициатив в
рамках собственного опыта. Позитивным фактором является как
можно более тесная межпредметная интеграция содержания
патриотического воспитания старших школьников (на
материале предметов отечественной истории, литературы,
обществознания,
искусства,
культурологии,
музейной
педагогики), интеграции урочной и внеурочной деятельности,
обеспечивающих в совокупности комплексный, системный
подход к формированию патриотизма у подрастающего
поколения за счет взаимодополняемости политико-правового,
историко-героического и духовно-нравственного компонентов;
непрерывности и преемственности в освоении подростками
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патриотических ценностей; последовательного отражения,
апробации патриотических чувств, идей и инициатив в
социальной практике.
Одной из значимых мер, препятствующих углублению
данных деструктивных явлений, в сегодняшних условиях
выступает «активизация интереса к изучению истории России и
формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее
героическим страницам, в том числе сохранение памяти о
подвигах защитников Отечества» [2], что подчеркивает особое
значение, которое всегда имел и продолжает сохранять курс
исторических
дисциплин
(включающий
мировую,
отечественную историю и историческое краеведение) в
образовании, в том числе на его школьной ступени как
важнейшем этапе обучения и воспитания подрастающего
поколения, подготовки будущих выпускников школы к
дальнейшей профессиональной и социальной деятельности в
условиях демократического общества. Русские педагогипрактики справедливо отмечали тот факт, что история, знакомя
школьников с прошлым их страны, тем самым «закладывает в
них основание сознательного отношения к его настоящему…»,
что изучение данного предмета воспитывает «осмысленный
патриотизм к своей Родине». Углубление знаний школьников о
своем Отечестве положительно отразилось на уровне их
патриотического сознания в довоенный период. Об этом
свидетельствует отмечаемый в тот период педагогамипрактиками рост познавательного интереса и мотивации
школьников к изучению таких вопросов, как формирование
экономического и оборонного потенциала страны, поддержание
ее мирного существования и сотрудничества с другими
странами
и
народами
при
неизменном
сохранении
национальной
идентичности
и
самосознания,
защите
национальных патриотических идей.
С началом Великой Отечественной войны на уроках
истории больше места уделялось рассмотрению тем
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героического прошлого страны с акцентом на патриотических
качествах народа. Послевоенное время придало новый стимул
развитию потенциала истории как ресурса развития патриотизма
советских школьников. В первые послевоенные десятилетия,
после преодоления острой нехватки учебников и учебных
пособий, были разработаны и выпущены большими тиражами
новые учебники по истории СССР, содержание которых, по
сравнению с довоенным периодом, стало заметно вариативнее,
особенно в отражении дореволюционного прошлого. Большое
влияние на формирование исторического сознания старших
школьников в этот период при изучении истории оказывал и тот
факт, что после Великой Отечественной войны постепенно
увеличивалось количество отмечаемых знаменательных дат.
Традицией
стало
отмечать
юбилейные
годовщины,
представляющие значимые для народа военно-исторические
события. Также большое внимание уделялось и изучению
героических подвигов представителей советского народа,
военных полководцев, молодежи в военный период. Обобщая
исторический опыт патриотического воспитания, следует
заключить, что в современных условиях важным является
сохранение
и
обновление
сущности
«патриотизма»,
разработанной в ранние, в т.ч. советский периоды, обогащенной
идеями интернационализма, остающимися актуальными и для
современного многонационального российского государства.
Именно на системе сформировавшихся на протяжении многих
столетий отечественной истории черт патриотизма и
мировоззренческих характеристик – ценностей, идеалов,
смыслов, символов, традиции, инновации и др., должна, как уже
подчеркивалось в нашей статье, основываться интеграция
патриотизма в систему образования.
В советский период нашего государства проблемам
воспитания молодежи с использованием ресурсов исторических
предметов в школе уделялось достаточно много внимания.
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Сегодня изучение курса истории остается одним из основных
ресурсов патриотического воспитания в школе.
История – учительница жизни… С необходимостью
воспитательной составляющей предмета «история» можно
соглашаться или спорить, но фактом остается то, что на всем
протяжении развития исторического образования в России
реализация воспитательного потенциала являлась в большей или
меньшей степени одной из целей изучения прошлого.
Особенности курсов истории и обществознания связаны с тем,
что их предметное содержание позволяет охватить практически
весь
спектр
ценностей,
обозначенный
в
стандарте.
Воспитательный
потенциал
школьного
исторического
образования опирается на многовековой опыт человечества.
Со
всей
очевидностью
свидетельствуем,
что
педагогический потенциал учителя, преподавателя как
самостоятельное явление все больше привлекает внимание
исследователей,
приобретает
теоретическое,
даже
методологическое и научно-практическое значение, а понятие
«педагогический потенциал» соответственно наполняется
научными смыслами, приобретает терминологический статус в
понятийном аппарате педагогики. Как указывается в одном
источнике [3], в самом общем представлении педагогический
потенциал учителя обозначает совокупность возможностей
человека, занимающегося педагогической деятельностью.
Однако специфика понятия «педагогический потенциал»
состоит в том, что оно позволяет рассматривать возможности
учителя не только такими, каковы они есть сейчас, но и с
позиции их формирования. Особенности курсов истории и
обществознания связаны с тем, что их предметное содержание
позволяет охватить практически весь спектр ценностей,
обозначенный в стандарте. Потенциал человека необъятен и
почти всегда скрыт в глубинах его индивидуальности. Иногда
взрослый человек, а тем более ребенок, подросток, не знает
своих возможностей. Талант педагога в умении раскрывать
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 127 ~

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

таланты своих учеников. Современная молодежь в старших
классах затрудняется охарактеризовать понятие героя или
назвать реальных героев страны, с позиции гражданскопатриотической ценности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
формирование
патриотизма
у
старших
школьников
представляет собой достаточно противоречивый процесс,
требующий постоянного обновления с точки зрения
инновационных методических подходов, взглядов и средств его
реализации в обучающем процессе в старшей школе, а также
учета исторического опыта отечественной педагогики.
Патриотическое воспитание старших школьников сегодня
требует целенаправленных педагогических усилий не только в
закреплении традиционного, оправдавшего себя временем
такого направления, как изучение истории в процессе учебнопознавательной деятельности, но и поиска новых источников и
факторов, стимулирующих этот процесс. Важно предусмотреть,
чтобы объем содержания исторического курса точно
соответствовал заданным целям предметного и патриотического
воспитания, чтобы образовательное поле обеспечивало
целостную картину мирового исторического и культурного
опыта, системность исторического материала и его
преемственность, постановку и изучение гражданских и
нравственных проблем, на которые опирается развитие
старшего школьника и процесс формирования у него чувств
патриотизма.
На наш взгляд, большое значение в решении указанных
выше задач в современных условиях имеет включение в курс
преподавания истории изучения обучающимися вариативного
исторического материала как одного из условий повышения
эффективности и качества патриотического воспитания. Речь
идет о документальных, архивных, публицистических
источниках,
мемуарах,
исторической
литературе,
специализированных словарях, энциклопедиях и других
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источниках. При этом значительная роль в рамках реализации
источниковедческого метода к преподаванию истории в
контексте формирования патриотизма старших школьников
сегодня, на наш взгляд, принадлежит такому средству, как
мемориальная литература как педагогический потенциал
образовательного процесса при изучении отечественной
истории и гражданско-патриотического воспитания молодого
поколения [4]. Таким образом, речь идет о необходимости
объединения усилий специалистов различных научных
направлений, педагогов различных предметов, потенциала
деятельностного, системного, личностно-ориентированного
подходов, принципов возрастосообразности, межпредметной
интеграции, взаимодействия учебной и внеурочной активности,
которые в своей совокупности будут обеспечивать не просто
теоретическое ознакомление, а комплексное освоение
школьниками
обновленных
патриотических
ценностей
современного гражданина нашей страны и реализацию их в
социально
значимой
деятельности,
непрерывность
и
преемственность данных процессов.
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ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ
А.Ә. Тоқтамысова,
резидент педиатр, напр. «Педиатрия»
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резидент педиатр, напр. «Педиатрия»,
Казахстанско-Российский Медицинский Университет,
г. Алматы
Аннотация: Туберкулез – социально значимое
заболевание, с которым на протяжении многих лет ведут борьбу
по всему земному шару. Туберкулез присутствует везде в мире.
В 2020 году туберкулезом заболели 10 миллионов человек, и 1,3
миллиона человек (в том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ)
умерли от этой болезни. В 2020 году наибольшее число новых
случаев заболевания туберкулезом имело место в регионах ЮгоВосточной Азии и Западной части Тихого океана, на которые
пришлось 62% новых случаев.
Ключевые слова: туберкулез органы дыхания, дети,
диагностика, лечение реабилитация, профилактика
Туберкулез у детей наиболее часто развивается при
первичном заражении микобактериями туберкулеза (МБТ).
Главным источником заражения является больной туберкулезом
человек, при этом все выделения его могут служить источником
заражения. Наибольшее значение имеет мокрота. При кашле,
разговоре, чиханье человек распространяет вокруг себя
мельчайшие капельки слизи, содержащие микобактерий
туберкулеза, которые оседают на окружающих предметах,
быстро высыхают, превращаясь в пыль [1-2]. Наибольшую
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опасность представляют белье, постельные принадлежности
больного и пр. Входными воротами туберкулезной инфекции
могут быть кожа, слизистые оболочки и альвеолярный легочный
эпителий. Практически наибольшее значение имеют пути
заражения легочным туберкулезом в результате проникновения
микобактерий с вдыхаемым воздухом – аэрогенный путь. В
редких случаях входными воротами туберкулеза могут быть
глоточные миндалины, конъюнктива глаза, слизистые оболочки.
В исключительно редких случаях возможно внутриутробное
заражение туберкулезом, когда микобактерий из материнского
организма попадают в организм плода через плаценту. В
большинстве случаев возбудитель туберкулеза оседает в
легочной ткани и значительно реже – в других органах. У детей
чаще всего встречается первичная туберкулезная инфекция [13]. Туберкулез у детей грудного возраста протекает гораздо
тяжелее, чем у детей старшего возраста, в этом возрасте
наиболее часто встречаются генерализованные формы, такие,
как менингит и милиарный туберкулез. У детей этого возраста
чаще наблюдаются неблагоприятные исходы заболевания. У
детей школьного возраста наиболее характерной формой
туберкулеза является туберкулез без ясной локализации –
хроническая туберкулезная интоксикация, отличающаяся
доброкачественным течением и благоприятным исходом [1-4]
Отмечаются симптомы интоксикации, параспецифические
реакции, локальное поражение органов и систем. У лиц с ЛТИ
симптомы интоксикации и локального поражения органов и
систем отсутствуют. Могут отмечаться параспецифические
реакции. [2-3]. При объективном обследовании отмечают
дефицит массы тела, реже роста, упадок питания и нарушение
развития кожи, подкожной клетчатки, мышц, костей. Грудная
клетка обычно длинная, узкая, плоская. Основное проявление –
увеличенные периферические лимфатические узлы: в
нескольких группах, уплотненные, продолговатые или
веретенообразные, подвижные («железы-камушки» по Киселю) .
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У таких детей нередко отмечаются небольшие периодические
повышения температуры тела (до 37,0-37,4 °С) [2-4]. При легкой
форме расстройства незначительны: быстрая утомляемость,
раздражительность, отставание в увеличении массы тела и
росте, небольшие и непостоянные повышения температуры (не
свыше 37,5 °С). Эти симптомы, свидетельствующие об
увеличении внутригрудных лимфатических узлов, могут быть и
при неспецифических заболеваниях (лейкозы, лимфогранулематоз), сопровождаться симптомами сдавления органов
средостения, что характеризуется следующим: появлением
звонкого, битонального кашля (одновременно с грубым низким
основным тоном слышен музыкальный обертон);наличием
коклюше подобного кашля и шумного экспираторного
стридора; развитием обильной венозной сети преимущественно
на коже передней грудной стенки. Рентгенологическое
исследование во многих случаях подтверждает клинические
симптомы, иногда позволяет выявить бронхоаденит при
сомнительных перкуторных и аускультативных данных. При
этом отмечается увеличение размеров тени корня легких во всех
направлениях и, как правило, с одной стороны (после
инфильтративной фазы и фазы уплотнения). Помимо этих
физикальных
и
рентгенологических
симптомов,
при
туберкулезных
бронхоаденитах,
как
и
при
всяком
туберкулезном процессе, наблюдаются общие симптомы.
Снижении
аппетита,
похудение,
бледности,
быстрой
утомляемости, раздражительности. Течение бронхоаденитов
длительное и может иногда сопровождаться различными
осложнениями. Наиболее частым осложнением является
реакция со стороны плевры: костальной, интерлобарной и
медиастинальной. Вторым частым осложнением являются
долевые или сегментарные ателектазы легочной ткани, которые
имеют длительное течение, и нередко на этом участке
развиваются вторичные неспецифические воспалительные и
необратимые изменения. В крайне редких случаях возможны
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лимфогематогенная
или
гематогенная
диссеминация
туберкулеза в легкие и внелегочные метастазы из казеозных
лимфатических узлов [3-4]. Клинические анализы: Общий
анализ крови: интоксикационный синдром отсутствует –
изменений нет; умеренные проявления – ускоренные показатели
СОЭ; выраженный интоксикационный синдром – умеренный
лейкоцитоз, высокие показатели СОЭ, анемия). Биохимический
анализ крови: интоксикационный синдром отсутствует –
изменений нет, умеренные проявления –изменений нет,
выраженные проявления – нарастание показателей фракции
альбуминов и появление. С реактивного белка. Общий анализ
мочи, как правило, остается без изменений. При наличии
клинических симптомов, характерных для туберкулеза и
выявлении патологических рентгенологических синдромов
необходима этиологическая диагностика заболевания. У детей
младшего возраста вследствие невозможности собрать мокроту,
исследуют промывные воды желудка. Поскольку эта методика
связана со значительными неудобствами для пациента, а частота
положительных результатов при микроскопии низкая, то эту
процедуру следует
применять
только
при
наличии
осложненного течении. В результате раннее распознавание этой
формы заболевания может ликвидировать опасность перехода в
тяжелый локальный или генерализованный туберкулез.
Туберкулез легких у детей не занимает основное место среди
других локализаций, в особенности по сравнению со взрослыми,
у которых именно эта локализация преобладает [4].
Клинический случай
Больная А. 7 лет. г. Алматы
Родилась г. Алматы. От 1 беременности, протекавшей с
токсикозом в 3 триместре, угрозой прерывания на 24 нед. Роды
1, преждевременные, на 34 нед., путем кесарева сечения. По
шкале Апгар 7/8 б. Масса 2400 г., рост 47 см. Выхаживалась в
отделении недоношенных (СДР). Вакцинирована БЦЖ – в
роддоме, рубчик 3 мм. На смешанном вскармливании. В первые
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2 мес. жизни развивалась по возрасту, набрала в весе 3500 г.
Заболела остро, в возрасте 7 лет, с появления кашля, одышки.
Контакт с родителями болеющим МЛУ. Госпитализирована в
детское отделение ЦРБ, где установлена внебольничная
правосторонняя полисегментарная пневмония. На фоне лечения
улучшения не было: сохранялись выраженная интоксикация,
лихорадка, кашель, отсутствие прибавки веса. Проба Манту 2
ТЕ ППДЛ. Жалобы: на кашель со слизисто-гнойной мокротой,
слабость, отсутствие аппетита, похудание, одышку при
незначительной физической нагрузке. Общее состояние
тяжелое. Питание понижено. Кожные покровы бледные, сухие.
Периферические лимфоузлы не пальпируются, тоны сердца
ритмичные, приглушены дыхание проводится по всем полям.
Жёсткие, влажные хрипы с обеих сторон. Тоны сердца
ритмичные, приглушены. Артериальное давление 90/60
мм.рт.ст. Пульс 110 ударов в минуту, частота дыхания 22
минуту. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье.
Печень по краю реберной дуги, селезенка не пальпируется,
безболезненная. Стула не было неделю, мало принимала еды.
Мочеиспускание безболезненное, периферических отеков нет.
Менингеальных знаков нет. Обследование : Оак: Эритроциты3,16 Нв- 66, Лейкоциты – 15,06, п/я- 6,0 с/я- 70,0, лимфоциты
8,0, моноциты 10,0 , СОЭ 36 мм/ч. ОАМ: Цвет янтарный,
прозрачность- мутная, уд/вес 1030, Лейкоциты 3-4-2,Эп.плоский
2-2-1, Эритроциты неизменный 20-30-31, Эритроциты
измененный 4-5-3, цилиндры 1-0-0 слизь +. Биохимия крови:
Общий белок – 60,0, альбумин 26,6, АЛТ 11,0, АСТ 25,7, общий
билирубин 9,25. Прямой билирубин 5,83, креатинин 84,4,
мочевина 10,2. Сахар 4,9. Щелочная фосфотаза – 198, амилаза
18, холестерин 2, тимоловая проба 3,4. Мокрота
люминесцентным методом 3+. Посев мокроты: Bt (+) Лу по Bt к
HRSE. Экг – Выраженная синусовая тахикардия 129 в минуту.
Нагрузка левого желудочка с систолической перегрузкой.
Рентгенография легких- прослеживаются плевроапикальные
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наслоения в легких. Правое легкое сужено. По всем легочным
полям, больше в правом легком прослеживается диссеминация
разнокалиберных очагов малой и средней интенсивности,
сливающихся в участки инфильтрации. Легочный рисунок четко
не прослеживается. В верхней доле и в S6 правого легкого
прослеживаются полости распада размером до 3 см. В левом
легком на фоне неоднородного затемнения за счет
инфильтративно-очаговых
изменений
прослеживаются
разнокалиберные полости распада, размером до 4 см. Корни
легких не дифференцируются, сливаются с инфильтративно
очаговыми изменениями в легких. Средостение смещено влево.
Справа диафрагма приподнята. Клинический диагноз.
Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов всех групп с 2х сторон, ф. инфильтрации, осложненный бронхолёгочным
поражением верхней доли правого лёгкого, туберкулёзом
верхнедолевого бронха справа, в фазе распада, инфильтрации,
обсеменения. ДН 2 ст. Сопутствующий диагноз: Железо
дефицитная анемия 2 степени. Гипотрофия 1 ст.
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