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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ 

Келдиев Х.К.
 

Келдиев Х.К. ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ 

 

 

Келдиев Худайберди Келдиевич – инженер электросвязи, 
 Термезский городской узел связи, пенсионер,  

г. Термез, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: данная работа появилась в результате попыток, цель которых – найти истину, 

лежащую в основе таких явлений природы, как электричество, магнетизм, теплота, 

гравитация и др. Так как существующие теории об этих явлениях, в моем понимании, не 

внушают доверия.  

 

Предисловие. 

Если к клеммам обычного автомобильного аккумулятора подсоединить последовательно 

или параллельно проволочный резистор и катушку индуктивности, имеющую сердечник, то 

сам резистор греется и греет свой сердечник, а также окружающие предметы. А катушка 

намагничивается, намагничивает свой сердечник, окружающую среду и близлежащие тела. Т. е. 

от энергии одного вида (энергии аккумулятора) получается два вида энергии: тепло и 

магнитная энергия.  

Если друг о друга потереть два тела, то в одних случаях эти тела заряжаются электрическим 

зарядом, а в других случаях греются и выделяют тепло. 

Какова причина того, что одни тела под воздействием одной и той же внешней силы 

выделяют тепло, другие заряжаются, а третьи намагничиваются? 

Как известно, тепло считается энергией. Я считаю, что электрический заряд также является 

энергией, которую можно условно назвать энергией Кулона. Если заряженный кулоновским 

зарядом предмет соединять с землей через катушку индуктивности, то заряд с предмета уйдет в 

землю, не создавая привычные нам магнитные полюса на катушке.  

Очень удобно сравнивать кулоновскую энергию по аналогии с теплотой. Тепло передается от 

более горячего тела к менее горячему телу и никак не наоборот. Кулоновский заряд точно также 

передается от более напряженного тела к менее напряженному.  

Думать, что кулоновская энергия и энергия, запасенная в конденсаторе, в аккумуляторе или 

же в гальваническом элементе – одно и то же – большая ошибка. Энергию последних я условно 

называю амперовской.  

Так что амперовская энергия принципиально отличается от кулоновской. Так же неверным 

будет называть амперовскую энергию электрической. Так как слово «электр» исторически 

относится к кулоновскому заряду.  

Учения под названиями «Электромагнетизм» и «Молекулярно-кинетическая теория» 

содержат в себе множество противоречий и поэтому являются неверными. К примеру, то 

же трение – в одних случаях появляется тепло, в других – кулоновский заряд. То есть в 

одном случае это объясняется с помощью молекулярно-кинетической теории (МКТ), в 

другом – с помощью теории электромагнетизма. Как же так? Ведь основа этих двух 

явлений одна – трение, т.е. механическая энергия. Или, например, говорят, что световая 

энергия имеет электромагнитное происхождение, т. е. является электромагнитной 

энергией. По мне, – никак нет!  
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В этой статье подход к тем или иным вопросам другой. Сказанные здесь вещи основаны, в 

большинстве своем, на проведенных мною опытах.  

Часть I. 

1.1. О возможности превращения одного вида энергии в несколько видов. 

 При падении солнечного света на солнечную батарею малая часть энергии света 

превращается в амперовскую энергию, а большая часть превращается в тепло. 

 Если лампу накаливания включить в источник амперовской энергии, то большая 

часть израсходованной энергии также превращается в тепло. А малая часть (4 – 5 %) 

превращается в свет.  

 Если включить светодиод в тот же источник, то наоборот, большая часть превращается в 

свет, малая часть – в тепло. 

 Если этот же светодиод прямо направить на палящее солнце, то между наконечниками 

светодиода появится постоянное амперовское напряжение порядка 0,1 Вольт. А также 

светодиод нагревается. 

 При передаче амперовской энергии по высоковольтным линиям провода линии, хотя 

и мало, нагреваются, а вокруг проводов (и на самих проводах тоже) появляется магнитная 

энергия. При этом на проводах присутствует кулоновская энергия, т.е. электрический 

заряд, который обнаруживает себя характерным шипением. Это признак того, что 

кулоновский ток (энергия) передается от проводов в землю через воздух. То есть 

происходит некоторая потеря энергии.  

Из этих примеров ясно, если на какое-либо тело действует извне один вид энергии, то на 

этом теле появляется несколько других видов энергии.  

1.2. Превращение энергии из одного вида энергии в другой зависит от химического 

состава тела, подверженного действию извне.  

Приведу такой пример. 

Люминесцентная лампа под воздействием амперовской энергии излучает свет, тепло и 

ультрафиолетовые лучи. Этому способствуют пары ртути внутри лампы.  

Лампа накаливания под действием этой же энергии излучает тепло и свет. Но ее свет 

отличается от света люминесцентной лампы. А ультрафиолетовые лучи лампой 

накаливания не излучаются.  

Этим примером я хочу сказать, что когда один тот же вид энергии действует на различные 

по химическому составу материалы, то они превращают эту энергию в разные виды других 

энергий. Т.е. все зависит от материала, на который действует внешняя энергия. Поэтому скажу, 

что когда вещество превращает один действующий внешний вид энергии в несколько других 

видов энергий, то одна из этих превращенных энергий будет иметь самую большую величину в 

количественном смысле. Остальные виды, постепенно уменьшаясь, дойдут до нуля. Т. е. от 

одного вида действующей внешней энергии получается целый спектр других энергий. И все это 

зависит от состава вещества, на которое действует внешняя энергия.  

1.3. Изменение состояния тел. Возвратные и безвозвратные изменения состояния 

вещества.  

Возьмем электрическую плиту и включим ее в розетку. Плита греется. Состояние 

плиты изменилось – стала горячей. Теперь возьмем электромагнитное реле, включим его в 

источник амперовской энергии. Реле «тянет», состояние реле изменилось – у него 

появилась магнитная энергия. Если же отключить плиту и реле от источника, то плита 

постепенно остынет, а реле «отпустит», т. е. плита и реле возвращаются в исходное 

состояние. Вещества, которые под воздействием определенной энергии, меняют свое 

состояние и возвращаются в исходное состояние при прекращении действия внешней 

энергии, будем называть веществами с возвращающимися состояниями.  

Эти вещества отдают до и после прекращения действия внешней силы преобразованную ими 

энергию в окружающие предметы до равновесного состояния с ними.  

Помимо возвратных потребителей энергии существуют безвозвратные потребители 

энергии. К ним, например, относятся постоянные магниты, изготовленные путем 

намагничивания амперовской энергией. В этом случае, после отключения тока от 

намагничивающей катушки никакого возврата энергии не будет.  

При этом намагниченный материал изменил свое исходное состояние и на это была 

израсходована энергия, а состояние не вернулось в исходное и не произошло никакой отдачи. 

Здесь на вопрос: «Имеет ли постоянный магнит энергию?», – ответ будет отрицательным, – 

Нет, не имеет. А закон сохранения энергии? Энергия ушла на безвозвратное изменение 
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состояния ферромагнитного вещества. Она на это израсходована. Значит с законом сохранения 

не все в порядке? Придется ответить утвердительно, так как из постоянного магнита энергию 

просто так не извлечь, для этого его еще надо подвергнуть движению.  

К безвозвратным веществам также можно отнести так называемые электретные материалы. 

Под действием кулоновской энергии они становятся способными притягиваться к другим 

телам. Эта способность не теряется и после прекращения внешней силы. Из электретов также 

нельзя извлечь энергию просто так. К ним еще нужно приложить механическое усилие, как и в 

случае с постоянными магнитами.  

Здесь я приведу свою гипотезу относительно Солнца, гравитации, гравитационной 

постоянной, а также относительно тепловых явлений глубоко в недрах земли. Я понимаю, 

что меня могут жестоко критиковать и высмеивать. Но, что делать? Ничто ценное просто 

так не дается – сначала нужно заплатить стоящую цену. Как в примере о постоянном 

магните и электрете, которые не могут возвращаться в свои исходные состояния в 

обычных условиях, я предполагаю существование веществ изначально нагретых, но 

которые не могут охладиться, т. е. такие же безвозвратные, как и постоянный магнит, и 

электрет. К этим веществам я отношу Солнце и вещество, которое может находиться 

глубоко под землей, возможно в самом центре Земли.  

Говорят, что на поверхности Солнца температура около 6000 °С, а внутри еще больше – 15-

20 тысяч градусов. Объясняют это как следствие беспрерывной реакции ядерного слияния 

водорода в гелий. При этом, надо думать, эта реакция управляемая. Иначе был бы просто 

большой, непродолжительный ядерный взрыв и все бы закончилось. Но в действительности 

Солнце светит, как говорят, миллиарды лет.  

Из моей гипотезы вытекает, что Солнце не теряет энергию, когда обеспечивает нас 

теплотой и светом. Солнце индуцирует тепло и свет, как например, кулоновский заряд. Надо 

полагать, что в недрах земли есть идентичное с веществом Солнца вещество, которое объясняет 

происхождение вулканов, гейзеров, горячих источников воды и т. п. В противном случае 

придется полагать, что в центре Земли также происходят термоядерные реакции, причем 

управляемые, продолжающиеся миллиарды лет и неизвестно что во что превращающиеся 

вследствие этой реакции. Более того, в книгах я нигде не встречал упоминания о том, что это 

управляемая термоядерная реакция и о том, каков механизм ее управления и что ею управляет.  

Теперь несколько слов о гравитационной постоянной, которая, как полагают, равна:  

G = 6,67·10−11 Н·м²/ кг2 [1] 

Я думаю, что не существует в природе такой постоянной. Масса не может быть мерой 

гравитации. Она является мерой инерции.  

Если два груза, имеющие кубическую форму, весом в 50 кг каждый, подвесить на тонкой и 

прочной нити на одном уровне и очень близко друг к другу, то нельзя заметить малейшее их 

притяжение. Как же тогда многоуважаемый господин Кавендиш мог определить величину G ?  

Я полагаю, что в недрах Земли, в ее центре существует безвозвратный гравитационный 

заряд наряду с безвозвратным тепловым зарядом. Поэтому Земля притягивается к телам, 

которые находятся не на ее поверхности. Я здесь сказал: Земля «притягивается», а не Земля 

«притягивает». Для пояснения придется забежать немного вперед.  

Тела, которые находятся в безвозвратно измененном состоянии, другими словами, в 

безвозвратно заряженном состоянии кулоновским, магнитным, гравитационным, тепловым и 

т.п. зарядами стремятся нейтрализоваться – возвращаться к исходному состоянию. Поэтому 

возникают силы тяготения – заряженное возвратно или безвозвратно тело притягивается к 

незаряженному телу, как бы желая освободиться от своего заряда или хотя бы понизить свою 

напряженность, температуру. Здесь считаю уместным подчеркнуть, что слово «Температура» 

равносильно слову «Напряженность».  

Часть II. Опыты и выводы. 

Опыт № 1. 

Если толстый полиэтиленовый лист потереть ладонью и затем прикоснуться этим листом к 

головке электрометра, то стрелка электрометра отклонится от своего нейтрального положения 

примерно на 60°. Теперь прикоснемся указательным пальцем к головке электрометра. Стрелка 

электрометра опускается. Еще раз потрем этот же лист и опять прикоснемся им к головке 

электрометра. Стрелка опять поднимется на тот же уровень. Опять коснемся пальцем – стрелка 

опять упадет. Но, когда это занятие повторить 10-15 раз, стрелка перестает падать! Этот опыт я 

выполнял летом, во второй половине дня, когда в Термезе очень и очень жарко и воздух предельно 

сухой. Опыт был проведен на топчане, настил которого сделан из сухих досок. На этом настиле 

лежал палас из синтетического материала, на котором я и сидел. Именно в таких условиях я 
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выполнял опыты. Чем же объяснить это явление? Почему стрелка электрометра перестала 

реагировать на то, что я прикасаюсь пальцем к ее головке?  

Я думаю, что при трении двух тел друг о друга на обоих телах образуются заряды 

одинакового знака, а не разноименные заряды. Ведь тепло, которое образуется трением 

двух тел, не отличается знаками. Так и в нашем случае. Более того, полагаю, что и у 

кулоновского заряда не существует положительного или отрицательного знака – все они 

отличаются друг от друга только напряженностью, температурой, если хотите. Мне могут 

возразить, мол, одноименные кулоновские заряды должны отталкиваться друг от друга. 

Почему в первый момент стрелка электрометра падала? Отвечу: «Отталкиваются, когда 

напряженности на обоих телах одинаковы». В моем же случае напряженность моего тела 

намного меньше, чем напряженность на рабочей части электрометра, потому что 

электроемкость моего тела намного больше, чем емкость рабочей части электрометра. Я 

проверил эту версию другим опытом: подвесил на тонкой синтетической нити иголку. К 

ней приблизил заряженный кулоновской энергией лист. Иголка сначала притягивается, но 

когда соприкасается с листом - отталкивается от него.  

Так как существуют понятия тепловая емкость и удельная тепловая емкость, то я считаю надо 

ввести понятия кулоновская емкость и удельная кулоновская емкость 

к
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U

W
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к

ук
U
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к
; 

где кw  - количество заряда Кулона, Джоуль; 

m – масса заряженного предмета; 

кU - напряженность.  

В чем измерять кулоновский ток? Очевидно, в Ваттах, так как 
t

w к
кI  , где t – время 

протекания кулоновского заряда через поперечное сечение проводника.  

А в каких единицах можно измерить кулоновскую напряженность кU ? 

Полагаю, 
V

Wк
кU  , где V – объем заряженного тела. 
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. Ньютон на метр квадрат – впрямь как у теплоты, правда 

там это называется давлением.  

Вспомним формулу Менделеева – Клапейрона: PV = КN0T или PV = RT [2].  

Мне ясно одно: тут нельзя вести разговор о Вольтах и Амперах. Их здесь нет. Кулоновская 

емкость – это не емкость конденсатора, это емкость сплошного тела. Поэтому нельзя их 

сравнивать друг с другом.  

Опыт № 2. 

Если зарядить электрометр, после чего соединить его головку через медный проводник с 

изолированным от земли массивным телом или непосредственно с землей, то стрелка 

электрометра упадет до нуля.  

Из этого явления мы заключим, что кулоновская энергия через один единственный 

проводник протекает от заряженного тела к незаряженному или от заряженного тела с большей 

напряженностью к заряженному телу с меньшей напряженностью. (И впрямь как тепло!). Это 

является главным отличием кулоновской энергии от амперовской.  

Кулоновская энергия – это свободная энергия и не имеет полярности. А амперовская 

энергия – это наоборот, связанная энергия и имеет полярность. Для ее передачи к потребителю 

надо как минимум два проводника.  

После этих вступительных слов можно будет переходить к изложению сути опыта.  

Поставим фольгированную гетинакскую пластинку так, чтобы металлизированная 

сторона смотрела вверх. Соединим металлизированную сторону пластинки через 

миллиамперметр с землей. Положим на пластинку заряженное тело. Стрелка 
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миллиамперметра показала ток примерно 1 мкА (10
-6

А). Причем стрелка долго стояла на 

этой отметке. Повторим эту операцию, поменяв местами включения щупов 

миллиамперметра. Результат тот же – 1микроампер, но стрелка миллиамперметра 

отклонилась в ту же сторону, как и в первый раз. А я ожидал, что во втором случае 

отклонение стрелки произойдет в противоположную сторону. Ан нет!  

Повторим опыт, включив вместо миллиамперметра милливольтметр. Результат такой 

же. Угол отклонения не меняется. Чем это объяснить? Фантазировать тут можно много, но 

я предполагаю одно: когда через рамку миллиамперметра или милливольтметра протечет 

кулоновский ток, то материал рамки (медь) обнаруживает в себе свойства 

ферромагнитного материала. Поэтому рамка притягивается к магниту измерительного 

прибора и не различает полярность.  

Опыт № 3. 

На втором аноде кинескопа цветного телевизора по отношению к его катоду амперовское 

напряжение достигает до 24-25 кВ [3]. Если толстую стенку колбы этого кинескопа, со стороны 

зрителя, соединить с головкой электрометра, когда телевизор работает или когда телевизор был 

только что выключен, то стрелка электрометра отклонится примерно на 60-65 градусов от 

нейтрального положения. Значит амперовское напряжение изменяет состояние материала 

второго анода кинескопа так, что у того появляется кулоновская энергия, которая проникает 

даже сквозь толстую стенку экрана телевизора и выходит наружу.  

Из опыта № 1 мы знаем, что и тогда стрелка электрометра отклонялась примерно на 60°. Но 

из этого не следует думать, что и полиэтиленовый лист имел тогда 24 или 25 кВ амперовского 

напряжения. Эти вещи принципиально разные. Как уже было сказано, кулоновскую 

напряженность нельзя измерять в Вольтах или Вольт на метрах (В/м), как и кулоновский ток 

нельзя измерять в Амперах. Кулоновский ток не создает в катушке индуктивности 

двухполярный магнит. Необходимо отметить и то обстоятельство, что кулоновская энергия, 

созданная на проводниках амперовским напряжением, пропорциональна к величине этого 

напряжения. И это обстоятельство используют на практике для измерения высоких и очень 

высоких амперовских напряженностей (1000 и более Вольт).  

Кулоновская энергия – это универсальная энергия природы, как и теплота. К сожалению, 

человечество пока не умеет ею пользоваться, за исключением выполнения некоторых 

малозначимых работ.  

Опыт № 4. 

Изолированным проводником соединим головки электрометра с фазным проводом 

энергосети, где действующее напряжение равно 220 В и частота 50 Гц. При этом стрелка 

электрометра не шелохнулась, стоит на месте и все. Но, если прервать соединение и тут же 

восстановить, и это действие повторить несколько раз, то в одном из прерываний можно 

заметить, что стрелка отклоняется на 3 - 5 градусов от нейтрального положения. Если 

прикоснуться пальцем к электрометру, то стрелка падает. Это и был кулоновский заряд, что 

подтверждает сказанную мною версию – под действием амперовского напряжения на 

проводнике возникает кулоновский заряд, напряженность которого пропорциональна 

амперовскому напряжению.  

Теперь этот же опыт повторим с полупроводниковым диодом, включенным 

последовательно с головкой электрометра. Результат тот же. Повторим, поменяв полярность 

включения диода – результат тот же. Еще раз повторим, включив последовательно с головкой 

электрометра два кремниевых диода, которые между собой соединены последовательно – 

встречно. Результат тот же. После этого соединим с фазным проводом эти два диода, 

включенных между собой встречно-последовательно. Коснемся фазным индикатором на 

неоновой лампе свободного конца диодного соединения. Индикатор горит. Этой же 

«конструкцией» коснемся экрана только что выключенного телевизора. Индикатор горит.  

Из этого опыта можно заключить следующее: 

 Встречно-последовательно соединенные между собой кремневые диоды, которые 

оказывают амперовскому току бесконечно большое сопротивление, для кулоновского тока не 

могут быть препятствием.  

 Толстое стекло экрана телевизора также не может оказать большое сопротивление для 

кулоновского тока. 

 Определитель фазного провода (индикатор фазы) работает благодаря кулоновскому току. 

 Даже очень маломощная лампа накаливания и светодиод не горят от кулоновского тока.  
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Опыт № 5. 

Если толстый полиэтиленовый лист потереть ладонью и после этого медленно приблизить 

его к электрометру, не давая прикоснуться к его головке, то стрелка электрометра постепенно 

начинает отклоняться все больше и больше по мере приближения.  

Если удалить заряженный лист, то стрелка электрометра вернется в исходное положение. 

Как правило, это явление называется электрической индукцией. Я не отрицаю, что это 

индукция, но понимаю ее как результат противодействия стрелки электрометра к приближению 

заряженного предмета к головке электрометра.  

Если же этот заряженный лист продолжать приближать, не давая коснуться головки, то 

в какой-то момент прозвучит характерный щелчок, после которого, если удалить лист, 

стрелка назад не возвращается. Это означает, что заряженный лист отдал часть своей 

энергии электрометру через пустоту. Ведь лист не касался электрометра. Напомню, что эти 

опыты выполнялись летом, в очень сухую погоду, поэтому влияние влажного воздуха 

следует исключить.  

Далее, если этот опыт выполнять в темноте, то  во время щелчка можно отчетливо 

увидеть тоненькую искру. Это маленькая молния. И поэтому я говорю, что молния – это 

кулоновский ток через воздух. Предполагают, что когда молния ударяет из облаков в 

землю или же, наоборот, от земли к облакам, то протекают токи в миллионы Ампер. Это 

неправда. Кулоновский ток не может быть измерен в Амперах. Еще предстоит найти 

способ его измерения.  

Многие, возможно, заметили, что во время грозы почти не создается помех радиоприему, 

так как кулоновский ток не создает вокруг себя привычное нам магнитное поле. Для молнии не 

нужна полярность – ни плюса, ни минуса для нее не требуется. Энергия молнии – это 

свободная энергия. Она ударяет (передается) в ближайший предмет, который чем массивнее и 

объемнее, тем большая энергия протекает к этому предмету.  

Опыт № 6. 

Один конец тонкой синтетической нити привяжем к заряженному предмету. Держа за 

другой конец нити, поднимем заряженное тело на уровень головки электрометра и медленно 

приблизим к ней. По мере приближения увидим, что заряженное тело притягивается к головке 

электрометра, а стрелка начинает отклоняться. И если удалить тело от электрометра, не давая 

прикоснуться к головке, то стрелка возвращается в исходное положение. В случае 

соприкосновения с последующим удалением стрелка назад не возвращается.  

В учебниках по физике в разделе «Электростатика» написано очень много о 

взаимодействии заряженных тел. А о воздействии заряженного тела на незаряженное – ни 

слова не сказано. Ведь заряженное тело не только притягивается к другому заряженному телу, 

но и притягивается также к незаряженному. Как вы думаете, почему заряженное тело 

притягивается к незаряженному (и к заряженному тоже)? 

Я говорю, что это желание заряженного тела понизить свою напряженность путем 

увеличения своей емкости. Как можно увеличить емкость? Надо увеличить свою массу и объем 

путем присоединения к себе других тел. Вот почему происходит притяжение. Я использовал 

слово «желание». – Что, у заряженных тел есть чувства? – Есть, заряженные гравитационным, 

кулоновским, магнитным и прочими зарядами тела чувствуют окружающие их тела. Иначе, 

почему заряженное тело в этом опыте притягивается к головке электрометра? Почему, 

подвешенный на нити заряд, не отклонился в другую сторону, в противоположную от места 

нахождения электрометра с его головкой? Потому что заряженное тело (возможно, и 

незаряженное тоже) чувствует и знает, где находится близлежащее тело.  

Итак, притяжение – это стремление тел к нейтрализации. Желание освободиться от 

излишней напряженности, желание поделиться ею с другими телами.  

Получается, что и земная гравитация также является результатом стремления земли 

понизить свою гравитационную напряженность путем прибавления своей массы за счет других 

тел неземного происхождения. Увеличится масса – увеличится гравитационная емкость, 

следовательно, уменьшится гравитационная напряженность. Масса является мерой инерции. 

Но, думать, что и сила гравитации зависит от массы – неверно. Впрочем, я уже говорил об этом 

в начале статьи. На возможный вопрос: «Нужна ли среда-посредник для распространения 

кулоновских и гравитационных воздействий?» – я отвечу: «Нет».  

В учебниках по физике сказано, что два одинаковых тела с зарядами в один Кулон каждый 

взаимодействуют между собой в вакууме с расстояния 1 метр силой 

F = 9·109 Ньютон [1]. Эту силу рассчитывают по формуле:  
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Получается, что 
1Вольт

1Джоуль
сАКл  111 , и два таких заряда взаимодействуют между 

собой с расстоянием в 1 метр и силой 9·109 Ньютон! 

Понять, что это большая, очень и очень большая ложь не представляет большого труда. 

Утверждение того, что гравитационные взаимодействия несравнимо слабее, чем кулоновские, 

также является ложью такого же порядка. Я ранее говорил, что не существует гравитационное 

взаимодействие, а существует гравитационное воздействие. И приравнивать массу к 

гравитационному заряду – большое и очень большое заблуждение.  

Из опыта Милликена нам известно, что заряд электрона е =1,6021·10-19 Кулон, значит, 

предполагается, что это кулоновский заряд – кулоновская энергия. Ранее я сказал, что кулоновская 

энергия принципиально отличается от амперовской. Почему, спрашивается, полагают, что 

амперовский ток – это направленное движение в одну сторону кулоновских зарядов, в частности 

свободных электронов, находящихся в хаотическом движении в толще проводника? Это абсурд, 

если не сказать – ложь. В проводниках и непроводниках свободных электронов не существует, 

можно сказать, что они нигде не существуют, а если они появляются, то это следствие воздействия 

извне, которое изменяет состояние вещества. И, возвращаясь в исходное состояние, они отдают 

свою энергию окружающей среде. Это и кажется, как будто вещество излучает электроны, которые 

становятся свободными. Наконец, правильно ли измерен заряд электрона как элементарный заряд? 

В этом я сомневаюсь. Потому что капельки масла, Бог весть, чем заряженные или вовсе 

незаряженные, уравновешиваются с помощью кулоновской энергии, появившейся в результате 

действия амперовского напряжения на верхней обкладке конденсатора. Для вычисления заряда, 

который якобы имеется на капельке масла, потенциальную энергию этой капельки (энергию 

притяжения к земле) делят на величину амперовского напряжения на конденсаторе. Что весьма 

сомнительное предприятие. А, по моему мнению, надо было бы делить потенциальную энергию 

взвешенной капельки на величину кулоновской энергии на обкладке конденсатора, получилась бы 

безразмерная величина. Но соотношение амперовской энергии на конденсаторе и кулоновской 

энергии на нем же не установлена. Методику ее установления еще предстоит разработать.  

Из сказанного ясно: опыт Милликена (опыт Иоффе также) не мог определить и величину, и 

размерность элементарного заряда, источником которых является вещество в возбужденном 

состоянии, т. е. в измененном состоянии возвратного типа материи.  

По поводу моего заявления о том, что в металлах и в неметаллах свободные электроны не 

существуют, могут возразить: «Если резко остановить быстро вращающуюся катушку 
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индуктивности, то на концах катушки появляется амперовская электродвижущая сила (ЭДС)». 

Все правильно. Появится не только амперовская энергия, но и другие виды энергии, как тепло 

от механического удара тормоза, так и кулоновская энергия. Здесь механическая энергия 

превращается в несколько видов других энергий. Об этом я говорил в начале статьи.  

Однажды я собрал чувствительный усилитель низкой частоты на транзисторах. Вместо 

активного сопротивления для подачи тока смещения на базу транзистора первого каскада я 

включил новый транзистор – коллектором к клемме источника питания и эмиттером к базе 

транзистора первого каскада. Базу нового транзистора оставил открытой. Из провода этой базы 

я сделал антенну путем добавления к нему куска провода длиной 15 см толщиной (диаметром) 

1,1 мм. Когда я щелкнул пальцем по этому проводу, я услышал чистый звук в 

громкоговорителе. Это одно из доказательств того, что один вид энергии (в моем случае – 

энергия удара пальцем) превращается не в один, а в несколько видов энергии.  

Часть III. Поляризация тел и поляризованные тела. 

В этой части я хочу поговорить об амперовских величинах. Почему амперовские? Нельзя ли 

сказать, например, магнитные? – Нет! Потому что амперовские величины, как напряжение, 

ЭДС, ток, мощность, энергия и т. д. появляются не только от магнитного воздействия. То есть 

амперовская энергия не является монополией одного только магнитного воздействия. Она 

появляется также от воздействия других сил, как например, свет, тепло, химическая реакция и 

от механических ударов. Кроме того, для вырабатывания амперовской энергии с помощью 

магнита к нему еще нужно приложить механическое усилие. Я предполагаю, что в отличие от 

кулоновской энергии, амперовская энергия, амперовские величины связаны с явлением 

поляризации. Вкратце перечислим эти явления: 

 Постоянный магнит или электромагнит плюс механическая энергия; 

 Термопара плюс тепловая энергия; 

 Контакт двух разных видов полупроводников (p и n типы) плюс световая энергия; 

 Соединение металла с раствором плюс химическая реакция. 

У магнита есть два полюса – N и S, т.е. поляризованность магнита налицо. Соединения 

двух разнородных металлов, двух разных типов полупроводников и двух разнородных 

веществ как металл и раствор также можно отнести к классу поляризованных веществ. 

Поэтому, я осмелюсь сказать, что амперовские величины связаны с явлением поляризации. 

Если оборвать провод, по которому протекал амперовский ток, то на месте обрыва 

появляется напряжение – происходит поляризация. Если отпилить часть сердечника 

трансформатора, по обмотке которого протекал постоянный  ток, то на месте отпиленной 

части сердечника образуются магнитные полюса – сердечник также поляризуется. 

Сердечник трансформатора, по обмотке которого протекает постоянный амперовский ток, 

не будет притягивать ненамагниченные ранее ферромагнитные тела.  

Здесь имеется в виду сердечник, у которого не имеется зазора – целый сердечник. Такой 

сердечник по магнитным свойствам отличается от постоянного магнита. Нетрудно понять, что 

стальной шарик является замкнутым сердечником, как и сердечник трансформатора. Однако, в 

отличие от сердечника трансформатора, по обмотке которого протекает постоянный 

амперовский ток, намагниченный стальной шар имеет два полюса. Но у сердечника 

трансформатора материал (сталь) другого сорта. Эта сталь возвращается в исходное 

ненамагниченное состояние после прекращения тока через обмотку. Стальной шарик после 

прекращения намагничивающей силы в исходное состояние не возвращается.  

Материалы у шарика и у сердечника называются одним словом – сталь. На самом деле они 

сильно отличаются по техническим характеристикам. На вопрос: «Имеет ли намагниченный 

сердечник трансформатор энергии?» – я отвечу: «Да». Потому что сердечник после 

прекращения тока через обмотку возвращается в исходное состояние, а стальной шарик не 

возвращается и поэтому не имеет энергии.  

Количество теплоты, которое содержится в каком-нибудь предмете, называется внутренней 

энергией этого предмета. В том случае, когда этот предмет стремится уравновесить свою 

температуру с температурой окружающей среды, он имеет внутреннюю энергию. Так и 

сердечник трансформатора имеет внутреннюю энергию с того момента, когда начнет 

возвращаться от намагниченного состояния в нейтральное. А намагниченный стальной шарик и 

постоянный магнит не могут нейтрализоваться и поэтому не имеют внутренней энергии. 

Поэтому представление постоянного магнита как следствие согласованного вращения 

электронов вокруг своих ядер ошибочно. Из предыдущих частей этой статьи знаем, что 

электрон – это кулоновский заряд, а кулоновский заряд, даже если допустить, вращается, все 
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равно не может создать магнит вокруг траектории – орбиты вращения. И поэтому эти 

представления о постоянном магните неверны. Притягивание постоянного магнита к 

ферромагнитным и парамагнитным материалам является результатом стремления его к 

понижению своей магнитной напряженности. И при этом постоянный магнит не расходует 

никакой энергии, так как ее у магнита попросту нет.  

Часть IV. Опыты по самоиндукции. 

Мною была собрана нижеследующая схема для проведения опытов по самоиндукции (рис. 1). 

. 
 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема установки для проведения опытов по самоиндукции 
 

где 1ТР  – силовой трансформатор с сердечником, рассчитанным на 256 Ватт. Обмотка I  

трансформатора 1ТР , которая включена в схему, состоит из 96 витков провода ПЭЛ-1 с 

диаметром 1 мм. 

Обмотка II , которая не показана на схеме имеет 288 витков того же провода ПЭЛ-1. В 

этой схеме она находится в режим холостого хода. 

1С  – конденсатор типа МБГО, состоит из трех одинаковых конденсаторов по 30 мкФ·315 

В каждый, включенных параллельно.  

Амперметр и вольтметр – АВО метр (тестер) типа Ц 4313  

1S  – выключатель источника питания 

2S  – прерыватель прямого тока через обмотку трансформатора.  

прU  – напряжение источника питания. 

прI  – ток через обмотку I  от источника питания. 

обрU , обрI  – напряжение и ток самоиндукции. 

Напряжение на конденсаторе от тока самоиндукции после однократного прерывания тока 

через обмотку трансформатора ( прI ) нажатием на кнопку прерывателя обозначим через 1СU ;  

Напряжение на том же конденсаторе после многократного (n-раз) прерывания тока прI  

обозначим через спU . 

При этом прерывание тока прI  продолжается до тех пор, пока напряжение на 

конденсаторе перестает расти.  

Это напряжение равно ЭДС самоиндукции в формуле Фарадея  
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dt

Ldi
Е  , т.е. ЕUU

обрсп
  

При исходных данных, которые приведены выше на схеме и на тексте, я получил результат: 

Вольт 11,9 1 СU  и  160 ВольтcnU  . 

В своих, следующих за этими данными, расчетах я исходил из двух предположений: 

1). При однократном прерывании тока прI  через обмотку трансформатора выполняется 

следующее равенство: 1

22 cCULI пр   

где L – индуктивность обмотки трансформатора для тока А 0,525 прI . 

Напомню, что индуктивности обмотки трансформаторов зависят, среди прочих причин, и от 

величины тока прI . 

2). Напряжение спU  равно ЭДС самоиндукции (напряжению на L  при однократном 

прерывании тока прI  и при этом L  ни на что не нагружена).  

Для доказательства справедливости этих двух предположений определим значения L  и 

dt  и подставим их в формулу Фарадея: 
dt

di
LЕ  ; здесь А 0,525 прIdI . 

Для определения dt  сначала определим L  и cZ ; где 

пр

сп
c

I

U
Z  , характерическое 

сопротивление данной обмотки трансформатора.  

Из предположения №1 определим: 

 

 
Гн

А

В
В

сА

I

CU
L

пр

C 2

2

26

2

2

1 106240362,4
525,0

9,111090











  

А

В

А

В

I

U
Z

пр

сп
c

210047619,3
525,0

160
  (Ом) 

и с

А

В
А

сВ

Z

L
tdt

C

4

2

2

105172619,1

10047619,3

106240362.4











  

Полученное ставим в формулу Фарадея  

 
cnUВВ

с

АГн

dt

di
LЕ 










160105999999,1
105172619,1

525,0106240362,4 2

4

2

что подтверждает мои предположения: 

1. 
2

1

2

Cпр CULI  ;  

2. ЕUсп   . 



 

16 

 

Если спU  приложить к нагрузке равной характеристическому сопротивлению СZ , то ток 

самоиндукции обрI  через него в первый момент также будет равным  

прI , т. е. обрI  = прI ; (наличие знака «–» ясно из схемы). 

Мощность, отдаваемая на согласованную нагрузку, равную характеристическому 

сопротивлению СZ  в первый момент будет максимальной.  

  ВтАОМIZР обрС 84525,010047619,3
222

max  . 

Это значение мощности нужно считать мощностью, отдаваемой на нагрузку СZ , в начале 

самоиндукции в момент 0 tdt . С течение времени эта мощность уменьшается и по 

истечению 
4105172619,1  tdt секунд становится равной нулю. 

Поэтому выражения 
2LI  или 

2

1CCU  означают максимальную энергию и не имеют 

физического смысла. Средняя мощность, отдаваемая на согласованной нагрузке СZ  за время 

4105172619,1 t с будет равной 
2

maxР
Р  , и поэтому энергия, запасенная на 

катушке или конденсаторе равна 
222

2

1

2

max Cобр CULI
t

Р
W   и отсюда чисто 

математическое равенство 
2

1

2

Cобр CULI  ; 

где W  – энергия, запасенная индуктивностью данной обмотки совместно с сердечником 

трансформатора, которая во время самоиндукции через диод 1Д  перешла в конденсатор. Диод 

1Д  нужен для предотвращения колебания энергии самоиндукции между L и C . Здесь 

можно говорить, что сердечник трансформатора и обмотка возвратились в исходное состояние, 

а конденсатор перешел в измененное состояние. Значение ВтР 84max   можно получить 

из выражения сппр UIР max  и из выражения 
t

LI
Р

пр




2

max , а также из 
t

CU
Р C




2

1
max

. 

Я проводил опыты по самоиндукции с использованием обеих обмоток трансформатора и 

раздельно, и вместе. По результатам этих опытов я пришел к нижеследующим выводам: 

1. Если один и тот же постоянный ток, например, тот же 0,525 А поочередно пропускать 

через различные обмотки, которые отличаются друг от друга только по числу витков, то 

характерические сопротивления этих обмоток будут различными. При этом выполняется 

равенство 

1

2

1

2

сп

сп

C

C

U

U

Z

Z
 , где 1спU  и 2спU  – ЭДС самоиндукции первой и второй обмотки 

соответственно. 1CZ  и 2CZ  – характерические сопротивления соответственно первой и второй 

обмоток. Что такое характерическое сопротивление? 

Характерическое сопротивление, иначе сопротивление характерической нагрузки, – это 

оптимальное значение сопротивления нагрузки для конкретной обмотки трансформатора или 

другого устройства, при котором мощность, получаемая данной нагрузкой от конкретной 

обмотки трансформатора или от другого устройства, будет максимальной.  

2. Если через одну из обмоток протекал постоянный ток, а другая обмотка не была 

нагружена, то во время самоиндукции на концах обеих обмоток появляется ЭДС Е1 и Е2. При 

этом энергия самоиндукции на этих обмотках будет одна и та же при поочередном измерении.  
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3. Если обмотка была параллельно соединена с другой нагрузкой, например, с активным 

сопротивлением, то во время самоиндукции ток через эту нагрузку будет протекать в обратном 

направлении. Обратно по отношению тока от источника. 

4. Думать, что при самоиндукции ток через обмотку до самоиндукции продолжает идти для 

поддержания намагниченного состояния сердечника неверно. Ток при самоиндукции, во-

первых, бывает только на нагрузке обмотки, а не в самой обмотке. Во-вторых, ток 

самоиндукции – это не продолжение «старого» тока, а новый ток. В-третьих, во время 

самоиндукции трансформатор становится самостоятельным генератором амперовской энергии, 

т. е. превращается от потребителя энергии в динамо-машину, правда на очень короткое время.  

Ток самоиндукции возникает на нагрузке обмотки как результат противодействия к 

возвращению в исходное состояние намагниченного сердечника. Ведь в обычных генераторах 

амперовской энергии точно так же: если генератор не нагружен, якорь вращается 

непринужденно, легко. А чем больше нагрузка, тем больших усилий приходится прилагать к 

якорю для того, чтобы его вращать. Точно также, если обмотка трансформатора не имеет 

нагрузки, то при самоиндукции часть энергии замыкается на источник питания через искру, 

вызывая нецелесообразный разряд источника питания, правда, на очень короткое время. Другая 

часть этой энергии бесследно исчезает. При этом сердечник возвращается в исходное 

ненамагниченное состояние гораздо быстрее, потому что противодействие со стороны обмотки 

отсутствует. Поэтому осмелюсь сказать, что закон сохранения энергии не всегда выполняется. 

Что такое энергия? В нашем случае – это возврат возбужденного сердечника в исходное 

состояние. Ставив препятствие этому процессу, мы определяем, есть или нет энергии. Если 

препятствие отсутствует, сердечник возвращается в исходное состояние безо всякого 

сопротивления очень быстро. Энергия самоиндукции в этом случае исчезает бесследно – закон 

сохранения не выполняется. Мне думается, в природе нет такого закона.  

Предполагают, что если трансформатор подключить к источнику постоянного тока 

(разумеется, через токоограничивающее сопротивление), то по обмотке его потечет ток. 

Ток – это направленное движение зарядов в проводнике и в нагрузке. Данное определение 

для тока, возможно, верно для кулоновского тока, но вызывает сомнения для амперовского 

тока. Русское слово «ток» означает течение чего-то где-то. Но если в проводнике ничего не 

течет, тогда это что? 

В книге под названием «Силы в природе» В.И. Григорьева и Г.Я. Мякишева [4] показано, 

что если подключить конденсатор к источнику постоянного напряжения, то в первый момент, 

до выравнивания напряжения на конденсаторе с ЭДС источника, через конденсатор и 

соединительные провода потечет ток (имеется в виду амперовский ток), уменьшаясь по мере 

заряда конденсатора и равняясь нулю при полном заряде. Но при этом, говорится в книге, ни 

один электрон не перескакивает с одной обкладки конденсатора на другую. И здесь на вопрос: 

«Что такое амперовский ток?» – нет ответа.  

Я поставлю другой вопрос. Допустим, когда трансформатор подключен к источнику 

постоянного тока по его обмотке текут электроны с одного конца на другой. А во время 

самоиндукции, когда трансформатор работает как генератор, текут ли электроны с одного 

конца обмотки на другой? А в динамо-машине? Отвечу – НЕТ! Ничего никуда не течет, ни в 

генераторе, ни в потребителе. Под действием внешней или внутренней энергии в них 

происходит изменение состояния. И это изменение состояния передается к нагрузке, которая, в 

зависимости от материала, изменит свое состояние (механическое вращение, тепло, свет, 

намагниченное состояние и др. в зависимости от того, из чего состоит нагрузка).  

А существуют ли тела, имеющие элементарный заряд, например, электроны? Я думаю – 

нет. Это проявление измененного состояния тел, возбужденного состояния под действием 

внешних сил.  

5. В философии существует закон под названием «Единство и борьба 

противоположностей». Если «перевести» это название на язык физики, то это прозвучит как 

«Закон действия и противодействия». Так вот, амперовский ток (ток энергии) и сопутствующее 

ему магнитное явление и есть противодействующие стороны. Амперовский ток и магнит 

противодействуют между собой, а не поддерживают друг друга.  

6. Предположение о том, что в сердечнике трансформатора циркулирует магнитный поток 

неверно.  

7. Имеет ли сердечник трансформатора вместе с обмоткой энергетическую емкость? – 

Имеет, она называется индуктивностью. На самом деле это магнитная емкость.  



 

18 

 

8. Говорят, что кулоновский заряд (кулоновское изменение состояния материи), гравитационный 

заряд, постоянный магнит или электромагнит притягивают к себе другие тела, но правильнее будет 

говорить, что они сами притягиваются к другим телам.  

Часть V. Несколько слов о конденсаторе. 
Мы знаем, что конденсатор заряжается в основном амперовской энергией, энергией, 

которая связана с явлением поляризации. На заряд конденсатора затрачивается именно 

амперовская энергия от внешних источников. 

Разрядив заряженный конденсатор на какую-нибудь нагрузку, можно выполнять какую-то 

полезную работу. В этом случае накопленная конденсатором энергия не пропадет зря – «Закон 

сохранения энергии» работает. Но мы также знаем – с конденсаторами обязательно происходит 

саморазряд. В этом случае «Закон сохранения энергии», как и в случае во время самоиндукции 

ненагруженного трансформатора, не работает – накопленная энергия исчезает бесследно. 

Поэтому скажу, что при коротком замыкании источника амперовской энергии этот закон также 

не работает. Доводы о том, что у конденсатора есть сопротивление утечки и т. п., конечно, 

небезосновательны. Но они верны для конденсаторов с диэлектриками внутри. Но существуют 

конденсаторы с воздушным изолятором между обкладками. Как быть в этом случае? Ведь 

воздух не проводит амперовский ток. К саморазряду подвержены также аккумуляторы и 

гальванические элементы. Если вспомнить, что эти элементы и источник амперовской энергии 

были приведены вынужденно к измененному состоянию, то становится ясным, почему в них 

происходит саморазряд – они возвращаются в исходное, нейтральное состояние. 

Почему емкости аккумуляторов и гальванических элементов измеряются в часАмпер  , 

а емкость конденсатора в 
Вольт

секАмпер 
 и магнитная емкость (индуктивность) в 

Ампер

секВольт  ? 

Мое мнение таково, что все эти величины должны быть измерены как секВатт  , т. е. в 

Джоулях, в энергетических единицах. Теперь хотелось бы указать на одну любопытную, на мой 

взгляд, вещь. Когда я проводил опыты по самоиндукции, получил такие результаты для 

значения АII обрпр 525,0 : 1СU =11,9 В; спU  =160 В. Находим волновое 

сопротивление для параллельного контура, состоящего из L  и С : 

Ом

В

сА
А

сВ

C

L
666755,22

1090

106240362,4

6

2














 . 

А теперь значение 1CU  поделим на значение АII обрпр 525,0  :  

ОмОм
А

В

I

U

пр

C )6(,22...666,22
525,0

9,111  , т. е. получается 

пр

C

I

U

C

L 1 .  

Заметим еще, что значение ЭДС самоиндукции Е имеет для конкретного трансформатора с 

конкретным током вполне конкретное и конечное значение. В нашем случае оно равно 

ВUЕ сп 160 .   

Если трансформатор нагрузить на нагрузку с переменным значением сопротивления НZ , 

то когда происходит самоиндукция при сопротивлениях НZ  от нуля до СZ выполняется 

равенство пробр II   . 

Когда значение НZ будет выше значения СZ , обрI  начинает уменьшаться и равняется 

нулю при значении НZ . На мой взгляд – это замечательное свойство явления 

самоиндукции. Рассчитаем значение LC : 
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с
В

сА

А

сВ
LC 442 104,20109,0106240362.4  





 . 

Теперь рассчитаем значение с
А

В

В

сА
С 44 104,20)6(,22109,0  


   и поэтому, 

СLC    и есть время заряда конденсатора током самоиндукции и время разряда 

трансформатора от напряжения самоиндукции. И поэтому обозначим ее как зрt . 

Отношение 
t

t зр




 равно отношению 


cZ

; где ct 4105172619,1   – это время, в 

течение которого ненагруженный трансформатор возвращается в исходное состояние 

CZ

L
t  ; рассчитаем отношение 445272,13

105172619,1

104,20
4

4














с

с

t

t зр
; рассчитаем 

445325,13
)6(,22

7619,304


Ом

ОмZc


; поэтому 

t

tZ зрc







.  

И, наконец, такой вопрос – если конденсатор подключить к источнику постоянного 

напряжения, то каков будет ток через него в момент 0t ? 

В электротехнике есть формула, по которой определяют мгновенный ток через 

конденсатор: 
dt

dU
Ci   [5]; по этой формуле при значении 0 tdt , ток через 

конденсатор будет бесконечно большим. Такого быть не может. Ток будет большим, но не 

бесконечным. ЭДС самоиндукции была конечной. Так и здесь – ток будет большим, но 

конечным. Соображения по расчету этого обсудим как-нибудь в следующий раз.  

Термез, 14 января 2017 г. 
 

Статья зарегистрирована узбекским государственным унитарным предприятием «Intellect expert», 

свидетельство № 000293 от 25.10.2016 г. 
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Аннотация: в информационном обществе главным ресурсом является информация о самых 

различных процессах, что дает возможность эффективно и оптимально строить любую 

деятельность. В таком обществе конкретные специалисты заняты в сфере обработки 

информации в своей повседневной производственной деятельности. Одним из ключевых 

направлений в области автоматизации бизнес-процессов с использованием информационных 

технологий является разработка баз данных, позволяющих решить проблему хранения и 

систематизации информации. Нарастающие процессы глобализации, потребности в мобильности 

трудовых ресурсов и развитии всех форм обучения в течение жизни, изменения в стиле жизни и 

обучения людей вызывают потребность в радикальных изменениях в сфере высшего 

профессионального образования. База данных обязана наследовать общую логику систем 

образования, что позволит адаптировать требования под общую схему, соответственно, 

оптимизировав работу с программной частью. Для унификации данных, относящихся к различным 

системам, предусмотрено создание таблицы иерархии квалификационных рамок, которая связана с 

уровнем доступа пользователей. 

Ключевые слова: рамка квалификации, база данных, доступ, таблица, связь, компетенции, 

ресурс, технологии. 

 

Основным направлением выполнения проекта «QUADRIGA» является улучшение 

образовательных систем стран-партнеров путем дальнейшего развития существующих требований к 

образовательным стандартам в определенных областях на базе новых европейских подходов. 

Именно на вузы РК возлагается задача внедрения НРК (Национальная рамка квалификаций) в 

образовательное пространство: «ВУЗы сегодня могут стать площадкой для схождения интересов 

казахстанской экономики, бизнеса и национальной системы образования, т.е. обеспечить, 

объединить спрос и предложение на квалифицированных специалистов рынка труда» (Заместитель 

Премьер-министра РК, Министр МИНТ РК А. Исекешев) [1, 3]. 

Структура Отраслевой рамки квалификаций, которая включает следующие элементы: 

1. наименование отрасли (области профессиональной деятельности); 

2. уровень квалификации (указывается в соответствии с НРК); 

3. вес квалификации; 

4. область профессиональной деятельности; 

5. вид трудовой деятельности; 

6. рекомендуемые наименования должностей для выделяемых видов трудовой 

деятельности; 

7. подрамки: производственная подрамка, подрамка оперативного управления и подрамка 

стратегического управления; 

8. описание квалификационных уровней (приводятся дескрипторы НРК для конкретного 

квалификационного уровня); 

9. характеристика квалификаций по подрамкам: 

– квалификационные подуровни, выделяемые в рамках конкретного квалификационного 

уровня; 

– показатели профессиональной деятельности, соответствующие каждому 

квалификационному подуровню ОРК; 

– показатели и дескрипторы, отличные или уточняющие дескрипторы конкретного 

квалификационного уровня НРК; 
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– пути достижения квалификации соответствующего подуровня согласно НРК [4]. 

На сегодняшний день участниками проекта разработана база данных для Секторальной 

рамки квалификаций (СРК) с учётом влияния профессиональных компетенций на 

формирование содержания, целей и задач дисциплин высших учебных заведений, а также 

информационная система, предоставляющая удобные функционал и интерфейс для 

преподавателей, работодателей и выпускников [2]. 

Алгоритм разработки базы данных Секторальной рамки квалификаций 

Переход от компетенций к результатам обучения. Источники: 

– Workshop – работодатели – анкеты. 

– Профессиональные стандарты. 

– Обзор базы Профессиональных стандартов.  

– Выбор трудовых функций и квалификаций. 

– Обзор статистики по выпускникам. 

– Составление перечня должностей. 

– Составление списка компаний (~ 100). 

– Опрос стейкхолдеров (работодатели, ППС, студенты, родители студентов). 

– Формирование образовательных стандартов. 

– Сопоставление компетенций и результатов обучения (1: 1). 

– Сравнение с ГОСО (совпадения исключаем). 

– Ранжирование результатов обучения на уровни по отраслевой рамке квалификаций. 

– Определение специальностей и уровней образования. Формирование образовательной 

программы. 

– Перечень списка модулей. 

Заключение 

Благодаря разработанной структуре базы данных можно проследить взаимосвязь между 

трудовыми функциями, необходимыми для успешной работы в отрасли IT-технологий, и 

образовательными компетенциями дисциплины; увидеть и оценить процесс формирования 

профессиональных компетенций выпускника высшего учебного заведения; определить 

требуемый для усвоения необходимых навыков уровень образования (бакалавра, магистратура, 

PhD докторантура), и т.д. В будущем командой разработчиков «QUADRIGA» будет 

предпринята попытка использовать данную базу данных для разработки и внедрения 

образовательной программы IT-специальностей. 
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Аннотация: проблема охраны окружающей среды от техногенных выбросов токсичных 

органических веществ имеет особенно важное значение для промышленно развитых 

регионов, экономика которых в значительной мере базируется на нефтепереработке и 

нефтехимии. В настоящее время проблема загрязнения атмосферы выхлопными газами 

автомобилей стоит очень остро, особенно это касается крупных городов, и непрерывный 

рост количества автотранспорта. Так, например, в городе Алматы в 1991 году е было 

зарегистрировано 97 000 автомобилей, в настоящий момент официально в Алматы 

зарегистрировано порядка 730 000 городских транспортных средств. Помимо этого, в 

город Алматы заезжают и проезжают, значит пользуются транзитом мегаполиса, еще 

300 000 единиц иногороднего транспорта.  

Ключевые слова: очистка, окружающая среда, моделирование, сажа, газы, алгоритм, 

катализатор. 

 

В природе происходит как естественное, так и антропогенное загрязнение атмосферы, 

обусловленное природными процессами и деятельностью человека. Следует отметить, что 

естественное загрязнение весьма существенно. Так, из общей массы примесей в атмосфере на 

долю природных источников приходится около 50% соединений серы. 93% - окиси углерода, 

98% - окислов азота и 87% так называемых реактивных углеводородов [1]. 

Природные источники загрязнения, как правило, рассредоточены в пространстве, удалены 

от густонаселенных местностей и практически не поддаются регулированию. При этом вредное 

воздействие загрязняющих воздух веществ, поступающих в окружающую среду от 

естественных источников, в значительной мере нивелируется их перемешиванием, 

рассеиванием и естественным процессом самоочищения атмосферы. 

Значительно большую опасность представляют примеси в атмосфере, поступающие от 

искусственных, в первую очередь, промышленных источников, которые характеризуются 

мощными локальными выбросами отходящих газов, особенно резко возрастающими при 

экстенсивном развитии техники. Так как воздушная среда наиболее объемная и динамичная 

среди экологических систем, борьба с вредными примесями непосредственно в атмосфере - 

практически неразрешимая задача. Поэтому защита воздушного бассейна за счет 

совершенствования технологических процессов, специально разрабатываемых технических 

приемов, одна из важнейших задач охраны окружающей среды [1]. 

В промышленных районах и даже на одном крупном предприятии обычно наблюдается 

значительное разнообразие выбросов по мощности и составу. Медико-санитарные 

исследования предупреждают о возможности отрицательного воздействия на здоровье 

населения гак называемых суммаций, то есть интегрального взаимодействия ряда вредных 

веществ, хотя содержание каждого из них в атмосфере в отдельности сохраняется на уровне, 

меньшем предельно допустимых концентраций. 

Выбросы углеводородов и друг их органических веществ с отходящими газами являются 

одним из наиболее характерных источников загрязнения атмосферы предприятиями топливо-

энергетического комплекса в промышленно развитых регионах (табл. 1). 
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Таблица 1. Основные загрязняющие воздух примеси отходящих газов 
 

Источник 

промышленного выброса 

Типичные токсичные компоненты газовых 

выбросов 

Нефтеперерабатывающая 

промышленность 

сернистый ангидрид, окись углерода, окислы азота, 

сероводород, аммиак, углеводороды, кислород- и 

азотсодержащие органические соединения 
Нефтехимическая 

промышленность 

окись углерода, углеводороды, кислородсодержащие 

органические соединения (спирты, эфиры, кислоты и 

тд.) 

Химическая промышленность 
окись углерода, сероуглерод, хлор, ртуть, 

углеводороды, разнообразные органические 

соединения 
Топливо сжигающие системы (ТЭЦ, 
котлы, печи промышленные и т.д.) 

сернистый ангидрид, окись углерода, окислы азота, 
кислородсодержащие органические соединения 

 
Для квалифицированного и экономически обоснованного выбора способов аппаратурно-

технологического оформления процесса очистки газов, прежде всего, необходимы 

обследование и анализ работы подсистем и отдельных элементов химико-технологических 

систем, определяющих количество и состав промышленных выбросов, и совершенствование 

технологических приемов и работы основного оборудования, что в большинстве случаев 

позволяет сократить объем выбросов вредных веществ. Наиболее целесообразна комплексная 

очистка отходящих газов с решением задачи возврата в производство части ценных 

компонентов выбросов с их последующей доочисткой до санитарных норм. 

Разнообразие способов предварительной очистки промышленных газовых выбросов 

(конденсация, вымораживание, абсорбция, адсорбция и др.) требует тщательной технико-

экономической оценки рентабельности использования того или иного метода извлечения 

пенного продукта. [1]  

Так, адсорбционный метод очистки газовых потоков от примесей органических веществ 

весьма эффективен при очистке отходящих газов от паров растворителей с возвратом их в 

технологический процесс после регенерации адсорбента. Однако этот метод рационально 

применять при содержании примеси в газе не менее 2-6 г/м3 (табл. 2), так как при меньших 

концентрациях адсорбируемых компонентов резко уменьшается динамическая активность 

адсорбента и возрастают размеры технологических аппаратов и, как следствие, капитальные и 

эксплуатационные затраты на реализацию процесса очистки газов. 

Среди способов очистки отходящих газов на завершающей стадии перед сбросом их в 

атмосферу наибольшее распространение получили окислительные методы. Они 

осуществляются путем глубокого полного окисления органических примесей - углеводородов и 

кислородсодержащей органики - до углекислого газа и воды непосредственным прямым 

сжиганием и с использованием катализаторов процесса окисления [1-2]. Термический способ 

более прост в аппаратурно-технологическом оформлении и не имеет специфических 

ограничений по составу и концентрациям загрязняющих примесей в очищаемом газе. Однако 

проведение этого процесса при температурах 600-900°С делает его весьма энергоемким 

(табл. 3): расход условного топлива составляет 25-40 кг на 1000 м3 выбросов при рабочей 

температуре процесса 600-900°С [3]. 
 

Таблица 2. Нижний порог рентабельности адсорбционных установок с неподвижным слоем 
активированного угля по концентрации С органических примесей в очищаемом газе [2] 

 

Адсорбируемая примесь С, г/м1 Адсорбируемая примесь С, г/м' 

Трихлорэтилен 1.8 Мет ил ацетат 2,1 

Этанол 1,8 Этилацетат 2,1 

Бензин 2.0 Бутилацетат 2.5 

Бензол 2.0 Ацетон 3.0 

Метилен хлорид 2,0 Четыреххлористый углерод 4.5 

Толуол 2,0 Сероуглерод 6.0 

Ксилол 2.1   

 

Низкие температуры окисления в термокаталитическом процессе (200-500°С в зависимости 

от природы окисляемой примеси и типа катализатора) обусловливают снижение расхода 

топлива по сравнению с термическим способом в 2-3 раза. Термокаталитическому окислению 
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могут подвергаться как индивидуальные компоненты, так и смеси углеводородов или 

кислородсодержащих органических веществ. Средний срок службы катализаторов в процессах 

очистки отходящих газов составляет 3-5 лет при отсутствии в газах катализаторных ядов. 

Термокаталитические установки обеспечивают высокую степень очистки отходящих газов 

нефтепереработки и нефтехимии от примесей органических веществ - 99-100%. Однако этот 

метод имеет ряд недостатков: 

- для насыпного слоя катализаторов существует критическая концентрация окисляемой 

органической примеси в газе, выше которой в результате экзотермичности процесса 

происходит интенсивный разогрев слоя катализатора, особенно его лобовой части, что 

приводит к снижению активности катализатора и срока его службы: 

- надежность работы реактора резко снижается даже при относительно небольших 

возмущениях по концентрации окисляемой примеси и расходу очищаемого газа; 

- очистка низконапорных отходящих газов в значительной мере лимитируется потерями 

напора в слое катализатора; 

- катализатор не может контактировать с газами, содержащими выше определенных 

количеств пыль, влагу, катализаторные яды (фосфор, свинец, мышьяк, хлорорганические и 

некоторые другие соединения); 

- применение новых узлов очистки газов на действующей установке часто не вписывается по 

габаритам в производственную систему из-за отсутствия свободных площадей; 

- подбор катализаторов и технологических параметров процесса термокаталитической 

очистки газа в значительной мере осложняется неполнотой необходимой информации, часто 

рассматриваемой исследователями в технической литературе как «ноу-хау». 

При много вариативности решения задачи аппаратурно-технологического оформления 

процесса очистки отходящих газов требуется проведение тщательного инженерного анализа и 

технико-экономической оценки для каждого конкретного локального промышленного выброса 

газов в атмосферу. 
 

Таблица 3. Сопоставление затрат на очистку газов (10 000 м3/ч) термическим и термокаталитическим 

способами [6], >ЧУ 
 

Вилы затрат 

Термический процесс, 

750°С 

Термокаталитический 

процесс, 250°С 

без тепло-

обменника 

с тепло-

обменником 

без тепло-

обменника 

с тепло-

обменником 

Капитальные 100 000 143 000 138 000 202 000 

Эксплуатационные (на 1 м'/ч) 45,18 29,38 16,82 12,83 

Амортизационные: 

катализатор - - 3.45 3.45 

теплообменник - 1,64 - 1.83 

прочее оборудование 2,00 1.73 1.93 1,93 

Текущие: 

топливо 41.70 22,8 9.65 1.93 

энергия 0.69 2.07 0,69 2.07 

обслуживание 0.79 1.14 1,10 1.62 

 
Заключение 

Выхлопные газы (отходящие газы) являются продуктами окисления и неполного сгорания 

углеводородного топлива. Выбросы выхлопных газов - основная причина превышения 

допустимых концентраций токсичных веществ и канцерогенов в атмосфере крупных городов, 

образование смогов, частая причина отравления в замкнутых пространствах. Всего в состав 

выхлопных газов автомобилей входит более 200 различных химических веществ.  
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Аннотация: в статье описывается опыт создания экспертной системы для поиска 

неисправностей в дизельном двигателе на основе бинарной информации о наличии или 

отсутствии атрибутивных признаков, характеризующих его неисправность. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы поддержки принятия решений, идентификация, 

расстояния бинарных векторов, пространства ортогональных признаков. 

 

Оперативный контроль технического состояния сложных технических систем и 

своевременное устранение возникающих неисправностей всегда являлись актуальными 

задачами при их эксплуатации. При этом задача диагностики и поиска неисправностей в ряде 

случаев сводится к задаче следующего вида [1]: 

- известно конечное множество возможных причин, действие которых приводит к 

неисправностям сложной технической системы; 

- известно конечное множество признаков, которые характеризуют 

исправность/неисправность системы, характер проявления которых – стохастичен; 

- известна матрица априорных условных вероятностей проявления этих признаков, 

обусловленных действием конкретных причин; 

- известен вектор интенсивностей проявления признаков (наблюдение) по которому 

необходимо решить задачу о поиске причины, породившей такое наблюдение. 

В известных методах идентификации причин неисправности сложной системы наряду со 

стохастическими методами (метод Байеса, метод Нейлора и подобные [1, 2]) широко 

применяются методы классификации, основанные на понятии расстояния между объектами [3]. 

При этом, в силу специфики исходных данных (вероятности представлены в виде дробей), 

расстояния бинарной природы не рассматриваются. 

Предполагается, что в такой задаче известными являются множество причин и признаков, 

проявляющихся под их воздействием и условные вероятности проявления этих признаков. В 

качестве исходной данных выступает только информации о наличии или отсутствии 

наблюдения соответствующего признака. Использование классических методов идентификации 

статических объектов при решении этой задачи к значимым успехам не привело. Кроме того, 

значительное усложнение алгоритмов распознавания ситуации также не привело к значимому 

приросту по эффективности поиска причин отказов, Это натолкнуло на необходимость поиска 

варианта синтеза эвристических и классических методов распознавания образов, основанных 

на ортогональном представлении исходного вектора признаков и построении дерева решений 

эвристических правил распознавания объектов. Проведенный статистический эксперимент 

показал состоятельность предложенных мною суждений, а прирост по вероятности правильной 

идентификации причины неисправности двигателя для построенной экспертной системы 

составил от 5% и более относительно классических способов ее реализации. 

Пусть рассматривается скрытая неисправность дизельного двигателя, причинами которой 

может выступать одна из 16 позиций, которая приводит к формированию нескольких 

атрибутивных признаков ее проявления. Таких признаков пусть будет 11 (см. таблицу 1).  
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Таблица 1. Таблица причин и признаков неисправности двигателя 
 

Причины неисправности  Признаки неисправности 

1 Подсос воздуха в топливную систему  1 Двигатель идет вразнос 

2 Неисправен Электромагнитный клапан  2 Двигатель не развивает обороты 

3 Неисправен ТНВД  3 «Жесткая» работа дизеля 

4 
Засорены топливопроводы, загустело 

топливо 
 4 

Повышенная дымность, сизый 

выхлоп 

5 Забит топливный фильтр  5 Черный выхлоп 

6 Загрязнен воздушный фильтр  6 Повышенный расход топлива 

7 Забиты «трубопроводы обработки»  7 Падение мощности 

8 Ранний впрыск топлива  8 Перебои в работе двигателя 

9 Поздний впрыск топлива  9 Неустойчивый холостой ход 

10 Нарушения регулировки подачи  10 
Затрудненный пуск горячего 

двигателя 

11 Неисправна форсунка(форсунки)  11 
Затрудненный запуск холодного 

двигателя 

12 Нарушены зазоры в приводе клапанов    

13 Низкая компрессия. Износ ЦПГ    

14 Повреждение одного цилиндра    

15 Неисправен турбокомпрессор    

16 Забит нейтрализатор ОГ    

 
Пусть также известна матрица условных вероятностей проявления признаков, 

обусловленных действием соответствующих причин (см. таблица 2).  

Условимся в качестве исходной информации о проявлении соответствующих признаков 

использовать бинарную информацию, т.е. 1 – если признак, скорее всего, есть и 0 – если 

признака, скорее всего, нет.  

Для оценки эффективности предлагаемых решений, использовал статистический 

эксперимент. 
 

Таблица 2. Таблица априорных условных вероятностей эксперимента 
 

 Пр_1 Пр_2 Пр_3 Пр_4 Пр_5 Пр_6 Пр_7 Пр_8 Пр_9 Пр_10 Пр_11 

причина_1  0,7 0,6 0,7    0,5 0,6 0,7 0,8 

причина_2          0,8 0,9 

причина_3 0,7 0,8 0,7 0,6  0,7 0,8 0,7 0,8 0,9  

причина_4  0,7         0,9 

причина_5  0,7     0,7 0,8    

причина_6     0,9 0,8 0,7     

причина_7  0,8   0,7  0,9 0,8    

причина_8   0,8  0,9 0,8 0,7     

причина_9    0,7  0,8 0,9  0,9 0,8 0,9 

причина_10  0,8   0,7 0,8 0,8     

причина_11    0,9 0,8 0,8  0,9 0,9   

причина_12    0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7 0,8  

причина_13 0,9  0,8 0,9  0,7     0,9 

причина_14    0,7  0,7 0,6 0,9 0,8   

причина_15 0,8    0,9  0,7     

 
Проведенный эксперимент показал, что при объеме экспериментов в 3000 опытов на 

каждую причину разница между применением в процедуре поиска коэффициента корреляции 

вектора округленных и исходных значений строчек таблицы 2 является существенной и 

составляет около 7.3% при абсолютных значениях вероятности правильной классификации в 

82,0% и 74.7% соответственно  

Использование расстояний бинарных векторов, таких как расстояние Рассела и Рао (1), 

Жокара и Нидмена (2), Дайса (3): 
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Так вероятности успешной классификации причины неисправности в рамках этого же 

эксперимента показал значения – 39.4% для (1), 77.5 для (2) и 77.5% для (3). 

Использование ортогонального представления таблицы 2 по методу собственных векторов и 

последующая идентификация наблюдений – также не позволили улучшить качество распознавания. 

Так при использовании классических расстояний результаты получились следующие  

- 80.2% - при применении модульного расстояния, 

1
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- 79,6% - при применении расстояния Крамберра, 
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- 78.3 – при применении расстояния Евклида, 2
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   . 

Предлагаю использовать иерархический вывод, а именно вначале осуществлять выбор 

причины по наислабейшему расстоянию Рассела и Рао (1). Если в результате анализа будет 

несколько альтернатив, то использовать расстояние Жокара (2). Если и здесь будет несколько 

альтернатив – принять ту, у которой превосходство по минимуму абсолютного расстояния  

Использование такой иерархической процедуры привело к следующим результатам: 

- использование уровня 2 и 3, т.е. вывод по Жокару и корреляция повышают среднее 

значение правильности распознавания до 84.5%, 

- использование всех трех уровней повышает вероятность правильной идентификации – до 

86.2%, что соответствует приросту по эффективности примерно на 5% при значении плеча 

доверительного интервала в 0.8%. 

Результаты статистического эксперимента по конкретным причинам приведены ниже в 

таблице 3.  
 

Таблица 3. Качественная характеристика правильности распознавания причин неисправностей 

корреляционным и комплексным способами 
 

 

Использование 

только 

коэффициента 

корреляции 

Использование сначала 

расстояния Жокара а 

потом корреляционного 

расстояния 

Использование 

расстояния Рассела, 

затем Жокара, а потом -

корреляционного 

причина_1 78,83% 84,33% 91,67% 

причина_2 82,63% 84,33% 84,33% 

причина_3 81,37% 91,00% 98,00% 

причина_4 100,00% 100,00% 100,00% 

причина_5 81,43% 85,00% 88,00% 

причина_6 78,83% 82,67% 82,67% 

причина_7 48,37% 57,67% 57,67% 

причина_8 78,63% 79,00% 79,00% 

причина_9 92,17% 92,33% 94,00% 

причина_10 63,93% 65,67% 65,67% 

причина_11 82,33% 80,67% 81,00% 

причина_12 77,80% 83,00% 87,33% 

причина_13 99,30% 99,33% 99,33% 

причина_14 92,77% 93,33% 93,33% 

причина_15 81,83% 81,33% 81,33% 

причина_16 92,33% 93,00% 93,00% 

Среднее значение по 

всем причинам 
82,04% 84,54% 86,02% 

Средний прирост по 

эффективности 
 3,06% 4,86% 
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Анализ полученного авторами результата позволяет говорить о существовании тенденции 

снижения превосходства предлагаемого метода над классическим методом распознавания с 

увеличением количества анализируемых причин.  
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Аннотация: в статье анализируется генетический алгоритм, рассматривается 

возможность его применения для решения оптимизационных задач. 

Ключевые слова: генетический алгоритм, оптимизация, популяция. 

 

Генетический алгоритм является эвристическим алгоритмом, довольно молодым в 

отношении его применения к задачам оптимизации.  

Стандартный генетический алгоритм был впервые рассмотрен в работе де Джонга. Еще 

одним толчком для развития данного алгоритма была работа в книге Холланда. Он 

рассматривал использование операторов дупликации и удаления хромосомы. Последующие 

ученые предлагали различные модификации стандартного генетического алгоритма, а также 

предлагали новые генетические операторы. 

Принцип работы генетического алгоритма основывается на механизмах популяционной 

генетики. А именно на таких механизмах как случайное изменение генотипа, манипулирование 

хромосомным набором, естественный отбор. Рассмотрим этапы работы алгоритма (Рисунок 1). 

Начальная популяция      
    

  . Это конечный набор допустимых решений задачи, 

которые можно найти произвольным образом, либо используя вероятностные методы 

решения задачи [1].  

Все хромосомы    имеют функцию эффективности      . Вследствие этой функции 

хромосоме присваивается вероятность ее воспроизведения   .  
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Рис. 1. Этапы генетического алгоритма 
 

При использовании полученной вероятности    создается новая популяция. 

Воспроизведение происходит при помощи таких генетических операторов, как скрещивание и 

мутация. Если получено подходящий результат, то процесс завершается, в противном случае 

возвращаемся ко второму этапу алгоритма – воспроизводство потомков. 

Особенностью генетического алгоритма это выбор родителей для последующего 

поколения. Для этого наиболее часто используется правило рулетки. Выбор делается на 

основании величины приспособленности особи по отношению к другим величинам особей. 

Популяции с более высокой приспособленностью будут использоваться чаще, чем с низкой. 

Процедура скрещивания бывает одноточечной, когда используют одну точку скрещивания 

и родительские структуры делятся на два сегмента и соединяются с образованием двух 

потомков и многоточечной, когда используется поочередный обмен. При образовании циклов 

используется частично отображаемое скрещивание. Рассмотрим его подробнее, так как оно 

часто встречается при использовании генетического алгоритма для решения оптимизационных 

задач маршрутизации. 

Даны две строки: 

Родитель А: 5 9 8   4 7 6   2 11 10 3 

Родитель В: 4 2 5   3 8 10   11 9 7 6  

Вначале совершается отображение А на В, то есть 4 и 3, 7 и 8, 6 и 10 меняются местами. А 

затем А отображается на В, то есть заменяем 3 на 4, 8 на 7, 10 на 6. В результате получаем 

потомков: потомок А: 5 9 7   3 8 10   2 11 6 4, потомок В: 3 2 5   4 7 6   11 9 8 10. 

Оба потомка включают в себя информацию, определяемую его родителями, однако это 

потомство необходимо утвердить. Для этого нужно соотнести потомство с возможными 

путями. Если они относятся ко всем маршрутам, то можно посчитать приспособленность 

потомства, иначе потомство не используется [2, 40]. 

После процедуры скрещивания возможно создание дегенеративной популяции, чтобы 

такого не произошло, производим процедуру мутации. Методов для этого очень много, часто 

используется метод вставки, в котором узел помещается в случайно выбранную позицию в 

строке. Далее полученное поколение отправляется на процедуру подтверждения. 

В генетическом алгоритме используется критерий остановки, что дает гарантию на 

сходимость алгоритма. Одним из критериев является отсутствие изменений в 

приспособленности популяций. Другим критерием является достижение заданной 

приспособленности. 

Генетический алгоритм это итерационный процесс, который происходит до момента 

выполнения заданного количества поколений, либо до достижения заданного момента 

останова. Генетические алгоритмы будут эффективны в решении задач со сложными 

математическими моделями [3, 10].  
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Аннотация: в статье анализируется предмет синергетики – самообразующиеся 

диссипативные структуры. В процессе самоорганизации возникает множество новых свойств 

и состояний. Благодаря особым свойствам такие структуры применяют в архитектуре, в 

медицине, в машиностроении и в других отраслях. В статье приведены несколько примеров 

самоорганизующихся систем, результаты исследований структур поверхностных слоев 

лопаток компрессора из сплавов титана при ионной имплантации. 

Ключевые слова: синергетика, самоорганизация, диссипативные структуры, устойчивость, 

полигональные, полиэдрические структуры. 

 

Синергетика не является одной из пограничных наук типа физической химии или 

математической биологии, возникающих на стыке двух наук.  

Синергетика – это своего рода метанаука, подмечающая и изучающая общий характер 

закономерностей и зависимостей частных наук. 

Предметом синергетики являются сложные самоорганизующиеся системы. 

Самоорганизующейся называется система, которая без специфического воздействия извне 

обретает определенную пространственную, временную или функциональную структуру. 

Основными свойствами самоорганизующихся систем являются открытость, нелинейность и 

диссипативность [1].  

Структуры, образующиеся в процессе самоорганизации, называются диссипативными 

структурами - это устойчивое состояние, возникающее в неравновесной среде при 

условии диссипации (рассеивания) энергии, которая поступает извне. Благодаря диссипативности в 

неравновесных системах могут спонтанно возникать новые типы структур, совершаться переходы 

от хаоса и беспорядка к порядку и организации, возникать новые динамические состояния материи 

[2]. В процессе самоорганизации возникает множество новых свойств и состояний.  

Синергетика способствует развитию нового стиля научного мышления – эволюционного, 

нелинейного, интегративного. 

Одним из простейших случаев такой спонтанной самоорганизации является неустойчивость 

Бенара. Если постепенно нагревать снизу не слишком толстый слой вязкой жидкости, то до 

определенного момента отвод тепла от нижнего слоя жидкости к верхнему обеспечивается 

только теплопроводностью, без конвекции. Однако когда разница температур нижнего и 

верхнего слоев достигает некоторого порогового значения, система выходит из равновесия и 

происходит следующее: в нашей жидкости возникает конвекция, при которой ансамбли из 

миллионов молекул внезапно, как по команде, приходят в согласованное движение, образуя 

конвективные ячейки в форме правильных шестиугольников. Это означает, что большинство 

молекул начинают двигаться с почти одинаковыми скоростями, что противоречит и 

положениям молекулярно-кинетической теории, и принципу порядка Больцмана из 

классической термодинамики. Если в классической термодинамике тепловой поток считается 

источником потерь (диссипации), то в ячейках Бенара он становится источником порядка [3]. 
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Рис. 1. Ячейки Бенара 
 

Еще более удивительны явления самоорганизации, происходящие в неравновесных 

химических системах (например, в так называемых химических часах). Предположим, что у нас 

имеется сосуд с молекулами двух сортов – «синими» и «красными». Движение молекул 

хаотично, поэтому в любой из частей сосуда концентрация «синих» и «красных» молекул будет 

несколько отклоняться от средней то в одну, то в другую сторону, а общий цвет реакционной 

смеси должен быть фиолетовым с бесконечными переходами в сторону синего и красного. А 

вот в химических часах мы увидим нечто совершенно иное: цвет всей реакционной смеси будет 

чисто-синий, затем он резко изменится на чисто-красный, потом опять на синий, и т.д. 

первооткрывателю этого типа реакций Белоусову П.Б. пришлось на протяжении многих лет 

доказывать, что демонстрируемые им - причем именно «во плоти»! - химические часы не 

являются просто фокусом [3]. 
 

 
 

Рис. 2. Химические часы. Соединение двух различных химических веществ обычно приводит  

к возникновению гомогенного конечного продукта 
 

 
 

Рис. 3. Химические часы. Периодическая смена цвета жидкости с красного на голубой в реакции 

Белоусова–Жаботинского 
 

Синергетика играет важную роль в медицине. В свое время для использования в медицине 

на основе синергетики Гребенниковым В.С. было придумано устройство для лечебного 

воздействия на людей «Болеутолитель Гребенникова B.C.» на основе пчелиных сот. 
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Рис. 4. Устройство для лечебного воздействия на людей «Болеутолитель Гребенникова B.C.» 
 

Оказалось, что в природе существует достаточно совершенная ячеистая структура, 

способная оказывать на живые организмы лечебное воздействие.  

После многочисленных экспериментов оказалось, что причиной эффекта являются не 

насекомые и не материал ячеек, а формы, размер и характер расположения полостей [4]. 

Такие правильные структуры встречаются и в машиностроении. Техника, являясь 

видоизмененным элементом природы, должна максимально задействовать природные 

процессы самоорганизации, чтобы малыми средствами и малыми изменениями получать 

максимальный результат [5].  

Приведу несколько примеров, подтверждающих сказанное: «Явление самосинхронизации 

вращающихся тел (роторов)»; высокопрочный лезвийный инструмент из нержавеющего 

дамаска; композиты из десятков тысяч нанослоев различных металлов с уникально высокой 

прочностью и сверхпроводимостью; алмазоподобная керамика; биосовместимые медицинские 

устройства, в том числе с эффектом памяти формы; шунгитовые и фрактально-матричные 

нейтрализаторы электромагнитного «смога», преобразующие структуру патогенного поля в 

безопасную форму [6]. 

Такие впечатляющие открытия заставляют задуматься, насколько же выгодным для 

производителей и потребителей одновременно может быть продукция машиностроения, 

изготовленная с применением явления самоорганизации [6].  

Характерным примером самоорганизации ритмически повторяющихся структур служат 

слоистые покрытия со строго определенными размерами слоев. Структура покрытия, 

представленная на рис. 5, обусловлена ритмическим повторением реакции при 

пиролитическом хромировании изделия путем разложения паров металлорганического 

соединения и охлаждения их на нагретую стальную подложку. Строгая повторяемость 

слоев и постоянство их толщин указывает на самоорганизованность структурообразования, 

которая возможна только в условиях, когда движущей силой процесса является стремление 

системы к минимуму производства энтропии. Структурообразование носит 

автоколебательный характер, а параметром порядка является теплопроводность среды. Это 

определяет чередование структур хромокарбидного соединения от близкого к аморфным 

(белые слои) к кристаллическим (черные слои) [7].  
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Рис. 5. Самоорганизованная структура покрытия, полученного при пиролизе хроморганической жидкости 
при плавном повышении температуры от 400 до 600ºС в течение 120 мин [7] 

 

Технологические процессы осаждения неорганических покрытий и пленок из паровой 

фазы при разложении металлорганических соединений представляют большой интерес, так 

как позволяют относительно просто создавать неравновесные условия, обеспечивающие 

самоорганизацию структур и, как следствие этого, получение покрытий с многообразными 

механическими (коррозионная стойкость, высокое сопротивление эрозии, износостойкость 

и др.) и особыми физическими свойствами (полупроводниковыми, сверхпроводящими, 

диэлектрическими и другими свойствами) [7]. 

Структура поверхностных слоев деталей из сплавов титана при ионной имплантации 

приобретают диссипативную полиэдрическую структуру. Создание полигональной структуры 

обеспечивает повышение прочностных свойств и, тем самым, снижение скорости развития 

усталостных трещин при циклических нагружениях. 
 

 

 
 

Рис. 6. Дислокационная структура поверхностных слоев деталей из сплава на основе титана при ИИМ: а), 

б) на глубине от поверхности 0-10 мкм, в) 10-15 мкм,  г) 15-25 мкм 
 

Следующий график показывает изменение скорости развития усталостной трещины в 

зависимости от типа субструктуры. 
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Рис. 8. Изменение скорости развития усталостной трещины в зависимости 
от типа субструктуры по Л. И. Тушинскому [8] 

а) ячеистая структура; б) полигонизованная структура армко-Fe 
 

Полиэдрическая структура очень устойчивая. Она встречается и в организме человека, и в 

природе, и в металлах. Благодаря особым свойствам его применяют в архитектуре, в медицине, 

в машиностроении и в других отраслях. 

Идея использования самоорганизации в технологии машиностроения не противоречит ни 

законам развития техники, ни законам природы. Кроме того, она позволяет с оптимизмом смотреть в 

будущее, где деятельность человека с его «природоподобной» техникой позволит ему не разрушать 

окружающую среду обитания, а гармонично слиться с ней, повысив степень и ее, и своего 

саморазвития. На этом пути требуется еще многое узнать, исследовать. Нужно выявить уровни 

самоорганизации, наметить линии их развития, уточнить механизмы их преобразований, законы, 

которым они подчиняются, принципы применения и многое другое.  
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Аннотация: для российской экономики очень важен сильный топливно-энергетический 

комплекс. Тем не менее, работа по оптимизации топливно-энергетического баланса ведется 

только на федеральном уровне, очень часто не учитывая ситуацию в конкретном регионе и 

муниципалитете. А ведь это важно в условиях рыночной экономики, тем более для 

промышленных регионов. В статье объясняется актуальность проблемы, а также 

описывается один из путей решения этой проблемы через создание трёхуровневой базы 

данных топливно-энергетического баланса региона. 

Ключевые слова: ресурсы, энергетика, топливно-энергетический комплекс, топливно-

энергетический баланс.  

 

С течением времени, люди использует всё более новые виды традиционных и 

возобновляемых источников энергии. Но, несмотря на это главным источником всё же является 

энергия, получаемая из топливных ресурсов. 

Совокупность отраслей по добыче, переработке, преобразованию и транспортировке различных 

видов топливных ресурсов и энергий объединены в топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Значение ТЭК в хозяйственной деятельности государства очень велико. В нашей стране 

роль ТЭК особенно велико (крупнейшие запасы разнообразных ресурсов на огромной 

территории). С ним напрямую связан уровень жизни всех граждан, ведь в сфере ТЭК работает 

более 200 крупных компаний и более 2 млн. человек. ТЭК является базой развития экономики 

государства, инструментом проведения внутренней и внешней политики. В России 20% ВВП, 

больше 40% бюджета страны и 50% экспорта формируется за счёт ТЭКа [1]. 

Одним из показателей, отражающих эффективность работы ТЭК, является топливно-

энергетический баланс (ТЭБ). ТЭБ – комплексная характеристика, отражающая соотношение 

объемов прихода (добычи или ввоза) и расхода (потребление или вывоз) топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР). 

Исходя из данных в ТЭБ, возможно сделать выводы: 

- об удовлетворённости спроса на ТЭР; 

- о наличии возможности создания новых производств на той же топливно-энергетической базе; 

- о необходимости оптимизации потребления ТЭР; 

- о необходимости ввоза ТЭР или возможности их вывоза. 

Оптимизация ТЭБ является стратегической задачей, при решении которой должны 

обеспечиваться: 

- гарантированное выполнение социальных обязательств; 

- эффективная структура потребления ТЭР; 

- восполнение ресурсной базы и развитие транспортной инфраструктуры; 

- гарантированное выполнение экспортных обязательств [2]. 

ТЭБ неразрывно связан с социально-экономическим развитием страны. Фактически он 

является вторым по значению документом после прогноза социально-экономического развития, 

а, следовательно, и одной из отправных точек при разработке федерального бюджета. 

Из этого следует, что государство должно создать и утвердить единую нормативную базу 

по формированию ТЭБ. А уже на балансы, которые сделаны по единым правилам, должны 

опираться планы по развитию отраслей ТЭК и транспортной инфраструктуры [4, 5]. 

В современных реалиях рыночной экономики работа с балансами должна объединять в себе 

прогнозы развития национальной экономики и текущую ситуацию в регионах [6]. Однако в 

настоящее время региональный аспект в работе над балансами практически отсутствует. 

Оптимизацию ТЭБ следует рассматривать как постоянный процесс. Частные и сводные ТЭБ 

на всех уровнях обязаны иметь единую методическую основу, унифицированные формы и 

порядок выполнения.  

В связи с этим необходимо разработать программно-аппаратный комплекс, который будет 

формировать ТЭБ региона на основе базы данных ТЭК региона. 
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База данных ТЭК региона является трехуровневой системой. Первый уровень данных 

содержит информацию о регионе, второй уровень данных содержит информацию о субъектах 

региона (районах), третий уровень содержит справочные данные. В состав операционных 

таблиц входят данные первого и второго уровней. 

Первый уровень данных включает: 

 список регионов; 

 динамику потребление ТЭР в регионе; 

 потребление ТЭР в отраслях народного хозяйства региона; 

 потенциал энергосбережения в отраслях народного хозяйства; 

 объемы инвестиций в ТЭК; 

 прогноз экономии ТЭР; 

 динамические характеристики ТЭК региона; 

 электронные схемы городов и населенных пунктов; 

 характеристика электроснабжающих организаций; 

 оборудование основных теплоэлектрических источников. 

Второй уровень данных включает: 

 список районов; 

 природные ресурсы района; 

 тепловые источники района; 

 потребление ТЭР в районе; 

 потребляемая мощность в районе. 

Третий уровень включает: 

 наименования ТЭР; 

 наименование природных ресурсов. 
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Ресивер (воздухосборник) компрессорной установки – вертикальный или горизонтальный 

цилиндрический сварной стальной сосуд. В первую очередь он необходим для удаления 

конденсата из сжатого воздуха, вследствие чего повышается безопасность эксплуатации и 

понижается развитие коррозионной усталости пневмосистемы. Так же, с помощью ресивера 

сжатого воздуха решаются и другие задачи: накопление – производительности компрессорной 

установки не всегда достаточно для обеспечения технологических нужд рабочей средой; 

сокращение числа пуск/остановок компрессора – наличие ресивера значительно уменьшает 

износ и повышает срок службы компрессорной установки; компенсация пульсаций – сжатый 

воздух поступает в систему импульсно - неравномерно. 

Ресивер сжатого воздуха является сосудом, работающим под давлением, на него 

распространяется действие ФНИП в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением» и является источником потенциальной 

опасности. Для обеспечения безопасности технологических процессов связанных с 

эксплуатацией ресиверов, безопасности жизнедеятельности обслуживающего персонала – в 

первую очередь необходимо идентифицировать источники опасности, которые могу привести к 

неблагоприятным последствиям, после чего станет возможно воздействовать на них прямым 

или косвенным способом [3]. 

Потенциальные опасности, которые могут привести конструкцию ресивера к разрушению, 

разгерметизации, взрыву: 

1) стальные сосуды, трубопроводы, опоры подвержены коррозии и эрозии, как с внешней, 

так и с внутренней стороны. Причинами коррозии внешней стороны ресивера являются 

погодные условия, внутренней - вследствие охлаждения сжатого воздуха на стенках ресивера 

образуется конденсат, который накапливается в его нижней части;  

2) коррозия, износ, ослабление крепежа и полное разрушение крепежных изделий 

следствием чего является потеря герметичности пневмосистемы;  

3) дефекты сварных соединений, основного металла – образование и развитие которых не 

исключено в различные интервалы времени, от выполнения сварных операций по 

изготовлению и монтажу сосуда до проведения ремонтных работ, связанных с продлением 

срока безопасной эксплуатации ресиверов [1]; 

4) разрушение опорной системы конструкции – как правило, металлические опоры 

ресиверов являются приварными, следственно подвержены коррозии и дефектам сварных 

соединений и основного металла; разрушение бетонного основания последствием воздействия 

погодных условий и резких перепадов температур; 

5) повреждение и износ уплотнителей – причиной чего, чаще всего является применение 

некачественных материалов, или некачественной установки уплотнительных материалов; 

6) отказ предохранительных устройств от превышения допустимого уровня давления [2]. 

Сжатый воздух является источником энергии, используемым в технологических нуждах, 

его использование является экономически обоснованным. Поток сжатого воздуха 

характеризуется высоким давлением и высокой скоростью. Он может стать причиной 

серьезных травм обслуживающего персонала и находящихся рядом людей. При сжатии воздуха 

до высоких давлений в нем образуется большое количество энергии, поэтому ненадлежащее 
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обращение с ним может стать причиной серьезных происшествий [4]. События, которые могут 

привести к нежелательным последствиям: 

 отказ манометра; 

 поломка насоса; 

 отказ регулятора давления; 

 превышение допустимого давления; 

 повышение температуры; 

 наличие в объёме сжатия горючих и токсичных веществ. 

Причинами образования источников опасностей являются: 

 человеческий фактор, характеризующийся ошибками персонала, отступлениями от 

действующих правил  на стадии проектирования, монтажа, эксплуатации, ремонта и 

управления технологическими процессами связанных с эксплуатацией объекта, 

работающего под давлением; 

 социально-экономический фактор, характеризуется использованием некачественных 

комплектующих материалов, произведением некачественной работы по обслуживанию ресивера; 

 техногенный фактор – безопасная эксплуатация ресиверов сжатого воздуха возможна при 

соблюдении настоящих правил к окружающим его сооружениям и техническим устройствам, в 

том числе участвующими с ним в одном технологическом процессе; 

 экологический фактор – характеризуется неблагоприятными погодными условиям 

окружающей среды, влияющими как на конструкцию ресивера, так и на рабочие параметры; 

 нештатные аварийные ситуации (террористические акты, авиакатастрофы и др.). 
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Введение 

Население страны постоянно испытывает финансовое напряжение от больших затрат на 

медицину. Позиция государственной политики в улучшении данной ситуации все больше 

склоняется к домашнему уходу. Домашняя реабилитация имеет серьезные проблемы в 

отношении качества реабилитационных компонентов из-за ограничения реабилитационного 

периода. Несмотря на то, что эффективность реабилитации на дому очевидна, количества 

средств и персонала недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности в отдаленных 
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местах. Поэтому неспособность пожилых людей с инвалидностью из сел получать медицинские 

услуги является важным вопросом [5].  

Дистанционная реабилитация с использованием компьютерных технологий 

рассматривается в качестве решения этого вопроса. В данном виде реабилитации терапевт 

поддерживает, производит оценку и оказывает помощь удаленно с использованием 

телекоммуникационных технологий. В основном, системы дистанционной реабилитации 

используют видео или аудио системы, хотя и системы, использующие виртуальную реальность, 

имеют место быть.  

При разработке и внедрении системы дистанционной реабилитации необходимо правильно 

построить бизнес-процесс, заложить верную бизнес-логику для достижения эффективных 

результатов использования ресурсов системы. 

1. Моделирование бизнес-процесса дистанционной реабилитации в нотации IDEF0 

В процессе моделирования процесса дистанционной реабилитации использовалась нотация 

IDEF0 для отображения укрупненной модели бизнес-процесса. Данная модель позволяет 

выделить основные этапы для системы и наглядно понять, какие входные данные и ресурсы 

требуются системе и что является результатом.  

2. Моделирование бизнес-процесса с помощью нотации BMPN 

Нотация BPMN (Business Process Model and Notation - модель бизнес-процессов и 

нотация) используется для описания процессов нижнего уровня. Диаграмма процесса в 

нотации BPMN представляет собой алгоритм выполнения процесса. На диаграмме могут 

быть определены события, исполнители, материальные и документальные потоки, 

сопровождающие выполнение процесса. 

Таким образом, перед началом имитационного моделирования была построена модель 

дистанционной реабилитации в нотации BPMN, отображающая все события процесса и условия 

их выполнения. 

3. Моделирование бизнес-процесса дистанционной реабилитации с помощью среды 

Bizagi Modeler 

Bizagi – это комплексная платформа автоматизации бизнес-процессов, ориентированная на 

поддержку быстрых изменений в компании. Система Bizagi значительно снижает время вывода 

на рынок новых продуктов, а также способствует постоянному улучшению бизнес-процессов. 

Bizagi BPM позволяет моделировать и автоматизировать выполнение задач, улучшать бизнес-

процессы с помощью графических средств анализа с минимальным количеством внесения 

изменений в программный код 

Перед началом моделирования были определены постоянные затраты на оборудование и 

заработную плату специалистов, участвующих в процессе реабилитации. Бал выбран 

временной диапазон проведения имитационного моделирования и время проведения каждого 

действия процесса.  

С помощью Bizagi Modeler была осуществлена декомпозиция процесса «Провести 

реабилитационные мероприятия» в нотации BPMN. Данная модель охватывает все этапы 

проведения реабилитации и наглядно показывает, кем и в какой момент времени 

выполняются этапы.  

Для анализа эффективности использования ресурсов системы были произведены настройки 

времени, затраченного на выполнения шагов процесса, и ресурсов в соответствии с реальным 

отражением процесса реабилитации. 

С помощью симулятора среды были произведены эксперименты и получены результаты 

стоимостных затрат. По результатам экспериментов была рассчитана чистая прибыль и 

эффективность процесса.  

В процессе имитации процесса симулятор отображал, какое количество экземпляров 

процесса прошло через каждую операцию и каков процент загруженности имеющихся в 

процессе ресурсов. 

По результатам экспериментов были построены графики зависимости чистой прибыли от 

количества используемых ресурсов. В сводной таблице были отображены результаты всех 

экспериментов и выявлено оптимальное состояние системы. 

Вывод 

Проанализировав результаты симуляции, были выявлены «слабые места» системы и 

неэффективное использование ресурсов. Экспериментальным путем было достигнуто 

оптимальное состояние системы, позволяющее наиболее эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы.  
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Наклонно-направленное бурение давно стало основным видом бурения, как на суше, так и на 

море при бурении скважин с платформ различных типов. Одновременно с развитием наклонно-

направленного бурения существует тенденция повышения требований к точности попадания забоя 

скважин в заданную точку и к соблюдению проектного профиля скважины. В связи с этим 

возникает необходимость обеспечения эффективного контроля пространственного положения 

ствола скважины [1]. 

В настоящее время существуют два основных вида каротажа в процессе бурения MWD 

(Measurement While Drilling) и LWD (Logging While Drilling). MWD системы используется для 

измерения технологических и инклинометрических параметров в процессе бурения и 

получения оперативной информации по гидроканалу с целью корректировки траектории ствола 

скважины. LWD системы, кроме измерения технологических и инклинометрических 

параметров, включают аппаратуру для измерения свойств разбуриваемых пород. Информация о 

свойствах разбуриваемых горных пород и траектории ствола, получаемая в режиме реального 

времени, позволяет более точно направлять ствол скважины относительно зон различной 

насыщенности и интересующих коллекторов [2]. 

Все системы MWD обычно имеют три основных подкомпонента: 

- Система питания; 

- Телеметрическая система; 

- Направленный датчик. 

Рассмотрим подробнее системы питания 

Энергетические системы в MWD могут быть отнесены к одному из двух типов: батарея или 

турбина. Оба типа энергосистем имеют свои преимущества и недостатки. Во многих системах 

MWD используется комбинация этих двух типов источников питания инструмента, чтобы не 

прерывалась подача энергии во время остановки циркуляции бурового раствора.  

Системы аккумуляторов 

Литиево-тионилхлоридные батареи широко используются в системах MWD благодаря их 

превосходному сочетанию высокой плотности энергии и производительности при высоких 

температурах. Они обеспечивают стабильный уровень напряжения до самого конца срока их 

службы, и не требуют сложной электроники для питания. Однако эти батареи имеют ограниченную 

мгновенную мощность. Хотя эти батареи безопасны при более низких температурах, при 

нагревании выше 180°C они могут подвергаться сильной ускоренной реакции и взрываться.  

Несмотря на то, что эти батареи очень эффективны в течение срока их службы, они не 

подзаряжаются, и их утилизация подчиняется строгим экологическим нормам [3]. 
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Турбинные системы 

Второй источник электроэнергии – турбина, передающая вращение генератору. Вращение 

турбины осуществляется за счет потока бурового раствора. Вращательное движение передается 

ротором турбины на генератор переменного тока через общий вал, генерируя трехфазный 

переменный ток. Преобразователь тока выпрямляет переменный ток в постоянный. Роторы 

турбин должны допускать широкий диапазон расходов для обеспечения всех возможных 

условий, диапазонов, в рамках которых могут изменяться параметры бурового раствора. 

Аналогичным образом, роторы должны быть способны выдерживать значительные количества 

шлама, который увлекается буровым раствором [3]. 

Для передачи данных с забоя на устье в забойной телеметрической системе (ЗТС) используется 

канал связи. В России самым популярным является ЗТС с электромагнитным каналом связи. 

Процесс Передачи сигнала у этого канала связи осуществляется по массиву горной породы, которая 

окружает колону бурильных труб, что позволяет уменьшить расходы на монтаж, закупку и 

эксплуатацию ЗТС, так как уменьшается потребность в расходных материалах и количестве 

дополнительного оборудования. 

Множество фирм производителей ЗТС с электромагнитным каналом связи в качестве 

первичного источника питания скважинной аппаратуры используют скважинный генератор 

(СГ), который является бесконтактной машиной. Обычно скважинный генератор 

сконструирован на базе вентильного генератора постоянного тока, а именно трехфазного 

магнитоэлектрического генератора с ротором. 

Требования к первичному источнику питания телеметрической системы 

Стоит отметить, что требования к скважинному генератору включают в себя список 

требований предъявляемых к типу месторождения, конструкции скважины, надежности и 

технологичности скважинного оборудования, требований безопасности. К наиболее важным 

требованиям можно отнести: − температура эксплуатации СГ может достигать 100°С (при 

глубине забоя до 3500 м); − выходная мощность СГ при номинальной нагрузке и частоте 

вращения ротора должна составлять не менее 100 Вт, значение фазного напряжения не менее 

15–16 В (требуется для бесперебойной работы скважинной аппаратуры); − частота вращения 

ротора СГ не более 3000 об/мин. (при условии сохранения герметичности конструкции); − 

большой диапазон расходов бурового раствора и его вязкостных характеристик, при которых 

выходные данные генератора должны мало изменяться;− жесткое ограничение по габаритам 

(по диаметру и по длине) при обеспечении необходимой мощности электропитания, которое 

связанно с унификацией ЗТС с наружным диаметром корпусных деталей от 240 до 89 мм; − 

использование переменного гармонического напряжения, которое вырабатывает генератор для 

модуляции сигнала электромагнитного канала связи [4]. 

Так же стоит учесть требования связанные с повышением удельной мощности скважинного 

генератора. Повышение удельной мощности СГ необходимо для обеспечения стабильной 

работы ЗТС в сложных геологических условиях, при глубинах скважины более 2000 м, а также 

для расширения функциональных возможностей телеметрической системы, которые требуют 

дополнительного питания. 

Применение для изготовления ротора постоянных магнитов с увеличенными коэрцитивной 

силы и остаточной индукцией является одним из способов увеличения удельной мощности СГ, 

но не следует забывать про Точку Кюри. Использование в конструкции постоянных магнитов 

на основе сплава «неодим-железо-бор» (Nd-Fe-B) позволяет получить в зоне расположения 

статорных обмоток величину коэрцитивной силы 900 кА/м и выше [4]. 

Так как основным требованием к скважинным генераторам является стабильная работа в 

сложных геологических условиях, а именно при высоких значениях температур (до 120°С) и 

составных частей самого генератора, стоит отметить, что величина остаточной индукции и 

коэрцитивной силы постоянного магнита зависят от температурного класса высококоэрцитивного 

сплава. Так же помимо этого не все марки постоянных магнитов с большими значениями 

коэрцитивной силы и остаточной индукцией, возможно использовать для изготовления ротора, это 

объясняется тем, что не все из этих магнитов имеют достаточно высокий класс устойчивости по 

температуре. К примеру, ГОСТ Р 52956–2008 максимальное значение коэрцитивной силы по 

магнитной индукции и остаточную магнитную индукцию имеют магниты с предельной 

температурой 120°С. Магниты с максимальной рабочей температурой выше 120 °С имеют гораздо 

более низкие значения коэрцитивной силы и остаточной индукции. В результате чего анализ 

температурного состояния элементов скважинного генератора в рабочем режиме для верного 

выбора температурного класса его материалов является актуальной задачей [4]. 
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Имеются различные данные моделирования теплового состояния СГ из которых можно 

сделать вывод, что для изготовления индуктора скважинного генератора желательно выбирать 

постоянные магниты с рабочей температурой до 120°С. Так, согласно ГОСТ Р 52956–2008 в 

указанной температурной группе можно отметить марку магнита НмБ 150/160 с величиной. 

HcB = 920− 980кА/м  

HcB коэрцитивная сила по магнитной индукции  

Br = 1,33 −1,39 Тл. 

Br остаточная магнитная индукция 

Выбор марки постоянных магнитов с большими значениями коэрцитивной силы и 

остаточной индукцией при изготовлении индуктора СГ позволят сконструировать 

генератор с более высокими значениями выходной мощности с сохранением габаритов и 

стандартных размеров. 

 

Список литературы 

 

1. Левинсон Л.М. Техника и технология бурения и навигация сложнопрофильных скважин: 

ООО «Монография», 2016. 164 с. 

2. Spinnler R.F. and Stone F.A., 1978. Mud Pulse Logging While Drilling Telemetry System: 

Design, Development and Demonstrations. Presented at the IADC Drilling Technology 

Conference. Houston. Texas. USA, 7 March. 

3. Отраслевой ресурс по нефтегазовому делу // PetroWiki, 2007.  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://petrowiki.org/Measurement_while_drilling_(MWD)/ (дата обращения: 

25.04.2017). 

4. Киселев А.В. Применение программного продукта ELCUT 5.1 для выбора рациональной 

геометрии синхронного магнитоэлектрического генератора: Недра, 2012. № 3. С. 20-50. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ГИБКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

РАЗРАБОТКИ SCRUM 

Тепляков Н.Ю. 
Тепляков Н.Ю. ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ГИБКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ SCRUM 

Тепляков Николай Юрьевич - студент, 

кафедра информационных систем, 
Институт приборостроения, автоматизации и информационных технологий,   

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, г. Орел 

 
Аннотация: очень важно на стадии реализации ПО выбрать методологию разработки. 

Scrum, как один из методов гибкой методологии, показывает себя очень эффективно, но 

имеет ряд недостатков. К ним можно отнести: не эффективна, если специалист не имеет 

должной квалификации; низкое внимание тестам на разных стадиях разработки 

программного проекта; узкая специализация методологии. Для улучшения Scrum были 

предложены следующие способы: учет сложности задач; переоценка приоритетов на каждой 

итерации спринта; декомпозиция задач; использование принципа: задача не является 

выполненной, пока не проведены все тесты. 

Ключевые слова: гибкая методология разработки, Scrum. 

 

Процесс выбора методологии разработки программного обеспечения является очень 

важным на начальной стадии проектирования продукта. Разработка ПО, как и любая другая 

техническая дисциплина, имеет дело со следующими основными проблемами: качество, 

стоимость и надежность [2, с. 6]. В связи с этим правильная организация процесса разработки 

программного обеспечения является основой достижения лучшего результата в ожидаемые 

сроки, с хорошим уровнем качества и с запланированным бюджетом. 

Одним из популярных и эффективных методологий разработки ПО является гибкая 

методология (англ. Agile software development) – серия подходов к разработке программного 

обеспечения, ориентированных на использование интерактивной разработки, динамическое 

формирование требований и обеспечение их реализации, в результате постоянного 

взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов 
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различного профиля. Существует несколько методик, относящихся к классу гибких методологий 

разработки, в частности экстремальное программирование, DSDM, Scrum, FDD [1, с. 8]. 

Scrum (от англ. scrum – «толкучка») – методология управления проектами, активно 

применяется при разработке информационных систем для гибкой разработки программного 

обеспечения. Scrum делает акцент на качественном контроле процесса разработки. В основе 

управления процессами в Scrum заложены три главных принципа: прозрачность, инспекция и 

адаптация. Прозрачность означает, что все значимые аспекты процесса должны быть доступны 

тем, кто за него отвечает. Прозрачность требует, чтобы эти аспекты определялись общими 

стандартами, а все члены команды должны пользоваться общими понятиями и терминологией. 

Инспекции проводятся достаточно часто для своевременного выявления нежелательных 

отклонений от установленных целей. Однако инспектирование не должно быть настолько частым, 

чтобы мешать работе. Если по результатам инспекции выявлены отклонения, то необходимо как 

можно быстрее внести коррекцию в продукт во избежание распространения проблемы на другие 

части системы. Методология Scrum – это набор принципов, на которых строится процесс 

разработки, позволяющий в жёстко фиксированные и небольшие по времени итерации, 

называемые спринтами (sprints), предоставлять конечному пользователю работающее ПО с 

новыми возможностями, для которых определён наибольший приоритет [3, с. 10]. 

Однако наряду со многими преимуществами методология Scrum обладает рядом проблем, 

среди которых можно выделить следующие: 

1. Scrum не дает нужных результатов, если специалист не имеет должной квалификации. Для 

новых сотрудников, стажеров, специалистов с малым опытом работы, только пришедших в 

команду, данная методология может стать камнем преткновения. 

2. Низкое внимание тестам на разных стадиях разработки программного проекта. Из-за 

слишком коротких интервалов спринта в проекте постепенно могут начать накапливаться 

разного рода ошибки (технические, бизнес-логики и т.д.).  

3. Узкая специализация методов. Методология Scrum эффективно проявляет себя в 

технической сфере. Так, например, если использовать Scrum при разработке сайтов, этапы 

дизайна и контента уже будут выходить за рамки методологии и требовать совершенно 

иного подхода. 

Зная основные недостатки Scrum, можем выделить следующие способы улучшения 

эффективности и устранения недостатков данной методологии: 

1. Добавление задачам дополнительного свойства – сложности. Первенство по времени в 

осуществлении какой-либо деятельности – это залог быстро выполненного прототипа с 

основным функционалом, а соответственно и быстро выполненного проекта в целом [3, с. 50]. 

Если давать оценку сложности задачи, то появляется возможность распределять задачи в 

зависимости от уровня квалификации специалистов. Также, зная уровень сложности задачи, из 

двух задач с одинаковым приоритетом можно принять управленческое решение о выборе из 

этих задач более выгодной, опираясь на стоимость реализации этой задачи. 

2. Использование многоуровневой иерархии задач. Подразумевается, что каждая задача может 

разбиваться на подзадачи, а каждая из подзадач может быть разделена еще на задачи и т.д. Данный 

метод называется декомпозицией. Декомпозиция задач – метод, использующий структуру задачи и 

позволяющий заменить решение одной большой задачи решением серии меньших задач, пусть и 

взаимосвязанных, но более простых. 

3. Декомпозиция, как процесс расчленения, позволяет рассматривать любую исследуемую 

систему как сложную, состоящую из отдельных взаимосвязанных подсистем, которые, в свою 

очередь, также могут быть расчленены на части. Данный метод дает возможность эффективного 

распределения и решения задач между разными подразделениями фирмы или отдельными 

сотрудниками. Также метод расширяет границы использования методологии SCRUM в других 

сферах, помимо технической. 

4. Тестирование задач на каждом из уровней иерархии. Цель тестирования: 

продемонстрировать разработчикам и заказчикам, что программа соответствует требованиям, 

выявить ситуации, в которых поведение программы является неправильным, нежелательным 

или не соответствующим спецификации [5, с. 18]. Это предотвратит накопление ошибок, ведь 

порой на поиск и устранение на поздней стадии разработки тратится больше времени и 

ресурсов, чем, если бы эту ошибку исправили сразу. Если тестирование прошло удачно, задача 

помечается выполненной.  

5. Переоценка приоритетов на каждой итерации спринта. Спринт в контексте методологии 

SCRUM – итерация, в ходе которой создается функциональный рост программного 

обеспечения [3, с. 16]. Переоценка приоритетов задач на каждой итерации спринта дает 
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возможность более эффективного распределения ресурсов проекта. В течение периода 

очередной итерации, решаются задачи, обсуждаются новые идеи и некоторые задачи могут 

оказаться на втором плане. 

Использование улучшений методологии разработки программных продуктов Scrum, 

позволяют устранить основные проблемы, перечисленные выше, повышая эффективность и 

пользу, которую может принести данная методология. 
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Современное состояние экономики Монголии показывает несостоятельность выбранного 

направления ее реформирования, основанного на принципах неоклассической парадигмы. 

Возникшие негативные тенденции в социально-экономическом развитии страны требуют 

поиска новых подходов в определении наиболее важных ориентиров экономического 

переустройства общества. В этом смысле институциональное преобразование 

трансформируемой экономики является существенным шагом в преодолении кризисного 

развития Монголии. Особенно ценен анализ рынка труда Монголии, построенный на 

методологической основе институционализма. Данное направление учитывает процессы не 

только экономические, но и другие, протекающие в иных сферах жизнедеятельности людей, 

оказывающие свое влияние на формирование материальной базы реального сектора экономики 

и экономический рост. Концептуальные принципы институциональной теории позволяет 

преодолеть чрезмерно абстрактный, статичный подход неоклассического направления и будут 

способствовать выявлению новых свойств монгольской экономической системы.  

Анализ монгольской действенности свидетельствует о том, что в настоящее время еще не 

произошла глубокая институциональная реформа, которая способствовала бы стабильному 

экономическому развитию.  

С этой точкой зрения исследование институализации рыночной трансформации экономики 

является чрезвычайно актуальным как в теоретическом, так и в практическом отношении. В 

этом отношении, автор предпочитает рассматривать данное исследование в области 

формирования рынка труда Монголии из институциональных основ. 

Институциональная теория начала разрабатываться в западной экономической науке в 

конце XIX века. Возникновение ее связано с именами таких известных ученых, как Т. Веблен, 

У. Митчелл, Д. Коммонс и др. В ХХ веке эта концепция получила новый импульс в своем 

развитии и эволюционировала в неоинституционализм. «Теория регуляции», рассматривающая 

трудовые отношения как социально неравные и ведущие к противостоянию, обращает 

внимание на то, что «национальные институты создаются как результат специфических 

конфликтов и последующих компромиссов, а не путем внедрения в готовом виде чужих 

институтов, задуманных для решения совсем других задач другими нациями» [1]. Она 

анализирует роль в становлении национальной институциональной системы: идей; отдельных 

соглашений между социальными группами, участвующими в конфликте; взаимовыгодных 

общенациональных компромиссов, предполагающих отказ от индивидуальной стратегии 

максимизации выгоды [1]. 

Разные теории обосновывают значимость для страновой модели рынка труда отдельных 

факторов: структуры организации; взаимодействия институтов и организаций; коллективных 

действий; структуры «хозяйственных порядков»; норм поведения; инертности неформальных 

институтов; конфликтов и компромиссов, достигаемых в конкретно-исторических условиях. 

Комплексный анализ страновой модели рынка труда требует учета всех основных факторов, 

оказывающих влияние на ее формирование. Сама страновая модель рынка труда представляет 

собой взаимосвязанную систему институтов, организаций и государственного регулирования, 

обеспечивающую его приспособление к текущим колебаниям и к долговременным изменениям 

технологических, экономических, организационных, социальных факторов в определенных 

условиях функционирования и развития экономической системы данной страны [2] 
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В каждой стране в зависимости от ее исторических особенностей, уровня экономического 

развития, социально-политических и социально-культурных факторов, институциональной и 

экономической политики государства формируется своя модель рынка труда. В этом множестве 

моделей можно выделить несколько типов, отличающихся друг от друга по нормам 

индивидуального поведения и общественных оценок, по институтам согласования интересов, 

по роли государственного регулирования.  
 

Таблица 1. Структура страновой модели рынка труда 
 

Институты и организации микроуровня Институты и организации макроуровня 

Институты: 

1. Нормы индивидуального поведения, 

определяющие характер и процедуру принятия 

экономических решений. 
2. Ценностные ориентации работника в сфере 

труда, нормы трудовой этики. 
3. Правовое регулирование найма. 

4. Система организации и стимулирования 

труда. 
5. Нормы организационной культуры 

6. Внутрифирменная система переподготовки 

и продвижения кадров. 
7. Традиции построения трудовой карьеры. 

8. Институты согласования интересов 

работников и работодателей в отношении 
параметров применения труда. 

9. Система разрешения трудовых конфликтов 

на микроуровне. 
10. Система обеспечения мобильности 

работника. 

Институты: 

1. Исторические традиции взаимоотношений 

человека и государства, бизнеса и государства. 

2. Институты согласования интересов 
работников, работодателей и государства, 

выработки стратегии социально-экономического 
развития. 

3. Традиции оценки характера распределения 

доходов, нормы перераспределения и 
выравнивания доходов. 

4.  Институты воспроизводства: системы 

образования, здравоохранения, пенсионного и 
социального обеспечения. 

5. Общенациональная система подготовки и 

переподготовки кадров. 
6. Общественные нормы оценки незанятости и 

характера занятости. 

7. Общественные традиции отношения к риску, 
определяющие масштабы совместной 

деятельности. 

8. Общественные нормы оценки результатов 
деятельности хозяйствующих субъектов 

Организации: 

1. Профсоюзы и другие объединения 

работников. 
2. Союзы работодателей. 

3. Органы государственного надзора за 

охраной труда и соблюдением трудовых прав 
работника. 

4. Внесудебные и судебные органы, 
участвующие в разрешении трудовых 

конфликтов. 

5. Трудовые посредники. 

Организации: 

1. Государственные о общественные 

организации, принимающие участие в системе 
социального партнерства. 

2. Образовательные учреждения. 

3. Органы социального обеспечения. 
4. Государственная служба занятости. 

5. Миграционная служба. 
6. Государственные органы, выполняющие 

функции экономического и социального 

регулирования. 

Политика государственного регулирования: 

1. Создание институтов, устанавливающих 

границы деятельности работников и 

работодателей, их организаций. 
2. Регулирование заработной платы и других 

параметров использования труда. 

3. Система взаимодействия с профсоюзами. 

Политика государственного регулирования: 

1. Макроэкономическая политика 

регулирования спроса. 

2. Политика доходов. 
3. Социальная политика. 

4. Политика занятости. 

5. Демографическая и миграционная политика. 
6. Внешнеэкономическая политика. 

 

При чем эти признаки определяют внутреннюю логику построения модели. Так, опора на 

индивидуальное целерациональное поведение обычно предполагает действие 

формализованных институтов согласования интересов и ограниченное значение государства 

(англосаксонская модель). Высокая значимость групповых интересов, напротив, опирается на 

неформальные институты согласования интересов, государственное регулирование важно с 

точки зрения обеспечения соблюдения процедур неформального взаимодействия, но 

непосредственно государство не вмешивается в процессы, происходящие на рынке труда 

(японская модель). Нормы и традиции солидарности, поиска взаимоприемлемых 

экономических и социальных решений увеличивают значение гражданских институтов 

достижения общенационального консенсуса, требуют активного участия государства в 

процессах обеспечения занятости (европейская модель). И хотя более детальные 
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характеристики норм, институтов согласования и государственного регулирования более 

разнообразны, принято выделять эти три основные модели рынка труда: англосаксонскую, 

европейскую, японскую. При этом считается, что остальные страны заимствуют отдельные 

черты этих трех моделей [4]. 

Большинство среднеразвитых и малоразвитых стран не имеют таких сложившихся 

моделей рынка труда и при решении проблем текущего и долговременного 

приспособления ориентируются на уже сложившиеся системы. Как показывает 

исторический опыт, такое заимствование может быть эффективным только в том случае, 

если импортируемые формальные институты логично встраиваются в действующую 

систему неформальных институтов, демонстрируют более высокую эффективность по 

сравнению с существующими. Тогда происходит определенная корректировка глубоко 

укорененных в социокультурных традициях неформальных норм, появляется не еще одна 

версия уже известной модели, а нечто своеобразное, отражающее специфические условия 

функционирования и развития определенной страны. Таким образом, на основе выше 

указанных теорий, предпологается исследовать и выяснить более подходящую черту 

модели рынка труда,  характерную для Монголии. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено общее понятие дебиторской задолженности, 

основные риски, связанные с дебиторской задолженностью, а также представлены основные 

методы анализа дебиторской задолженности организации. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, резерв по сомнительным долгам, методы 

анализа дебиторской задолженности. 

 

Грамотное управление дебиторской задолженностью с каждым годом приобретает свою 

значимость. Об этом свидетельствует немалое количество теоретических работ и исследований 

отечественных и зарубежных ученых, среди которых А.Д. Шеремет, Ю.Г. Лысенко, Н.Н. Лепа 

Ю. Бригхем, П. Миллер, Б. Коллас, Б. Эдвардс, О.И. Стоянова, И.А. Бланк, В.В. Бурцева, О.В. 

Кузнецова, В.В. Ковалев, Н.Ю. Румянцева, Л.А. Дробозина, М.Н. Крейнина. В большинстве 

работ исследованы теоретические, методические аспекты управления дебиторской 

задолженностью, и недостаточно изученными остаются вопросы оперативного управления 

дебиторской задолженностью.  

Управление дебиторской задолженностью является очень важной проблемой практики. Так 

как объемы дебиторской задолженности со временем увеличиваются, это отрицательно 

сказывается на финансовой устойчивости и ликвидности организаций. Например, с 2010 года 

по 2016 год объем дебиторской задолженности организаций России вырос с 7871 млрд р. до 

37736 млрд р. – в 4,8 раза. Данная ситуация в объемах дебиторской задолженности объясняет 
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значительное число убыточных организаций в России. Динамика темпа роста дебиторской 

задолженности организаций представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Динамика темпа роста дебиторской задолженности организаций России 
 

Год 

Дебиторская 

задолженность к 

предыдущему 

году, % 

Изменение 

дебиторской 

задолженности к 

предыдущему 

году, млрд. р. 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность к 

предыдущему году, 

% 

Изменение 

просроченной 

дебиторской 

задолженности к 

предыдущему году, 

млрд р. 

2010 124,3 1540 121,5 184 

2011 124,6 2722 118,5 164 

2012 112 1659 96,2 -40 

2013 116,6 2562 103,6 37 

2014 121,1 3793 111,4 119 

2015 124,9 1070 104,9 58 

2016 134,9 3397 121,1 258 

 

Источник: [5]. 

 
Таким образом, проанализировав данные таблицы, приведенные выше, можно сделать 

вывод о проблемной ситуации с дебиторской задолженностью в организациях России, так как 

она постоянно увеличивается. Существует необходимость в грамотном анализе и управлении 

дебиторской задолженностью.  

Хотя анализ доходов и прибыли организации является хорошим способом получить 

представление о её общем финансовом состоянии, анализ дебиторской задолженности 

позволяет сделать более подробные выводы о финансовом состоянии организации. 

Дебиторская задолженность представляет собой деньги, которые клиенты обязаны 

организации за уже предоставленные товары или услуги. Так как организация ожидает деньги в 

будущем, бухгалтеры включают дебиторскую задолженность в качестве актива на балансе 

организации. Однако большинство предприятий не рассчитывают собрать 100 процентов 

денежных средств, указанных в дебиторской задолженности. 

Как анализировать дебиторскую задолженность? Далее будет рассмотрено более подробно 

несколько специфических методов. 

На протяжении многих лет аналитики разработали множество различных методов, чтобы 

выявить основное качество дебиторской задолженности организации. 

Одним из самых простых доступных методов является использование отношения 

дебиторской задолженности к выручке [1]. Для этого приведем формулу коэффициента 

дебиторской задолженности (КДЗ): 

      
  

 
,          (1) 

где ДЗ – размер дебиторской задолженности, 

В – выручка. 

Это соотношение, состоящее из дебиторской задолженности организации, деленной на 

выручку, позволяет выяснить, в какой степени продажи организации еще не были оплачены 

клиентами в определенный момент времени. Более высокая цифра свидетельствует о том, что у 

организации могут возникнуть сложности с получением платежей от своих клиентов. 

Еще один простой метод состоит в изучении того, как с течением времени изменился 

размер резерва по сомнительным долгам. Если размер резерва по сомнительным долгам 

значительно вырос, организация может испытывать структурный дефицит в отношении 

способности собирать платежи от своих клиентов. В то же время резкое снижение размера 

резерва по сомнительным долгам может указывать на то, что руководству предприятия 

пришлось списать часть дебиторской задолженности в целом. 

Для других методов анализа сначала необходимо ознакомиться с примечаниями к 

финансовой отчетности. Они могут указывать на конкретные организации с непогашенной 

задолженностью. Необходимо сгруппировать названия этих организаций и исследовать 

кредитоспособность каждой, имеющей задолженность по отдельности. Затем вы можете 
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оценить вероятность того, что определенный клиент погасит свою часть дебиторской 

задолженности компании. Хотя этот анализ может дать ценную информацию, он также 

может занять много времени, так как процесс оценки кредитоспособности может стать  

очень сложным. 

Более доступный метод оценки качества дебиторской задолженности предприятия 

заключается в анализе степени диверсификации клиентов-дебиторов организации по отраслям. 

Организация, дебиторская задолженность которой приходится на клиентов, сосредоточенных в 

определенном секторе, может быть уязвимой к дефолту в случае экономического спада, 

влияющего на этот сектор. Напротив, организация, дебиторская задолженность которой 

является высокодиверсифицированной, может быть менее уязвимой, исходя из предположения, 

что экономический спад в каком-либо конкретном секторе вряд ли существенно повлияет на 

коэффициент погашения его дебиторской задолженности в целом. 

Наконец, еще один распространенный метод анализа состоит в исследовании степени, в 

которой каждая из организаций-дебиторов имеет набольшую просроченную задолженность. 

Этот метод, называемый «старением» дебиторской задолженности, может помочь ответить на 

вопрос о том, существуют ли проблемы с конкретными клиентами в долгосрочной перспективе. 

Для анализа данным методом составляется реестр старения дебиторской задолженности 

организации. Его форма представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2. Форма реестра старения дебиторской задолженности 
 

Номер счета-

фактуры 

Сумма 

счета-

факту-

ры, тыс. 

р. 

Максималь

ный срок 

оплаты 

Дата 

поступления 

платежа 

Сумма оплаты, поступившая в 

период, тыс.р.  

0 дн. 
До 7 

дн. 

До 

45 

дн. 

До 

90 

дн. 

Свы

ше 

90 

дн. 

1 100 13.01.16 13.01.16 100     

2 600 08.01.16 20.01.16   600   

3 650 20.01.16 20.03.10    650  

Итого 1350   100 0 600 650 0 

Структура 

дебиторской 

задолженност

и, % 

100   7,4 0 44,4 48 0 

 

Источник: [2]. 

 
Помимо методов, описанных выше, существует множество других способов анализа 

дебиторской задолженности.  

Под управлением дебиторской задолженностью понимается система принятия и реализации 

решений относительно величины дебиторской задолженности, приводящая к оптимизации 

денежных потоков предприятия при минимизации совокупных затрат по управлению 

дебиторской задолженностью за определенный период. Элементами этой системы являются 

факторы, определяющие величину дебиторской задолженности, цели, задачи, принципы, 

алгоритм, методы и инструменты управления дебиторской задолженностью [1].  

Управление дебиторской задолженностью во многих российских организациях не является 

высокоэффективным. Организации часто, имея высокую прибыль, не имеют денежных средств. 

Поскольку большинство предприятий работает по методу начисления, то при отгрузке 

продукции прибыль лишь формируется и отражается в финансовой отчетности, но не 

существует в реальном выражении до того момента, пока соответствующая денежная сумма не 

поступит на расчетный счет в банке.  

Основные этапы управления дебиторской задолженностью предусматривают: 

‒ формирование целей и задач управления дебиторской задолженностью, соответствующих 

финансовой и маркетинговой политике предприятия;  

‒ проведение анализа дебиторской задолженности в текущем и предшествующем периоде;  

‒ выявление доступных предприятию ресурсов (финансовых, трудовых и т.д.);  

‒ выбор методов и инструментов управления дебиторской задолженностью, позволяющих 

реализовать поставленные цели и задачи; 

‒ регламентация использования выбранных методов и инструментов, определение 

параметров кредитной политики; 

‒ контроль над точностью исполнения утвержденных регламентов. 
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Таким образом, правильный и грамотный анализ и последующее управление дебиторской 

задолженностью поможет ускорить оборота оборотного капитала, а это в свою очередь 

позволит высвободить значительные суммы и, тем самым увеличить объемы производства без 

дополнительных финансовых вложений. При этом высвободившиеся средства можно 

использовать в соответствии с потребностями предприятия. 
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Актуальность исследования обусловлена следующим. В системе управления различными 

аспектами деятельности любого предприятия в современных условиях наиболее сложным и 

ответственным звеном является управление финансовыми ресурсами. Банковская деятельность, 

с ее четко выраженной финансовой направленностью, не составляет в этом отношении 

исключения. Проблема формирования финансовых ресурсов для коммерческих банков имеет 

несравнимо большее значение, чем для любых иных хозяйствующих субъектов.  

Задачи модернизации российской банковской системы, достижения ее соответствия 

потребностям развития отечественной экономики обусловливают решения проблемы 

привлечения финансовых ресурсов из различных источников, формирования приемлемой 

структуры капитала и эффективной ресурсной базы коммерческих банков, что требует 

интенсификации исследований в данной области.  
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Управление привлечением финансовых ресурсов является  навыками составной частью  списание общего 

процесса  навыками управления, организованного  политику в банке в целях политику эффективного использования  аналитические его 

подразделений  размер по решению стоящих  включают перед банком  политику задач [5, c. 104].  

По мнению И.Р. Нурисламовой, привлечение финансовых ресурсов жизненно важно для 

деятельности коммерческих банков, при этом, оно характеризуется несколькими главными 

аспектами, а именно: 

 способность банка привлекать депозиты и межбанковские кредиты, размещать 

собственные ценные бумаги служит главным критерием его признания со стороны различных 

субъектов финансового рынка;  

 состояние ресурсной базы банка – основной критерий для оценки его стабильности и 

надежности, индикатор качества обслуживания клиентов, уровня банковского менеджмента и 

маркетинга;  

 управление формированием ресурсной базы кредитных организаций призвано обеспечить 

оптимальный объем привлеченных ресурсов на длительные сроки с наименьшими затратами 

[4, c. 66]. 

Процесс  качества управления привлечением  факторного финансовых ресурсов  ганделян должен обеспечивать  ющую реализацию 

принципов,  аналитические целей и планов  различных кредитной организации. 

Ганделян К.Э. считает,  перед что для организации  организации управления привлечением  привлеченными финансовых 

ресурсов необходимо: 

 установить  управления четкие полномочия  ющую и круг обязанностей  политику между соответствующими  управления 

отделениями, подразделениями  экономические и уровнями управления  ющую рисками;  

 выделить персонал  различных и ресурсы с соответствующими  включают полномочиями, навыками  уровнями и 

квалификацией;  

 определить процесс  факторного принятия решений;  

 установить  прин требования к управленческой  размер информации;  

 построить соответствующую  навыками организационную структуру [3, c. 426].  

Другой автор, А.Н. Василин, считает важным в управлении привлечением финансовых 

ресурсов выбор наилучшего метода [2, c. 101]. Методы управления представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Методы управления привлечением финансовых ресурсов коммерческого банка 
 

Опишем подробнее рассматриваемые методы. 

Административные методы управления привлечением финансовых ресурсов коммерческого 

банка включают формирование внутренних регламентирующих документов, отражающих его 

политику, правила и нормы. 

Экономические методы подразделяются на аналитические, специфические и 

маркетинговые. 

Аналитические  процесс методы (метод  перед группировок, структурного  навыками анализа, коэффициентного  навыками и 

факторного анализа) используются  суммарные для оценки  коммерческих ситуации, выявления текущих  развития проблем и тенденций,  аналитические 

определения необходимости перед внесения корректировок  размер в политику банка  неснижаемого в сфере управления 

формированием привлеченных  организации ресурсов.  

Маркетинговые методы управления  ющую непосредственно связаны  реклами с клиентами (в том  факторного числе 

потенциальными) – их  имиджа изучением, диагностикой,  имиджа стимулированием и включают  коммерческих создание 

картотеки  включают клиентов, мониторинг рынка  включают банковских услуг,  банке рекламирование банковских  управления 

Методы управления 

привлечением 

финансовых ресурсов 

Административные 

Экономические 

Аналитические 

Специфические 

Маркетинговые 
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продуктов и услуг,  развития формирование имиджа  имиджа банка, обеспечение  ресурс доступности и высокого  размер качества 

услуг,  выявления формирование комплексных  неснижаемого услуг и др. 

Экономические  у п р а в л е н и е  методы подразумевают  ч е т к и е  использование инструментов  н а в ы к ам и  управления 

привлеченными  у п р а в л е н и я  ресурсами: разного  у р о в н я м и  рода ограничений (на  о р г а н и з а ц и и  остаток средств  у п р а в л е н и е  на счете 

(размер  к о м м е р ч е с ки х  неснижаемого остатка),  у п р а в л е н и е  на срок размещения депозита, на сумму  у п р а в л е н и е  взноса, на 

размер  о р г а н и з а ц и и  первоначального и последующих взносов, на суммарные  ющ ую  обороты по счету  ф а к т о р н о г о  и т.п.); 

блокировок (остатков  в к лю ч аю т  или на списание  р е с у р с  средств); комиссии;  а н а л и т и ч е с к и е  платы за обслуживание;  р а з в и т и я  

процентных ставок; дисконтов. 

Независимо от методов, главной целью управления привлечением финансовых ресурсов 

коммерческого банка является достижение такой ситуации, когда чистая прибыль, извлекаемая 

из их использования, будет максимальной [1, c. 626]. 

Основным условием,  банке при котором  привлеченных возможно управление  качества составом привлекаемых  перед банком 

ресурсов,  процесс является наличие  включают полноценного и цивилизованного  различных рынка, на котором  факторного товаром 

являются  уровнями временно свободные управления средства тех  качества или иных  банке субъектов. В настоящее  навыками время этот  привлеченных фактор 

является коммерческих актуальным для  выявления всех кредитных  установить учреждений, без  привлеченными исключения. 

Направлениями совершенствования системы управления привлечением финансовых 

ресурсов, на наш взгляд, являются:  

1) совершенствование управленческой информации;  

2) создание комитета по управлению финансовыми ресурсами;  

3) соблюдение принципов управления.  

Несомненно, намеченные  размер пути совершенствования  ресурс системы управления  привлеченных привлечением 

финансовых  ющую ресурсов позволят  управления повысить эффективность  управления использования финансовых  суммарные ресурсов 

коммерческого банка и улучшить их структуру.  
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Аннотация: в современных условиях ни одна организация не может существовать и 

функционировать без управления персоналом. Многие организации руководствуются 

стратегией превосходства трудовых ресурсов над другими видами ресурсов, так как 

считают, что значительный потенциал успешной деятельности предприятий 

сосредоточен в персонале, его квалификации и следовании интересам организации. В связи 

с этим персонал как объект управления является одним из важнейших элементов, 

формирующих систему управления.  
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В условиях быстро меняющейся экономической и социальной среды, возрастания 

конкуренции особое значение приобретает персонал организации как объект управления. 

Ведь именно от профессионализма персонала, его необходимых деловых и личностных 

характеристик зависит стабильное развитие, как самой организации, так и развитие 

общества в целом.  

Современная трактовка понятия «персонал предприятия», сформированная под влиянием 

эволюционной динамики общественного развития, взаимодействия таких важнейших научных 

направлений как теория управления, управление персоналом, экономика труда, психология, 

социология, этика, корпоративная культура, организационное поведение, отличается 

многомерностью, наполнена глубоким экономическим содержанием.  

Под персоналом подразумеваются все работники предприятия, занятые трудовой 

деятельностью, а также входящие в штатный состав, но временно не работающие в связи с 

различными причинами (отпуск, болезнь, присмотр за ребёнком и т.д.). 

К основным признакам персонала организации относятся: 

- наличие трудовых отношений с работодателем на основании трудового договора 

(контракта); 

- обладание профессией, специальностью, квалификацией, компетентностью и другими 

качественными характеристиками, которые определяют отнесение работника к одной из 

категорий персонала; 

- создание работнику условий, при которых он будет достигать поставленных целей со 

стороны организации [3]. 

Такая трактовка верна и является базисной в современной российской теории управления 

персоналом, но при этом статична и выражает лишь внешние признаки категории «персонал». 

Состав персонала имеет смешанную структуру. В российской практике общепринято деление 

персонала на две группы: в зависимости от участия в управлении организацией и характеристик 

труда: рабочие (производственный персонал) и служащие (управленческий персонал).  

Рабочие занимаются в основном физическим трудом, создают материальные ценности или 

оказывают услуги производственного характера. Данный вид персонала, в свою очередь, делится на 

основных рабочих, которые непосредственно заняты на производстве, и вспомогательных, - они 

осуществляют операции, связанные с обслуживанием оборудования и рабочих мест, сосредоточены 

во вспомогательных подразделениях: ремонтных, инструментальных, транспортных, складских.   

Служащие – это работники, занятые преимущественно интеллектуальным и 

управленческим трудом. Они объединяются в несколько подгрупп: руководители, специалисты, 

технические исполнители. 

Руководители выполняют функции общего управления. Руководителей условно делят на 

три уровня: 

- высший - руководство организацией в целом; 

- средний - возглавляют основные структурные подразделения; 

- низовой - работают напрямую с исполнителями [2]. 

К руководителям относят также их заместителей и главных специалистов, т.е. 

администрация организации. Кроме того, принято выделять линейных руководителей, 

отвечающих за принятие решений по всем функциям управления, и функциональных 

руководителей, реализующих отдельные функции управления. 

Специалисты разного профиля являются наиболее многочисленной подгруппой служащих. Они 

подразделяются на специалистов-инженеров, результатом деятельности которых является 

конструкторско-технологическая или проектная информация в области техники и технологии 

производства (технологи, проектировщики и др.); на функциональных специалистов управления, 

результатом деятельности которых является управленческая информация (бухгалтеры, юристы, 

маркетологи и др.). 

Подгруппу технических исполнителей составляют служащие (операторы, курьеры, архивариусы 

и др.), выполняющие вспомогательные работы в управленческом процессе: создание, 

тиражирование, передачу, преобразование, хранение информации. 

Основанием для отнесения людей к той или иной группе является занимаемая должность, 

то есть штатная единица организации, которая определяется в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником профессий рабочих и должностей служащих [5]. 

Таким образом, персонал как объект управления является важнейшим элементом системы 

управления, обеспечивает значительный потенциал успешной деятельности и достижение 

целей предприятий. 
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Аннотация: на сегодняшний день особое значение придается совершенствованию и 

развитию системы корпоративного управления компаний квазигосударственного сектора 

в Казахстане. Развитие корпоративного сектора требует привлечения значительных 

инвестиций. В статье представлено исследование, подтверждающее мнение о том, что  

использование международной практики корпоративного управления позволит компаниям 

более эффективно участвовать на рынке капитала, привлечь инвестиции, повысив 

доверие инвесторов к ценным бумагам. 

Ключевые слова: корпоративное управление, компании, инвестиции, иностранные инвесторы, 

акционерные общества, права акционеров. 

 

Финансовые аналитики ведущих рейтинговых агентств утверждают, что корпоративное 

управление в Казахстане получило значительный стимул в последнее время. Наблюдается 

рост интереса к проблеме повышения уровня корпоративного управления в национальных 

компаниях Казахстана – дочерних предприятиях фонда национального состояния  «Самрук-

Казына», который является государственным холдингом.  Основными мотивами интереса, 

стала необходимость развития корпоративного сектора, которое требует привлечения 

значительных инвестиций. Совершенствование системы корпоративного управления может 

способствовать появлению новых путей доступа к внешнему, более дешевому 

финансированию и повышению доверия к корпоративным ценным бумагам, а также 

повышению капитализации национальных компаний. Поэтому они заинтересованы в 

поиске результативных управленческих решений, которые оказали бы положительное 

воздействие на показатели стоимости. 

Существует ряд исследований, показывающих, что для большинства инвесторов - факторы 

раскрытия информации и обеспечения защиты прав акционеров, имеют даже большее значение, 

чем показатели финансовой деятельности, при принятии решений об инвестировании.  

По утверждению экономистов Всемирного банка, применение принципов корпоративного 

управления способствует повышению инвестиционной привлекательности компании, 

находящую свое отражении в премии, которую инвесторы готовы платить [1]. 

Всемирный банк предложил структуру корпоративного управления, в которой инвесторы 

будут участвовать в справедливом принятии решений. Между институциональными 

инвесторами и корпоративным управлением компании существует взаимосвязь. Практика 

корпоративного управления, которой придерживается компания, определяет количество 

институциональных инвесторов, желающих инвестировать в фирму. 

Исследование консалтинговой компании McKinsey, показало, что институциональные 

инвесторы готовы платить за хорошо управляемые компании. Компания McKinsey провела 

серию обзоров институциональных инвесторов и частных акций с инвестиционным 
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фокусом на развивающиеся рынки, и выяснила, что 80% из них готовы платить премию в 

пользу хорошо управляемых фирм [2]. 

Развитое корпоративное управление защищает права инвесторов посредством применения 

законов, снижая его риски и способствуя привлечению дополнительных инвестиций. Высокий 

уровень корпоративного управления является базой для обеспечения защиты прав акционеров и 

инвесторов, предоставляя полноту, прозрачность и своевременность раскрытия информации по 

основным направлениям деятельности компании.  

Рассмотрим, как повышение уровня корпоративного управления может повлиять на 

инвестиционную привлекательность компаний. 

Во-первых, корпоративное управление облегчит компаниями доступ к рынкам 

капитала.Улучшение доступа к финансированию, является наиболее значимым положительным 

эффектом корпоративного управления. Уровень корпоративного управления может определить, 

будет ли удачным для компании выход на рынки капитала. Инвесторы воспринимают уровень 

корпоративного управления, как ключевой критерий при инвестировании средств, высокий 

уровень корпоративного управления, дает инвесторам уверенность, что акции компании 

обеспечат доходность. 

Усиление требований к акциям эмитентов на казахстанской фондовой бирже, создает 

необходимость для внедрения компаниями более высоких стандартов корпоративного управления.  

Во-вторых, использование международных стандартов отчетности открывает компании 

доступ к более дешевому финансированию в иностранных банках. Нет сомнения в том, что 

финансовая прозрачность и адекватное раскрытие информации имеют первостепенное 

значение в любой стране, особенно в развивающихся. В свою очередь, независимый аудит 

обеспечит необходимый уровень доверия к отчетности. 

Успехи в этой области уже отмечаются у крупных компаний в Казахстане, чему 

способствовало внесение поправок в законодательство о бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в 2007 г., предусматривающих применение МСФО компаниями, имеющими 

листинг, крупными компаниями и компаниями с государственным участием [3]. 

Новый этап совершенствования системы корпоративного управления в Казахстане, в 

частности в национальных компаниях, начался после создание фонда национального состояния 

«Самрук-Казына». Эта структура является уникальной в своем роде и не имеет аналогов ни в 

одной из стран бывшего советского союза. Акционерное общество «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Казына» было создано путем слияния акционерных обществ «Фонд 

устойчивого развития «Казына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными 

активами «Самрук» и является одним из крупнейших холдингов в Казахстане [4]. 

Целью фонда является внедрение лучших практик корпоративного управления в 

компании группы.  

Для определения уровня корпоративного управления в дочерних компаниях, фондом «Самрук-

Казына» была разработана методика проведения диагностики корпоративного управления.  

На основе ее результатов, выявляются недостатки систем управления в компаниях, и 

определяются пути совершенствования корпоративного управления.  

Также, в целях совершенствования корпоративного управления, в результате совместного 

исследования с ведущими мировыми институтами, фондом был разработан и внедрен новый 

кодекс корпоративного управления для группы компаний в 2015 году [5]. Для соответствия 

кодекса с последними трендами корпоративного управления Фонд проводил консультации с 

экспертами ОЭСР.  

Целью кодекса является повышение уровня корпоративного управления в компаниях, 

обеспечение прозрачности деятельности и приверженности принципам корпоративного 

управления [5, с. 3]. 

Кодекс является документом, устанавливающим основные стандарты корпоративного 

управления. Таким образом, политика корпоративного управления компаний фонда должна 

быть основана на положениях нового кодекса. В настоящее время, фонд и дочерние компании 

находятся на этапе внедрения кодекса.  

В ближайшие несколько лет, дочерние компании Национального фонда АО «Самрук-

Казына» выходят на IPO. Таким образом, повышение уровня их корпоративного управления 

имеет высокую актуальность. Учитывая перспективу проведения IPO, компании, имея высокий 

уровень корпоративного управления, будут иметь потенциал для увеличения интереса 

потенциальных инвесторов к акциям компаний.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что только высокий уровень 

корпоративного управления может привлечь инвестиции в компании, инвестор не хочет риска, 
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и хочет быть уверен в том, что его права как собственника, не будут ущемляться. Наличие 

правил, понятных международным инвесторам и дающих им представление о принципах 

корпоративного управления компании, соблюдение их компаниями квазигосударственного 

сектора, будет большим преимуществом для них на рынке капитала. 
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Аннотация: новые вызовы – новые решения. Сегодня мы наблюдаем в динамике рождение 

и развитие нового тренда: превращение девелопера в ритейлера. Еще недавно участники 

рынка называли экономический спад кризисом. Сейчас наступило понимание, что это не 

кризис, а новая экономическая реальность, в которой придется жить и работать и 

девелоперам, ритейлерам. 

Что изменилось? С какими проблемами сталкивается девелопер при заполнении торгового 

центра теперь, после трех лет падения реальных доходов населения?  

Ключевые слова: девелопер, ритейлер, девелопмент, торговая недвижимость, торговые 

площади, аренда, арендатор, управление недвижимостью. 

 

Чтобы повествование получилось предметным и недвусмысленным, определимся с 

терминами.  

Бизнес-словари справедливо наделяют девелопера множеством функций [2], однако в 

данной статье, употребляя термин «девелопер», мы будем иметь в виду лишь одну из них, а 

именно управление торговой недвижимостью.  

Термин «ритейл» [2] будем понимать в его классическом значении - розничная торговля. 

Следовательно, ритейлер – физическое или юридическое лицо, занимающееся розничной торговлей.  

Девелопер и ритейлер являют собой наглядный образчик единства и борьбы 

противоположностей: при неизбывном конфликте интересов они обречены на вечное 

партнерство, ибо нет ритейла без девелопмента, как нет и девелопмента без ритейла. При этом, 

http://bookre.org/reader?file=789484
https://tengrinews.kz/zakon/parlament_respubliki_kazahstan/finansyi/id-Z070000234_/
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однако, всякий ритейлер поневоле является девелопером, в то время, как девелопер совсем не 

обязательно должен быть ритейлером.  

Действительно, как только ритейлер получает в свое распоряжение торговую площадь, он 

вынужден ею управлять. В первую очередь к сфере девелопмента можно отнести 

взаимодействие ритейлера с субарендаторами, которым сдаются в аренду излишки торговой 

площади. Размещенные на территории супермаркета аптечные палатки, точки реализации услуг 

мобильной связи, мини-пекарни, кондитерские и тому подобные поставщики мелких товаров и 

услуг, способствует решению целого ряда задач: это и сокращение затрат на аренду, и 

дополнительный трафик, и повышение лояльности покупателей.  

Однако реальная внешняя конъюнктура вынуждает ритейлеров заняться девелопментом 

в самом широком его понимании. В начале 2016 года Максим Щеголев, директор по 

интеграции и развитию сети гипермаркетов «Лента», занимающей пятую строчку в 

рейтинге российских розничных сетей, заявил, что на рынке Москвы и Санкт -Петербурга, 

как, впрочем, и на региональных рынках, девелопмент затухает, новых объектов 

появляется очень мало, и потому компания будет делать упор на собственное 

строительство. Более того, из-за дефицита подходящих площадей, «Лента», управляющая 

двумя сотнями гипермаркетов формата cash&carry, была вынуждена изменить стратегию 

развития и сделать упор на открытие супермаркетов [7].  

С господином Щеголевым солидарен Алексей Краузе, директор по недвижимости ГК 

«ОКей» (седьмая строчка в рейтинге российских сетей). Несмотря на приоритетность Москвы и 

Петербурга, «Окей» ведет активную региональную экспансию. Компания открывает магазины в 

Тюмени, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и других городах миллионниках. И практически 

везде сама ведет строительство своих объектов [7]. 

Итак, ритейлеры вплотную занялись строительством. Однако, столь радикальная, можно 

сказать, стратегическая, диверсификация бизнеса была продиктована скорее внешними 

вызовами, нежели субъективными устремлениями собственников розницы. 

 Что же касается девелоперов, то лидеры отрасли стали запускать розничные проекты чуть 

ли не с первыми сданными в эксплуатацию объектами. Одним из наиболее ярких примеров 

подобного симбиоза является «Tashir Group».  

Свой первый розничный проект «Tashir Group», запустил в 2007 году в первом же 

собственном торговом центре «РИО» на Большой Черемушкинской улице в Москве. 

Хозяйственный магазин «Наш Дом» трудно определяемого формата стал первой ласточкой среди 

многих розничных проектов Самвела Карапетяна. Со временем магазин менялся, обретал 

характерные черты и в итоге стал полноценным магазином DIY. С тех пор «Наш Дом» 

присутствует в каждом торговом центре «Tashir Group» и остается знаковым проектом компании. 

На сегодняшний день работает двенадцать гипермаркетов в девяти регионах России [6].  

Чем обусловлен успех «Нашего Дома»? 

Напомню, что в 2007 году экспортные цены на энергоносители достигли максимума. Россия 

переживала экономический бум, однако различные отрасли демонстрировали разные темпы роста, и 

в частности строительство и девелопмент существенно опережали розничную торговлю. 

Предложение торговых площадей превысило спрос, и ритейл получил серьезные преимущества 

перед девелопментом. Возможно, это послужило главной причиной того, что цокольный этаж 

нового торгового центра, имеющего великолепную локацию, не нашел своего арендатора, и 

президент «Tashir Group» Самвел Карапетян принял решение о запуске собственной розницы.  

С того времени прошло десять лет. На растущем рынке «Ташир» приобрел множество 

готовых бизнесов в виде франшиз и дал старт ряду розничных проектов в фэшн сегменте. Но в 

период падения покупательского спроса закрыл почти всю розницу. В скобках заметим, что 

источники из числа сотрудников компании заявляют о прибыльности закрытых проектов, и 

связывают их закрытие со смещением приоритетов компании в сторону девелопмента. Однако, 

это объяснение ничего не объясняет, ибо если верить источнику, господин Карапетян закрыл 

прибыльные магазины, чтобы сконцентрироваться на девелопменте (каким образом этому 

мешал прибыльный бизнес?!) и тут же запустил новые розничные проекты! В настоящее время 

под управлением ГК «Ташир» работает три семейных универсама «TAKE AWAY» [4], четыре 

новых магазина «GOOODS HOUSE» [5], призванных заменить на рынке переживающую 

кризис «Уютерру», и неизменный «Наш Дом».  

Первые два проекта существуют чуть больше года, и говорить об их эффективности было бы 

преждевременно, но первый и наиболее успешный проект вполне может быть подвержен анализу. 

Есть мнение, что причиной успеха «Нашего Дома» стало незыблемое правило господина 

Карапетяна избегать необязательного банковского кредитования. Однако, если банковский 
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кредит стоит неоправданно дорого, то товарное кредитование от поставщиков не стоит ни 

копейки. Середина двухтысячных характеризуется, помимо прочего, бурным развитием 

собственного импорта в структуре закупок федеральных и мульти национальных ритейлеров. 

Поставщики хозяйственных и сопутствующих товаров теряли места на полках, сети выводили 

из ассортимента целые товарные категории – от посуды до садового инструмента. И 

менеджмент нового розничного проекта сумел воспользоваться ситуацией по максимуму, 

поймав момент, когда поставщики были готовы на любые уступки, лишь бы их товар оказался 

на полках. Не имея за душой ни одного магазина, при полном отсутствии подтвержденной 

динамики продаж, менеджмент умудрился наполнить первый магазин сети товаром, взятым у 

поставщиков на реализацию. Взамен ключевым поставщикам были предоставлены серьезные 

преференции в части управления товарным ассортиментом на выделенном торговым 

пространстве. Таким образом, новоявленный ритейлер не только до минимума сократил 

затраты на закуп товара, но и полностью переложил на поставщиков ответственность за 

оборачиваемость товара на полке. В результате поставщики были вынуждены нести полный 

комплекс логистических затрат, связанных с реализацией товара – от формирования заказа и 

доставки его в торговую точку до предоставления собственных мерчендайзеров и 

консультантов, постоянно пребывающих в торговом зале. И что еще более важно, поскольку 

оборачиваемость товара на полке оказалась в руках поставщиков, то они сами не стремились 

завышать отпускные цены.  

Вывод: вместо того, чтобы впаривать арендаторам заведомо неликвидный цокольный этаж 

за скромные арендные платежи, руководство нового гипермаркета просто разместило на нем 

торговое оборудование и совершенно для себя бесплатно заполнило пустоту ликвидным 

товаром по весьма привлекательным ценам. Бинго! 

Однако, «Tashir Group» был не первым, кто внедрил подобную модель управления 

торговым пространством. Эксперты утверждают, что во многом девелопер скопировал опыт 

сети магазинов «Твой Дом», которую развивает «Crocus Group». На это намекает и 

перекликающееся название, и формат магазинов.  

С мнением экспертов не согласен исполнительный директор сети «Твой Дом» Шамиль 

Мурадов. Комментируя ситуацию, он признал, что первые шаги конкурента были весьма 

сходны: твой дом – наш дом, цветовое решение логотипа и собственно, формат торговой точки, 

но время все расставило по своим местам.  

По словам господина Мурадова, к тому моменту «Твой Дом» работал уже десять лет, и 

прочно закрепился на рынке, снискав репутацию уникального магазина, который не смогли 

скопировать другие участники рынка. Секрет успеха «Crocus Group» складывается из 

многих факторов, но определяющим является четкое понимание своей целевой аудитории 

и работа на удовлетворение ее потребностей. Именно жесткое следование своей стратегии 

помогает хорошо себя чувствовать в новой экономической реальности всем розничным 

проектам «Crocus Group». В то время, как многие ритейлеры отходят от своей модели, 

экспериментируют с ассортиментом, пробуют себя в новых ценовых сегментах, «Твой 

Дом» остается верен своим покупателям и просто делает так, чтобы они не уходили в 

другие магазины.  

Вторым по значимости фактором успеха господин Мурадов считает правильную 

политику взаимоотношений с арендаторами. В повседневной практике девелопер 

стремится переложить как можно больше расходов на ритейлера. Некоторое время такая 

политика приносит прибыль, но в конце концов может погубить розничный проект. В 

работе с арендаторами «Твой Дом» ставит интересы своих покупателей на первое место, и 

если клиент заинтересован в товаре, предлагаемом ритейлером, девелопер не станет 

занимать жесткую позицию, но будет искать разумный компромисс, который позволит 

арендатору успешно вести бизнес.  

Действительно, на тот момент в магазине «Твой Дом» на 66-м километре МКАД не было 

свободных торговых площадей. Господин Мурадов утверждает, что это результат 

благоразумной политики взаимодействия с ритейлерами.  

И все же, полагаю можно выделить еще один ключевой момент, скопированный 

«Таширом» с модели управления практикуемой «Crocus Group» и напрямую влияющий на 

долгожительство «Нашего дома»: это отсутствие арендной платы.  

«Твой Дом» не платит аренду «Crocus Group», «Наш Дом» избавлен от арендной платы в 

адрес ГК «Ташир», а ведь это нонсенс: девелопер отказывается от получения ренты за сдачу 

торговой площади в пользу прибыли от розничного проекта.  
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Андрей Васюткин, руководитель отдела исследований и консалтинга компании 

«Магазин магазинов» считает такую ситуацию не типичной, однако не уникальной, 

поскольку иногда открытие собственной розницы для девелопера – необходимость. 

Например, если объект уже нужно запускать, а розничные бренды по каким-либо причинам 

не готовы входить в новый проект. В таком случае, почему бы и не взять франшизы ряда 

операторов и не сформировать отдельный операционный бизнес (при наличии денег)? 

Конечно, это должно быть взвешенное бизнес-решение, а не спонтанный порыв. Если 

проект реализован правильно, он не станет обременением для девелопера, тем более, что 

самостоятельное развитие операционных бизнесов, связанных с собственным ТЦ, 

например, управление собственной розницей несет ряд преимуществ собственнику, и 

одним из них является то, что открытие точки по франшизе в ритейле и общепите 

окупается быстрее, чем бизнес по сдаче площадей в ТЦ. 

Андрей Васюткин утверждает, что на практике управление собственной розницей дает 

девелоперу целый ряд преимуществ. Диверсификация бизнеса всегда служит неким 

элементом страхования финансовых рисков. Кроме того, собственный ритейл дает 

возможность девелоперу напрямую ощущать, как работает розница в торговом центре, у 

собственника появляется еще один инструмент оценки реального положения дел с уровнем 

продаж арендаторов и аргумент в переговорах, например, по снижению/увеличению 

арендной ставки. И самое главное, если девелопер начинает тиражировать успешный опыт 

и открывает магазины в торговых центрах конкурентов, у него появляется отличный 

инструмент анализа качества их работы.  

И еще один важный момент. Невзирая на кажущееся изобилие одежных брендов, 

присутствующих на рынке, владеют ими буквально десять крупнейших фэшен ритейлеров типа 

Inditex Group (Zara, Pull and Bear, Bershka, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti и Zara Home) или 

Monex Group (Mothercare, Next, The Body Shop, Claire's, MAC, Justice, Payless, Pinkberry, 

Starbucks, American Eagle Outfitters). 

Заключая договор с девелопером, они становятся якорными арендаторами и открывают 

по пять-шесть магазинов в одном торговом комплексе. Это сильные игроки, и вести 

переговоры с ними крайне трудно. Андрей Васюткин утверждает, что сумма компенсаций 

на ремонт и отделку может достигать 7-10% от общих затрат на строительство здания ТЦ, 

что существенно сказывается на финансовой эффективности проекта. Поэтому даже при 

наличии заинтересованности того или иного сверх популярного fashion-бренда в проекте 

ТЦ, не всегда эффективно его включение в пул арендаторов. Звучит странно, но это 

текущие реалии рынка. 

Выводы эксперта подтверждают слова президента группы компаний «Ташир» Самвела 

Карапетяна, сказанные им в интервью журналу «Форбс» два года назад: 

- У «Ташира» практически в каждом сегменте торговли есть свои магазины, поэтому мы 

очень хорошо понимаем, какая у кого может быть выручка и прибыль. Эта информация 

помогает нам и в переговорах о ставках.  

Подведем итоги. 

Еще недавно участники рынка называли экономический спад кризисом. Сейчас наступило 

понимание, что это не кризис, а новая экономическая реальность, в которой придется жить и 

работать и девелоперам, ритейлерам. 

Что изменилось? С какими проблемами сталкивается девелопер при заполнении торгового 

центра теперь, после трех лет падения реальных доходов населения?  

Андрей Васюткин считает, что изменилось мало. На практике сегодня, как и раньше, 

когда собственник и арендатор по-разному оценивают коммерческие возможности аренды 

точек в ТЦ. Арендатор консервативно подходит к оценке будущего товарооборота 

магазина и предлагает оптимальный, по его мнению, вариант коммерческих условий. 

Собственник, в силу своей инертности либо не до конца понимая текущую ситуацию на 

потребительском рынке, продолжает верить в старую модель получения арендного дохода, 

и эта модель, как правило, излишне оптимистична - собственник желает в первые периоды 

работы ТЦ получать больше арендных поступлений, чем это может дать рынок. Таким 

образом, переговорный процесс затягивается, объект выходит на рынок пустым и с 

задержкой по дате открытия. Между тем, арендаторы на рынке есть. Если объект 

интересный по локации, его размер и концепция обоснованы, то найти арендаторов можно.  

По словам президента ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, выручка одежных магазинов может 

составлять до 80% всей выручки торгового центра, и в то же время, именно фэшн сегмент первым 



 

61 

 

проваливается в случае спада экономики. Чтобы снизить свою зависимость от арендаторов, в том 

числе, якорных, девелоперу, пожалуй, лучше позаботиться о собственной рознице.  

Собственная розница дает девелоперу бесценный пласт достоверной информации о 

состоянии рынка, покупательских предпочтениях и покупательской способности. Эти сведения 

настолько уникальны, что можно сказать с уверенностью: информацию столь значимую не 

сможет предоставить ни один источник, включая самые продвинутые и дорогие 

консалтинговые агентства.  

Собственная розница генерирует постоянную, ежедневную выручку и в том числе кэш. Это 

может не иметь ключевого значения, но в известных обстоятельствах может стать важным 

фактором выживания объекта и его арендаторов.  

Собственными розничными магазинами можно заполнить наименее востребованные 

торговые площади, которые на падающем рынке рискуют остаться пустыми. Эти торговые 

точки необходимо освободить от арендной платы, и обеспечить мощную маркетинговую и 

рекламную поддержку. В этом случае даже не самое удачное расположение магазина не 

сыграет существенной роли, а наиболее лакомые места есть смысл приберечь для 

платежеспособных арендаторов.  

Успешный розничный проект в сегменте фэшн сможет существенно нивелировать 

зависимость девелопера от поведения якорных фэшн брендов и дает лишний козырь во время 

переговоров о стоимости аренды 

Очевидно, что для управления ритейлом должна быть сформирована отдельная 

команда, состоящая из профессионалов розничного рынка. Одним из значимых факторов, 

влияющих на низкую эффективность собственной розницы, может стать слабый 

менеджмент. Девелопмент и ритейл близки по сути, но требуют различных навыков и 

опыта. Например, в семейном бизнесе при назначении на ответственные управленческие 

должности ключевую роль играют не навыки и опыт кандидата, а его степень родства с 

владельцем. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно это является главной 

причиной провала розничных проектов КГ «Ташир».  

В заключение приходится констатировать, что в новой экономической реальности 

переход от девелопмента к ритейлу становится не прихотью, но необходимостью. 

Динамика рыночных изменений такова, что собственник недвижимости вынужден 

отслеживать ситуацию ежедневно, и выживание гарантировано тому, кто своевременно 

получает объективную информацию о состоянии игроков розницы. И сегодня мы 

наблюдаем в режиме реального времени, как владельцы торговой недвижимости делают 

следующий шаг в управлении торговой площадью:  берут ее под свой стопроцентный 

контроль, тем самым нивелируя влияние якорных арендаторов и создавая 

высокоэффективный инструмент мониторинга рыночных изменений.  

Новые вызовы – новые решения. Сегодня мы наблюдаем в динамике рождение и развитие 

нового тренда: превращение девелопера в ритейлера.   
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Аннотация: в статье рассмотрены переводческие решения, предложенные в процессе 

устного последовательного перевода курса лекций по предпринимательскому и 

информационному праву на английском языке. Курс был разработан профессорами 

американских университетов и практикующими юристами как сертифицированная программа 

для повышения квалификации. Рассмотрены условия достижения оптимального 

коммуникативного эффекта. 

Ключевые слова: переводческая деятельность, переводческие решения, терминосистема, 

коммуникативный эффект. 
 

УДК 1751 
 

В статье представлен анализ переводческих решений, предложенных в процессе устного 

последовательного перевода лекций в сфере предпринимательского и информационного права. 

В частности, материалом для перевода стал курс “Law, IT and Entrepreneurship Program”, 

который продвигался американскими преподавателями университета (Cornell Law School, 

Harvard Law School) и практикующими юристами крупных юридических компаний (Dentons, 

Cooley, Wilson Sonsini, Goodich &Rosatti, Pepper Hamilton) как дополнительная 

сертифицированная программа для заинтересованных юристов. Содержание программы (всего 

27 лекций) было разбито на три блока и включало следующие аспекты: 

Публичный блок: 

1. Введение в информационное право; 

2. Электронное управление и «умный город»; 

3. Доступ к публичной информации и свобода информации; 

4. Налогообложение в сфере информационных технологий (ИТ); 

Частный блок: 

6. Охрана прав интеллектуальной собственности в ИТ; 

7. Е-коммерция, электронные услуги и финансовые технологии; 

8. Организация разработки программного обеспечения 

9. Договоры в ИТ; 

10. Право в сфере разработки компьютерных игр; 

Специальный блок от американских юридических компаний: 

11. Структурирование контрактов в ИТ бизнесе; 

12. Венчурное инвестирование и привлечение капитала в ИТ. 

Объединение в единый курс элементов предпринимательского и информационного права 

обусловлено устойчиво растущим спросом на компетентных специалистов в этих сферах права 

в контексте современной структуры мировой экономики. Для наглядности лекторы 

использовали презентации, в которых были отражены базовые понятия, схемы, диаграммы и 

конкретные положения контрактов.  

Информационное право обеспечивает нормативно-правовую базу в процессе сбора, 

хранения и распространения электронной информации на глобальном рынке. Юристы, 

практикующие в этой области, занимаются структурированием информационно -

технологических трансакций, чтобы достичь максимальной экономической выгоды 

клиентов, гарантируя при этом соблюдение действующих законов. Значительное внимание 

уделяется прогнозированию потенциальных споров между участниками сделки и 

разработке договоров, предусматривающих такого рода ситуации, таким образом, снижая 

риск судебного разбирательства. 
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Предпринимательское право включает совокупность норм права, которые регулируют 

процессы построения, развития бизнеса, а затем управление им. Осуществление 

предпринимательской деятельности в частности затрагивает такие юридические аспекты, как 

права интеллектуальной собственности, посевное финансирование и привлечение капитала, 

соблюдение требований регулирующих органов, заключение контрактов и договоров аренды, 

налогообложение, купля-продажа, трудоустройство, менеджмент и т.д. 

Венчурный (рисковый) капитал - которому была посвящена значительная часть материала – 

финансовый капитал, который инвесторы с высокой степенью риска вкладывают в 

развивающиеся компании (стартапы) на ранних стадиях, в расчете на высокую потенциальную 

прибыль в долгосрочной перспективе. Наиболее часто рисковые инвестиции осуществляются в 

сфере практического применения инноваций, технологических и технических новинок.  Риск 

для инвесторов, как правило, очень высок, но предприниматели в свою очередь берут 

обязательство согласовывать свои решения с инвесторами.  

По данным экспертов в сфере инноваций, около 22% мирового ВВП связано с цифровой 

экономикой, этот процент стабильно увеличивается и повышает производительность. По 

оценкам Майкла Фероли, главного специалиста по экономике США банка JP Morgan Chase 

(NYSE: JP Morgan Chase & Co [JPM]), продажи iPhone добавляют от четверти до трети 

процентного пункта к ежегодному росту ВВП США: «iPhone оказывает ощутимое влияние на 

рынки. Он дорого стоит, но, похоже, есть у каждого. Сложите эти факторы вместе — и вы 

поймете, что этот гаджет значит для мировой экономики» [3]. 

Исторически сложилось, что инновационные технологии развивались на базе крупных 

корпораций или финансировались представителями богатейших семей США. После Великой 

Депрессии и второй мировой войны экономическая среда была далеко не благоприятной для 

развития предпринимательства. После окончания войны, когда бывшие военные получили 

возможность учиться в университетах, появилось новое поколение потенциальных 

образованных предпринимателей, которые во многом предопределили послевоенный 

экономический бум в США. 

История современной индустрии венчурного капитала началась с создания в 1946 году Д. 

Дориотом Американской Корпорации Исследований и Развития. Что сделало корпорацию 

уникальной – это то, что впервые финансирование осуществлялось в значительной степени за 

счет венчурных инвесторов: миллионы долларов были вложены образовательными 

учреждениями и страховыми компаниями. 

В США одним из первых шагов, направленных на целенаправленное развитие инвестиций в 

малый бизнес, упрощению процесс инвестирования и управления, стало принятие закона в 1958 

году закона «Об инвестициях в малый бизнес». Как отмечают сами американцы, это решение 

конгресса США было продиктовано крайней обеспокоенностью, которую вызвал запуск 

первого советского спутника. 

В 1960-70е бурно развивались компании, специализирующиеся на разработке и 

производстве компьютеров, электроники и комплексной обработке данных, и венчурные 

фирмы были готовы предоставить финансирование самым рискованным проектам. Венчурный 

капитал как инвестиционный инструмент стал восприниматься главным методом 

финансирования стартапов. В этот период появились таким компании, как Xerox, Intel, 

American Microsystems. 

В 1979 году изменения в законодательстве США позволили пенсионным фондам 

заниматься венчурными инвестициями и это существенно увеличило приток инвестиций в 

высоко рисковые предприятия. Среди стартапов, которые появились в это время Compaq, Intel, 

McAfee, Hotmail, Skype, American Online. 

В 1990-е годы так называемая “dot com” эра стала бумом венчурного капитала. Однако в 

начале 2000 х годов, когда многочисленные частные фирмы превратились в публичные и 

выпустили акции, казалось существуют бесконечные возможности для развития интернет 

стартапов, «мыльный пузырь» лопнул, и многие инвесторы понесли тяжелые убытки. Начиная 

с 2003 года, в венчурной индустрии наблюдалось оживление, и она постепенно возродилась.   

В Советском Союзе не были сформированы экономические условия для развития 

венчурного бизнеса почти до конца 1980-х. В 1990-х годах начал постепенно формироваться 

фондовый рынок. В стране началась гиперинфляции, как следствие - долгосрочное 

инвестирование потеряло экономический смысл. Первый венчурный фонд с государственным 

участием был учрежден в 1997 году. Его целью были поддержать развитие научно-технических 

проектов, а также привлечь частный капитала в развитие высоких технологий под 

государственные гарантии. 
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В настоящее время венчурное финансирование в США остается на том же уровне, что и 15 

лет назад, а на территории бывшего СССР динамично развивается, прежде всего, в сфере 

инновационных проектов. 

Также именно в США впервые в мировой практике была разработана и успешно внедрена 

концепция создания и промышленного освоения персонального компьютера. Американские 

компании заняли лидирующие позиции как в выпуске продуктов программного обеспечения 

(Microsoft), так и в производстве самих компьютеров (Dell, Gateway, IBM). В 80-е годы в США 

появился Интернет, а в начале 90-х годов были разработаны веб-браузеры, которые позволили 

находить, обрабатывать, манипулировать содержанием вебсайтов.  

 Английский язык в сложившихся условиях необходимости номинации (точного 

маркирования) целого ряда явлений и ноу-хау в сфере ИТ стал источником формирования 

соответствующей терминологии, играя ведущую роль в заполнении когнитивных лакун. В 

настоящее время английская ИТ терминология по отношению к русской отличается большей 

степенью сформированности и упорядоченности. Терминосистема русского языка в сфере ИТ 

продолжает активно развиваться и формироваться. В целом, терминологии различных отраслей 

человеческой деятельности и знания всегда были и остаются наиболее динамической 

составляющей лексических систем всех языков. Среди основных способов пополнения русской 

терминосистемы сферы следует выделить заимствование, семантическое словообразование и 

собственно словообразование. Современная русская терминосистема в сфере ИТ 

характеризуется вариативностью и нестабильностью словарного состава. Она может быть 

представлена как организованная совокупностью взаимосвязанных единиц, включающая в себя 

кодифицированные термины, термины, заимствованные из различных областей научного 

знания, и термины общетехнического направления. Словообразовательная адаптация, как 

правило, сопровождается приобретением англоязычными терминами грамматических свойств 

русского языка, а именно категорий рода, числа, падежа у существительных, вида и времени у 

глаголов. Например, utility – утилита, touchpad – тачпад, plugin – плагин, installation - 

инсталляция, podcasting – подкастинг, cursor – курсор, emoticon – эмотикон, hosting – хостинг, 

hub – хаб, cluster –кластер, scan – сканировать, deinstall – деинсталлировать, ban – банить, flood 

– флудить, invert – инвертировать. 

Таким образом, терминология русского языка, как и многих европейский языков, на 

современном этапе развития характеризуется чрезвычайной интенсивностью процесса 

заимствования лексики из английского языка (преимущественно американского варианта его).   

Терминосфера рыночной экономики, и, прежде всего те ее подсистемы, которые начали 

активно формироваться и развиваться в последнее десятилетие ХХ века, также стала основной 

сферой употребления англо-американских заимствований. Вместе с заимствованием реалий и 

понятий языка-источника происходит заимствование терминов и калек целыми тематическими 

блоками. Существуют разные оценки интенсивных процессов заимствования и 

интернационализации терминологии: от непримиримого гиперпуризма до всепопустительства. 

Наиболее адекватной кажется взвешенная позиция терминологов, в которой учитывается 

объективная глобализация мировых информационных и технологических процессов. 

Переводческая деятельность в любой сфере имеет познавательный характер, так как 

интерпретации знаний предшествует активная переработка информации, определяющая в 

дальнейшем понимание, выбор языковых средств и их применение при порождении текста 

перевода. 

Перевод материала, включающего финансовую, экономическую, юридическую и 

информационно-технологическую тематику потребовал серьезной подготовки не только в 

контексте толкования терминов, но также фоновых знаний об основах венчурного 

предпринимательства, договорного и информационного права, понимание специфики 

английского языка юридических документов (legalese).  

В ситуации ограничения времен, когда необходимо мгновенно подобрать эквивалент, 

наиболее эффективным решением для перевода терминов часто становилось использование 

различных видов транскодирования, например goodwill — гудвил, buy-out - бай-аут,  spin-off -  

спин-оф, put option – пут опцион, call option  - колл-опцион, due diligence - дью дилидженс, 

escrow – эскроу, business incubator - бизнес инкубатор,  leverage – леверидж, hedge fund – хедж-

фонд, flotation – флотация, futures – фьючерс, underwriter – андеррайтер, spreadsheet - спредшит, 

fiduciary — фидуциар,  Back Office -бэк-офис, Benchmarking — бенчмаркинг,  outsourcing - 

аутсорсинг. Следует отметить, что такой способ перевода предполагает соответствующий 

уровень подготовки целевой аудитории.   
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Значительный массив терминов передавался с помощью калькирования:   

angel investment/financing - ангельская инвестиция или ангельское финансирование, 

death valley - долина смерти, Mergers & Acquisitions (M&A) - слияния и поглощения, 

dilution protection - защита от размывания, ordinary shares - простые, или обыкновенные, 

акции,  gentle man's agreement - джентльменское соглашение, elevator pitch - презентация в 

лифте, seed stage - семенная стадия проекта, take or pay принцип «бери или плати», 

allocation of risks – «распределение рисков», baby bond - мини-облигация, bear market - 

рынок медведей, black money - черные деньги, Caps, Floors and Collars - «шапка, дно и 

воротничок», elasticity of demand эластичность спроса, exit strategy - стратегия выхода, 

golden parachute - золотой парашют. 

Особенностью репрезентации финансово-экономической когнитивной сферы английского 

языка является высокая насыщенность метафорическими обозначениями. Практически все 

термины этой сферы зародились в рамках профессионального специфического сленга, в 

частности американского варианта английского языка. Метафоры экономического дискурса 

репрезентируют широкий спектр специальных концептов. Наиболее часто выделяют 

следующие: LIVING ORGANISM, HEALTH, WAR, SPORT, MOVEMENT, LIQUID, GAS, 

GAME, CRIME, PATH, ROMANCE, WEATHER, MACHINE and FAMILY [1, с. 3310].  

Несмотря на универсальную природу многих концептов в современном мире, их отражения 

в конкретном языке и культуре не совпадают. Культурная идентичность и психология 

поведения общества образуют специфические концептуальные метафоры, которые характерны 

разным культурам и используются в релевантном дискурсе. В тех случаях, когда метафоры 

основываются на схожих образах, уровень эквивалентности при переводе значительно 

возрастает, например, money laundering - отмывание денег. 

Переводчик должен стремиться максимально точно передать метафору, как эффективный 

прием описания, который придает убедительности сообщаемой информации, реализуя 

прагматическое воздействие на целевую аудиторию. При этом сохранение изначальной формы 

не должно вносить дисбаланс в общий стиль текста. В случае, когда одновременно сохранить 

форму и содержание метафоры невозможно (в особенности в экономическом и юридическом 

дискурсе), выбор делается в пользу содержания, например:  

High flyer – спекулятивные акции, отличающиеся высокими ценами или их резким 

подъемом, hot money - капиталы, часто перемещаемые из страны в страну из-за опасения 

обесценения, incestuous share dealing – купля-продажа компаниями акций друг друга, junk bonds 

– необеспеченные высокорисковые облигации, shark repellant меры по защите компании от 

враждебного поглощения, sleeping beauty – потенциальный объект поглощения, которому не 

делалось соответствующих предложений. 

Отдельно среди трудностей перевода следует отметить интерпретацию многозначных 

слов, которые также характерны для экономического дискурса. Выбор эквивалента в ряде 

случаев не был очевиден даже в контексте, так как значения относятся к одной сфере 

деятельности, например: 

Trust - имущество, управляемое по доверенности и взятое на себя обязательство, transaction 

- урегулирование спора путём соглашения сторон или компромисса и финансовая операция, 

equity - акция без фиксированного дивиденда, и активы предприятия за вычетом обязательств, 

moral hazard - риск недобросовестности, нравственная опасность, сопряженная с риском.  

Среди целей курса авторы также рассматривали изучение структурирования контрактов, 

что включало анализ конкретных положений реальных контрактов с интерпретаций правовых 

последствий разных юридических формулировок. Контракты относятся к дискурсу правовой 

сферы и представляют собой типичный пример, так называемого Legalese. Легализ, по 

утверждению П. Тиерсма, представляет собой совокупность следующих языковых 

характеристик: чрезмерное использование терминологии, архаичный, формальный, сложный 

вокабуляр, безличные и пассивные конструкции, многократные отрицания, длинные и сложные 

предложения, многословие [2, с. 560].  

На примере одного из положений контракта, было продемонстрировано как изменение в 

употреблении слова “material” приводит к новому пониманию положения в целом. 

Примечательно, что в одном абзаце эквивалентами слова “material” в одном случае является 

вариант «материальный», а в другом «существенный». 

• 1.14(a) Material Contracts: 

For purposes of this Agreement, “Compaq Material Contract” shall mean: . . . (ii) any Contract 

containing any covenant: . . . (C) otherwise having an adverse effect on [Compaq’s right] to sell, 

distribute, or manufacture any material products or services.  
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Для целей данного соглашения, Материальный договор обозначает: любой договор, 

включающий какие-либо условия: … которые каким-либо способом могут осуществлять 

неблагоприятное воздействие на (право компании Compaq) продавать, распространять, или 

производить любые материальные товары и услуги… 

• 1.14(a) Material Contracts: 

For purposes of this Agreement, “Compaq Material Contract” shall mean: . . . (ii) any Contract 

containing any covenant: . . . (C) otherwise having a material adverse effect on [Compaq’s right] to 

sell, distribute, or manufacture any products or services. 

Для целей данного соглашения, Материальный договор обозначает: любой договор, 

включающий какие-либо условия: … которые каким-либо способом могут осуществлять 

значительное неблагоприятное воздействие на (право компании Compaq) продавать, 

распространять, или производить любые товары и услуги… 

• 1.14(a) Material Contracts: 

For purposes of this Agreement, “Compaq Material Contract” shall mean: . . . (ii) any Contract 

containing any covenant: . . . (C) otherwise having a material adverse effect on [Compaq’s right] to 

sell, distribute, or manufacture any material products or services . . . 

Для целей данного соглашения, Материальный договор обозначает: любой договор, 

включающий какие-либо условия: … которые каким-либо способом могут осуществлять 

значительное неблагоприятное воздействие на (право компании Compaq) продавать, 

распространять, или производить любые материальные товары и услуги… 

В заключение, следует отметить, что помимо умения выявлять трудности и находить 

оптимальные переводческие решения, необходимо учитывать еще ряд факторов, влияющих на 

обеспечение оптимального коммуникативного эффекта переводческой деятельности в 

контексте устного специального перевода: высокая степень концентрации и переключаемости 

внимания, высокая скорость лексических и грамматических трансформаций, 

помехоустойчивость при прослушивании речевых сигналов, умение быстро адаптироваться в 

изменяющейся ситуации, четкость дикции. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия термина, гармонизации терминов, 

указываются различия понятий терминология и терминосистема. Затрагивается вопрос об 

упорядочении терминологии как начальном этапе на пути к гармонизации терминов. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что ввиду интернационализации образования 

терминосистемы образовательной сферы русского и английского языков на сегодняшний день 

нуждаются в гармонизации. Но на пути к гармонизации стоит упорядочение терминологии 

как в русском, так и в английском языке. Целью данной работы является выявление степени 

упорядочения терминов сферы образования русского языка на материале сайтов 

университетов России.  

Ключевые слова: термин, сфера образования, терминосистема, гармонизация 

терминосистем, упорядочение терминологии.  
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В настоящее время образовательные и научно-исследовательские центры направлены на 

курс интегрирования в мировую систему, в то время как мир стремится к глобализации. Такая 

тенденция приводит к необходимости систематизации и гармонизации терминологии всех сфер 

жизни и областей знаний. Именно посредством упорядочения специальной лексики появляются 

термины – специальные слова.  

Каждая научная область знаний обслуживается терминами. Термины каждой отрасли науки 

формируют собственную систему, которую объединяют понятийные связи профессионального 

знания. Сфера образования не является исключением. Проблема унифицированности терминологии 

образовательной сферы английского и русского языков является на сегодняшней день одной из 

самых приоритетных. Актуальность этой проблемы обуславливается ростом международных 

контактов в области образования, внедрением программ двойных дипломов, развитием программ 

академического обмена студентов и т.д. Немалую роль в необходимости гармонизации 

терминосистем образования английского и русского языков играет Болонский процесс. Целью этого 

процесса является создание единого образовательного пространства [1, c. 17]. Именно внедрение 

данного процесса в России привлекло внимание к различиям в русскоязычных и англоязычных 

терминах области высшего образования. Болонский процесс также обусловил необходимость 

гармонизации терминологии профессионального высшего образования между терминосистемами 

английского и русского языков, поскольку на сегодняшний день не существует общепринятых 

стандартизированных терминосистем в этой области.  

Прежде чем переходить к проблеме гармонизации терминосистем сферы образования, 

выделим само понятие «термина». На сегодняшний день не существует единого мнения 

относительно определения данного понятия, вследствие чего сложно обозначить 

однозначные критерии выделения терминов. Приведем пример определения «термина» 

О.С. Ахмановой, по нашему мнению, наиболее емко и точно отражающее данное понятие: 

«Термин означает слово или словосочетание специального (научного, технического и т.п.) 

языка, для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных 

предметов» [2, с. 474]. Как было уже упомянуто выше, термины формируют отдельную 

терминосистему для каждой научной отрасли.  

Некоторые исследователи настаивают на том, что понятия терминосистема и 

терминология идентичны, в то время как другие утверждают, что они существенно отличаются 

и нельзя данные понятия приравнивать друг к другу. Известный терминовед В.М. Лейчик 

придерживается мнения, что терминосистема включает в себя лексические единицы, которые 

отбирались по определенным принципам. В ее основе лежит определенная логическая схема, в 

центре которой присутствует основное понятие, а от него уже расходятся другие понятия, 

родственные первоначальному. При этом для создания полноценной терминосистемы 

необходимо упорядочить ее так, чтобы лишь одно понятие соответствовало заданному 

термину. Следовательно, терминосистема – это искусственно созданная модель, в следствие 

этого ее главным признаком следует считать системность и строгую логическую связь между 

элементами. В свою очередь, терминология определяется как система терминов, 

сформированная естественными процессами, протекающими в языке, не являясь при этом 

законченной системой [3, с. 54-55]. Поскольку терминосистема – это систематизированная и 

упорядоченная модель, терминосистемы разных языков, принадлежащих к одной области 

науки тоже должны быть гармонизированы.  

В.А. Татаринов понимает гармонизацию как вид терминологической деятельности, 

заключающийся в согласовании терминов на национальном и международном уровне 

[4, c. 38]. Таким образом, чтобы гармонизировать определённые терминосистемы 

необходимо произвести перевод каждого термина и его понятия на другой язык. При этом 

должны быть учтены как лингвистические факторы, так и экстралингвистические факторы 

языка. То есть, при переводе выделенной единицы, помимо  сохранения смыслового 

содержания, также следует учесть культурную особенность страны, на язык которой 

происходит перевод терминосистемы. В этом и состоит основная сложность гармонизации 

терминосистем сферы образования. 

При этом, чтобы начался процесс гармонизации терминов, должна быть осуществлена 

предварительная работа с терминами – их упорядочение. Упорядочение — основная 

составляющая практической работы по унификации терминологии, связанной с приведением 

терминов к единообразию, единой форме или системе [Культура русской речи, 1999]. 

Следовательно, для того чтобы говорить о процессе гармонизации англоязычных и 

русскоязычных терминов в сфере образования, необходимо сначала провести анализ 
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русскоязычных терминов. В результате проведенного нами анализа, необходимо выявить 

степень упорядочения терминологии сферы образования в русском языке.  

Материалом для проведения анализа русскоязычных терминов сферы науки и образования 

послужили сайты трех университетов России: 

1. Официальный сайт Национального исследовательского Томского Политехнического 

университета (ТПУ) - https://tpu.ru/ 

2. Официальный сайт Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

(МГУ) - http://www.msu.ru/ 

3. Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») - http://www.eltech.ru/ 

С официального сайта ТПУ нами было отобрано 100 терминов в сфере науки и 

образования. Далее производился анализ использования выбранных терминах на сайтах 

других университетов, а в частности МГУ и СПбЭТУ. В результате проведенного анализа 

было выявлено: 

• 82 термина равноценно использовались на всех трех сайтах. Среди них можно выявить 

такие термины как: университет – образование - наука – инновации – студент – аспирант – 

выпускник – институт – кафедра – лаборатория – научный центр – ректорат – ученый совет 

– преподаватель – профессор – деятель науки – довузовская подготовка – специалитет – 

бакалавриат – магистратура – аспирантура – повышение квалификации – военная кафедра – 

учебный план – платное место – бюджетное место – отчисление – восстановление – 

академический отпуск – докторантура – грант – стипендия – олимпиада – трудоустройство 

– приемная комиссия – очная форма обучения – заочная форма обучения – учебный корпус – 

аудитория – памятка первокурсника – конкурс – летняя школа – зимняя школа – 

стипендиальное обеспечение – студенческий отряд – весенний семестр – осенний семестр – 

симпозиум – стипендиат – научная квалификация – диссертация – ученая степень – 

исследование – научный труд – вебинар – энциклопедия – учебник – учебное пособие – 

дисциплина – факультет – курс – лауреат премии – профессиональная переподготовка – 

дистанционный курс – академическая задолженность – аттестация – выпускная 

квалификационная работа – дополнительное образование – инклюзивное образование – 

образовательный стандарт – профессиональная компетенция – стажировка – форма 

обучения – профессиональная деятельность – ВУЗ – научно-педагогический состав – 

Государственный образовательный стандарт – зачет – экзамен – семестр – библиотека; 

• 14 терминов не имеют единой формы на трех сайтах разных университетов. Например, 

термин, поступающий употребляется наравне с термином абитуриент. Также выявлены другие 

вариативные термины: кампус – университетский городок; электронное обучение – 

дистанционное обучение; целевое обучение – целевая подготовка; студенческое общежитие – 

общежитие университета; профсоюз студентов – студенческий союз; баллы для поступления 

– баллы для зачисления - проходной балл; зачисление – прием; академический календарь – 

календарный учебный план; научный руководитель – научный консультант; обучение на 

договорной основе – обучение на контрактной основе; средний балл успеваемости – средний 

академический балл. Данное явление свидетельствует о том, что в сфере образования 

фигурируют вариативные термины, т.е. не для всех терминов существует единый 

стандартизированный вариант употребления, о чем также свидетельствует следущие 

варианты терминов, фигурирующие на вышеупомянутых сайтах университетов: совет 

студентов – студенческий совет; целевой прием – прием на целевое обучение. 

• 4 термина встречаются только на одном или двух сайтах из трех. В их числе: университет 

магистерско-аспирантского типа – постдокторантура – институт кураторов (студенческое 

кураторство) – справочник абитуриента.  

Таким образом, анализ русскоязычных терминов высшего образования показал, что, 

несмотря на высокий уровень упорядочения, все еще остаются термины, не имеющие единой 

формы употребления в образовательной сфере русского языка, что в свою очередь замедляет 

процесс гармонизации терминологии сферы науки и образования в русском и английском 

языке. Ввиду этого необходимо подчеркнуть, что проблема гармонизации стоит особенно 

остро, учитывая вхождение России в Болонский процесс, поскольку создание единого 

образовательного пространства требует создания единой систематизированной и 

гармонизированной терминосистемы. Недостаточный уровень гармонизации терминосистем 

образования России и Англии приводит к сложностям в осуществлении международного 

сотрудничества этих стран в образовательной сфере.  
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Стремительное развитие научно-технического прогресса и общества в целом требуют 

новых подходов к оценке охраняемых ценностей, прав и свобод человека, которые должны 

быть направлены на укрепление гарантий защиты конституционного права на тайну переписки, 

телефонных переговоров и иных почтово-телеграфных сообщений.  

Необходимо отметить, что концепция прав и свобод, которая существует в современности, 

является результатом длительного процесса эволюции человеческого представления об идеях, 

носящих естественно-правовой характер, к чему можно отнести все положения об 

индивидуальных и неотчуждаемых правах. Такие положения на современном этапе развития 

характеризуют статус личности в отдельном государстве.  

В доктрине отмечается, что институт неприкосновенности личной жизни и, в том числе, 

тайны корреспонденции, получил законодательное закрепление лишь к середине XX века 

[1, 17], однако идеи о формировании границ частной жизни человека существовали еще в 

античности. Несмотря на то, что такие идеи далеки от тех концепций, которые приняты в 

современном праве, они стали основой для построения системы ценностей как 

неприкосновенность и уважение частной жизни.  

В работах Аристотеля прослеживается обоснование охраны от посягательства со стороны 

государства в семейные отношения, в вопросы, связанные с неприкосновенностью жилища и 

частной собственности.  

Также Эпикуром были предложены либерально-индивидуалистические идеи, которые 

базировались на персональной свободе и удовлетворении личных потребностей. Он полагал, 

что именно свобода человека помогает ощутить ответственность за свои действия.  

Кроме того, понятие «тайна» содержалось и в текстах религиозного характера: в Ветхом Завете, 

Евангелие, в Библии, которые были связаны с тайной Христа, Церкви и веры. 

Содержание права на неприкосновенность частной жизни в России также было подвержено 

множеству изменений. Впервые о защите тайны было сказано в Генеральном регламенте 1720 

г., который обеспечивал сохранение секретов, связанных с государственной службой. 

Конституция СССР 1936 статьями 127 и 128 закрепила положения, которые запрещали 

посягательства на неприкосновенность личности, а также жилища и корреспонденции. 

Указанные нормы помогли расширить перечень личных прав и свобод, которые позднее 

были регламентированы в Конституции 1977 года, где впервые на территории Советского 

союза были предусмотрены охрана и защита частной жизни. 

Затем наступил современный этап (с 1993 г. по настоящее время), который, по мнению 

М.Ю. Мартышина, связан со спецификой закрепления института государственной тайны в 

Конституции Российской Федерации и ряде федеральных законов [1]. 

Конституция РФ 1993 г. предусматривает неприкосновенность частной жизни ст. ст. 23-24, 

в которых закрепляются соответствующие положения о том, что: 
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- неприкосновенность частной жизни, в том числе, тайны корреспонденции может быть 

ограничена лишь судебным решением. 

- не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица в отсутствие его согласие на такие действия, а компетентные органы власти и их 

должностные лица должны обеспечить каждому возможность ознакомления с материалами, 

затрагивающими их права и свободы. 

Таким образом, в российских конституциях право человека на неприкосновенность частной 

жизни декларировалось по мере его закрепления в международно-правовых документах. 

Долгое время право на неприкосновенность частной жизни носило чисто декларативный 

характер. Но, в настоящее время в России институт неприкосновенности частной жизни 

приобретает все большее значение и  находится под государственно-правовой охраной. 

Современным международном правом закреплено значительное количество норм, 

гарантирующих неприкосновенность частной жизни. Так, в 1948 ст. 12 Всеобщей декларации прав 

человека было закреплено, что «никто не может подвергаться произвольным посягательствам на 

тайну его корреспонденции. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 

вмешательства или таких посягательств». Подобные положения содержатся в ст. 7 Европейской 

хартии об основных правах, ст. 9 Конвенции Содружества независимых государств. 

Положительный опыт зарубежных стран и практики Европейского суда по правам человека 

(далее – ЕСПЧ) показывает высокий стандарт и эффективность применения уголовно-правовых 

норм об ответственности за подобные деяния. Право на тайну корреспонденции, согласно ст. 8 

Конвенции, включается в право на уважение частной и семейной жизни и защищается от 

вмешательства со стороны публичных властей, за исключением случаев, когда такое 

вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах 

национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, 

в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Данное право расширяется и 

конкретизируется во многом благодаря практике ЕСПЧ. 

Однако 14 июля 2015 года данный вопрос изменил вектор своего развития - 

Конституционный Суд РФ постановил, что решения ЕСПЧ должны исполняться с учетом 

верховенства Конституции РФ, тем самым закрепив второстепенность правоприменительной 

практики Европейского суда относительно Российской Федерации [2]. 

Думается, что верным будет координирование национального законодательства, в соответствии 

с высокими стандартами, задаваемыми Европейским судом, в связи с чем считаем, что 

Конституционному суду Российской Федерации необходимо изменить позицию относительно 

правоприменительной практики ЕСПЧ, т.к. это позволит наилучшим образом охранять человека 

через права и свободы, которые будут ему предоставлены и внутренним законодательством. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в последние годы наблюдается возрастание интереса со 

стороны юридического сообщества к защите и охране частной жизни и, в том числе, тайны 

корреспонденции человека, однако, хотелось бы отметить, что в доктрине и 

правоприменительной практике России рассматриваемый институт разработан не в 

достаточной мере, несмотря на тот факт, что право человека на неприкосновенность частной 

жизни начало формироваться еще в древности. 
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Право на безопасность является конституционно закрепленным правом граждан Российской 

Федерации, реализуемым в отраслевом законодательстве. Данное право носит комплексный 

характер, включающий в себя различные виды безопасности: личную, общественную, 

имущественную, экологическую, информационную, политическую, транспортную и другое. 

В России железнодорожный транспорт является одной из крупнейших отраслей хозяйства и 

основным звеном производственной и социальной инфраструктуры. По данным Министерства 

транспорта РФ, среди железнодорожного, внутреннего воздушного и водного транспорта 

именно железнодорожный транспорт превосходит остальные по количеству перевезенных 

пассажиров и весу перевезенного груза. 

Как отмечает Э.Н. Лыков «Среди всех разновидностей транспорта особая роль отводится 

железнодорожному, который занимает лидирующие позиции не только по объемам 

грузооборота (пассажирооборота), протяженности сети дорог и доступности для эксплуатации, 

но и по показателям безопасности. Безопасность транспортной системы определяется 

эффективной работой аварийно-спасательных служб, подразделений гражданской обороны, 

специальных служб и правоохранительных органов, в результате которой создаются условия 

повышения общенациональной безопасности и снижения рисков, связанных с 

террористическими актами» [3, с. 140]. 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы обеспечения безопасности, 

на современном этапе является Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». В соответствии со ст. 2 

указанного Закона безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

трактуется как состояние защищенности процесса движения железнодорожного 

подвижного состава и самого железнодорожного подвижного состава, при отсутствии 

недопустимого риска возникновения транспортных происшествий и их последствий, 

способные повлечь за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда 

окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц.  

Аналогичное определение находится у Д.С. Давыдова «безопасность движения на 

железнодорожном транспорте – это комплекс организационно-технических мер, направленных на 

снижение вероятности возникновения фактов угрозы жизни и здоровью пассажиров, сохранности 

перевозимых грузов, сохранности объектов инфраструктуры и подвижного состава 

железнодорожного транспорта, экологической безопасности окружающей среды» [2, с. 46]. 

В последнее время у молодежи возникло новое неформальное движение «зацеперы» 

(«трейнсерферы» или «электричкинг»), заключающееся в катании на крышах 

железнодорожных вагонов и вагонных сцепках («зацепинг», «руфрайдинг», «бэкрайдинг», 

«фронтрайдинг», «сайдрайдинг», «битвинвагонрайдинг», «оупэнвагонрайдинг», 

«андервагонрайдинг», «зацепрейлслайдинг», «зацеп сходинг/джампинг» и другие 

разновидности «трейнсерфнга»). 

«Трейнсерфинг» (от английского train surfing – наружная езда) – способ передвижения, 

проезд на автосцепных устройствах, на крышах или на межвагонных буферах 

электропоездов и метро. Данный вид передвижения широко используется в Индии и 
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странах Юго-Восточной Азии вследствие крайнего переполнения общественного 

транспорта или для экономии денежных средств. 

В январе 2013 г. на Московской железной дороге был смертельно травмирован А., 

активист «трейнсерфинга», принимавший участие в акции. После мероприятия в 

алкогольном опьянении и переходя железнодорожные пути, был сбит маневровым 

паровозом. Фотоматериалы о гибели одного из лидеров были выложены на сайте вместе с 

призывом: «Почтить память друга новым зацепом!».  

Как показывает практика, эффективность работы по профилактике травматизма 

несовершеннолетних во многом основана на грамотной организации совместной деятельности 

сотрудников транспортной полиции, работников железнодорожных предприятий и 

образовательных учреждений, дружинников. 

Сотрудники ОВДТ совместно с администрациями транспорта и дружинниками 

осуществляют патрулирование железнодорожных перегонов, отработку подвижного состава 

железнодорожных вокзалов и станций.  

В целях профилактики травматизма на объектах транспорта сотрудниками ПДН 

совместно с работниками железнодорожных предприятий и органов образования ежегодно 

организуют целевые профилактические мероприятия: «Подросток на пути», «Осторожно - 

поезд!», «Светофор», «Берегись поезда», в ходе которых в учебных учреждениях учащимся 

разъясняются правила поведения на железной дороге. В частности, по инициативе УТ МВД 

России по Южному Федеральному Округу на территории Краснодарского края объекты 

транспортной инфраструктуры относятся к зонам повышенной опасности, включены в 

перечень мест, пребывание в которых может причинить вред здоровью 

несовершеннолетних, их физическому и психологическому развитию. За безнадзорное 

нахождение несовершеннолетних в таких местах предусмотрена административная 

ответственность родителей – штраф в размере 100 рублей (статья 2,9 Закона 

Краснодарского края № 608). Ограничение нахождения детей в вечернее и ночное время на 

объектах транспорта предусмотрено региональным законодательством Астраханской, 

Волгоградской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Кемеровской областей и 

Хабаровского края. В образовательных учреждениях, оздоровительных лагерях, школах–

интернатах, расположенных вблизи железной дороги, проводятся беседы и лекции по теме 

соблюдения правил безопасности на объектах транспорта. 

 

Список литературы 

 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федер. закон от 10.01.2003 № 17-

ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 дек. 2002 г.: одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 27 дек. 2002 г. // Рос. газ., 2003. 18 января. 

2. Давыдов С.А. Приборы диагностики как средство обеспечения безопасности движения 

поездов / Д.С. Давыдов // Современные технологии обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте: Материалы III Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции студентов (15-16 марта 2016 г.), 2016. С. 46-49. 

3. Лыков Э.Н. Особенности охраны общественного порядка и безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта / Э.Н. Лыков // Национальная ассоциация ученых, 2015. 

№ 15-1 (15). С. 140-142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА
1
 

Сахнова Ю.С.
 

Сахнова Ю.С. К ВОПРОСУ О МЕСТЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Сахнова Юлия Сергеевна - студент магистратуры,  

специализация: корпоративный юрист,  

кафедра гражданского права, факультет подготовки специалистов для судебной системы, 
юридический факультет,  

Российский государственный университет правосудия, г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: в статье исследуются различные точки зрения, имеющие место в 

отечественной юридической литературе по вопросу о месте корпоративного права в 

системе российского права. 

Ключевые слова: корпоративное право, корпоративные правоотношения. 

 

Современное общество характеризуется интенсивностью роста и усложнением социально-

правовых отношений. Право – это социальное явление, которое развивается непрерывно и 

параллельно вместе с обществом. То же самое можно сказать и о российской правовой системе 

в целом. Это не окончательно сформированная действительность, а непрерывно 

преображающийся правовой феномен с постоянно меняющимся содержанием. Процесс 

внутренней трансформации системы российского права находит выражение, например, в 

усложнении её структуры, модификации существующих элементов и образовании новых.  

Корпоративное право, отношения, регулируемые нормами этого права, зародились 

относительно недавно, находятся на стадии активного становления и развития и являются 

предметом дискуссий ученых-правоведов современности. А именно, вопросы о сущности 

корпоративного права и корпоративных правоотношений, об их месте в российском праве, 

остаются не только открытыми, но и остро дискуссионными. 

Так, например, по мнению А.А. Кирилловых: «корпоративное право - это межотраслевой 

правовой институт, включающий нормы гражданского, предпринимательского, трудового, 

административного, финансового и налогового права, регулирующий общественные 

отношения, связанные с различными сторонами деятельности корпорации»2. 

М.Г. Звягинцев считает, что «Корпоративное право – подотрасль гражданского права, 

нормы которой направлены на урегулирование общественных отношений по организации и 

деятельности предприятий и организаций, выступающих субъектами гражданского права»3. 

Т.В. Кашанина рассматривает корпоративное право, как право хозяйственных 

товариществ и обществ, т.е. в «широком смысле»: «корпоративное право - это система 

правил поведения, которые разработаны в организации, основанной на объединении лиц и 

капиталов, выражают волю ее коллектива и регулируют различные стороны деятельности 

данной организации. Корпоративное право также можно назвать внутриорганизационным, 

внутрифирменным правом»4. 

Большинство ученых признают фактическое существование корпоративных отношений как 

особого вида общественных отношений. Но юридическая форма этих отношений остается 

предметом дискуссий современных исследователей. По мнению одних ученых (например, 

Д.В. Ломакин), корпоративные отношения существуют только в виде корпоративных 

правоотношений: «некоторые общественные отношения… будучи урегулированными нормами 

права, становятся корпоративными правоотношениями…корпоративными могут быть лишь 

правоотношения, являющиеся результатом правового регулирования социальных взаимосвязей 

в рамках корпорации»5.  

По мнению других исследователей, корпоративные отношения, хоть и существуют 

фактически, относятся к уже известным группам правоотношений. Так, по мнению 

П.В. Степанова, корпоративные отношения – это «внутренние отношения, которые связаны с 

————– 
1 Научный руководитель: д.ю.н., доцент, преподаватель кафедры гражданского права  Российского 

государственного университета правосудия (СЗФ) Гусева Татьяна Сергеевна. 
2 Кирилловых А.А. Корпоративное право. Курс лекций. М.: «Юстицинформ», 2009 г. С. 10.  
3 Звягинцев М.Г. Корпоративное право. Учебный минимум. М.: Юриспруденция, 2005. С. 7. 
4 Корпоративное право : учебник / Т. В. Кашанина. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт ; 

Высшее образование, 2010. С. 57. 
5 Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в 

хозяйственных обществах. М., 2008. С. 88. 
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реализацией и защитой внутриорганизационными способами и средствами корпоративных прав 

с исполнением корпоративных обязанностей»1. При этом, учитывая специфику корпоративных 

отношений, ученый относит их к «имущественным отношениям организационного характера 

или организационно-имущественным отношениям»2.  

Необходимость и неотъемлемость существования корпоративных норм, как части 

российского права, - на наш взгляд, неоспоримый факт. Однако существуют мнения, 

отвергающие корпоративное право, либо ставящие под сомнение его ценность. Так, по мнению 

С.В. Бошно: «корпоративное право, дорогу которому открыл федеральный законодатель, не 

может быть органической частью общего механизма правового регулирования без системных 

преобразований общей теории нормативизма. Едва ли общественная практика столь 

заинтересована в корпоративном праве, чтобы ради него подвергнуть пересмотру 

доктринальные позиции общей теории права3». 

По мнению других ученых, которого мы придерживаемся, развитие корпоративного права, 

как основного регулятора деятельности корпораций, необходимо. В условиях, когда 

современные реалии способствуют возникновению всё большего числа корпораций, 

увеличению спектра оказываемых ими услуг и производимых товаров, игнорирование 

корпоративного нормотворчества недопустимо. 

Глубокое и всестороннее изучение корпоративного права, а так же его связи с правовой 

действительностью, наблюдение за изменениями его состояния, является залогом успешного 

выявления и устранения проблем правового регулирования корпоративного права. 
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Профессиональная мотивация, как специфическое профессиональное свойство студента, 

характеризуется его стремлением к будущей профессиональной деятельности и является 

результатом целостного процесса образования и воспитания личности студента. 

Однако, понятие «профессиональная мотивация» может рассматриваться не только как 

свойство личности, но и как комплексный процесс обучения, воспитания, развития личности, 

целью которого является формирование устойчивой профессиональной направленности, 

профессиональных целей и идеалов, профессиональных склонностей и интересов. 

Наблюдаемая дуальность профессиональной мотивации не может не отразиться на выборе 

критериев ее оценки. Для оценки сформированности профессиональной мотивации, нами 

предлагаются результативные критерии, а для оценки мотивации профессиональной 

деятельности – процессуальные [1, 410]. 

1. Результативные критерии отражают ту ступень, которую достигают студенты в 

формировании профессиональной мотивации, в социальном, интеллектуальном и 

психологическом развитии: 

Начальная ступень характеризуется тем, что студент, приняв решение освоить конкретную 

профессию, имеет соответствующий эмоциональный настрой, эпизодически – ситуативный 

интерес, предметную установку, некоторые трудовые привычки, но не проявляет 

самостоятельности, инициативы. 

На второй ступени студент имеет фиксированную установку на профессию и более 

устойчивые интересы, он проявляет склонность к данной профессиональной деятельности, 

однако пока его интересуют лишь практические стороны учебного материала. 

На третьей ступени студент имеет твердую установку на овладение профессией, 

устойчивый интерес к ней, необходимый практический опыт работы и способности к данному 

виду деятельности, проявлять особую увлеченность как практической, так и теоретической 

сторонами обучения. 

Четвертая ступень характеризуется страстным увлечением избранной профессией. 

Человек и его дело сливаются в единое целое. Эта ступень развития профессиональной 

мотивации формируется при наличии ярко выраженных способностей и призвания к избранной 

профессии, достаточно высокого профессионализма, выработанного профессионального идеала 

и твердого убеждения в личной и общественной значимости своей трудовой деятельности. 

Достижение студентом третьей и четвертой ступеней формирования профессиональной 

мотивации является достаточной базой для дальнейшего автономного его развития в 

профессиональной деятельности. В рамках четвертой ступени возможности для 

профессионального совершенствования практически безграничны. 

2. Процессуальные критерии, позволяют нам оценить путь профессионального 

становления студента, анализировать сформированность профессиональных компетенций, 

работоспособность, а также степень участия в процессе профессиональной подготовки. 

В качестве процессуального критерия оценки профессиональной мотивации в нашем 

исследовании были использованы Портфолио студентов [2], оценка которых проводилась в 

баллах. Это позволяет наглядно отразить достижения индивидуального прогресса студента в 

широком образовательном контексте, документально подтвердить спектр его 
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профессиональных способностей, культурных практик, интересов, склонностей и степень 

сформированности профессиональной мотивации. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее эффективна такая система 

формирования профессиональной мотивации, в которой высоки и процессуальные, и 

результативные показатели. При этом приоритетом в работе служат позитивные изменения в 

уровне сформированности профессиональной мотивации студентов. Вместе с тем велика роль и 

процессуальных показателей – способов деятельности, которые способствовали достижению 

тех или иных результатов. 
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Современные условия диктуют необходимость постоянного накопления новых знаний. Именно 

поэтому мы наблюдаем интенсивное развитие информационных технологий. 

Однако, как сами компьютерные средства обучения, так и методика их использования должны 

соответствовать специфике изучаемого предмета, выполняться с учетом психологических, 

педагогических и эргономических требований [1]. 

В частности, выделяются следующие требования к структуре и содержанию электронного 

учебного материала: 

1. Сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текстовых 

фрагментов (тяжело читать большой текст с экрана). 

2. Использование слов, сокращений и мультимедиа-объектов, знакомых и понятных 

студенту. Сокращения должны быть общеупотребительными и их количество сведено к 

минимуму. Изложение материала языком, понятным студента. 

3. Отсутствие нагромождений, четкий порядок во всем; тщательная группировка 

(структурирование) мультимедиа-информации; объединение отдельных связанных 

мультимедиа-объектов в целостно воспринимающиеся группы (принцип структурности); 

использование программ, реализующих нелинейное представление информации [2]. 

4. Наличие кратких и «емких» заголовков, маркированных и нумерованных списков, 

таблиц, схем; текст и другие объекты должны легко просматриваться. 

5. Вся наиболее важная информация должна помещаться в левом верхнем углу экрана и 

быть доступной без скроллирования. 

6. Каждому положению (каждой идее) должен быть отведен отдельный абзац текста или 

мультимедиа-объект. 

7. Основная идея абзаца должна находиться в самом начале (в первой строке) абзаца. Это 

связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли.  

8. Следует обратить особое внимание на мультимедийную заставку ресурса, продумать, на 

что она настраивает студента. 
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9. Мультимедиа-объекты (графика, видео, звук и т.п.) должны органично дополнять текст. 

Динамика взаимоотношений визуальных и вербальных элементов и их количество 

определяются функциональной направленностью учебного материала; образное мышление 

доминирует над словесно-логическим в тех случаях, когда трансляция зрительных сообщений в 

речевую форму слишком громоздка или вообще невозможна, причем обобщения результатов 

не требуется - задача имеет конкретный характер; это относится в первую очередь к 

оперированию сложными образами - объемными формами, цветовыми композициями и т.п. 

10. Инструкции по выполнению заданий необходимо тщательно продумывать на предмет 

ясности, четкости, лаконичности, однозначности толкования; слишком длинные и излишне 

подробные задания снижают мотивацию студентов к продолжению работы с электронными 

учебными материалами. 

11. Эмоциональный фон, повышенная эмоциональность мультимедиа-информации придают 

ей дополнительную ценность – художественная проза запоминается лучше, чем специальные 

тексты, а стихи лучше, чем проза. 

12. Вся вербальная информация должна тщательно проверяться на отсутствие 

орфографических, грамматических и стилистических ошибок. 

13. Эффективность обучения значительно повышается, если одновременно задействованы все 

каналы восприятия информации. Поэтому рекомендуется, по возможности, использовать для текста 

и графических изображений звуковое сопровождение. Можно добиться существенного повышения 

объема кратковременной зрительной памяти перекодированием части зрительной информации в 

слуховую, учитывая тот факт, что слуховая память стирается медленнее. 
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Уже стало аксиомой, что при изучении языка нельзя недооценивать роль культуры. Гэри 

Палмер, автор книги «На пути к теории культурной лингвистики», пишет, что изучать язык - 

значит «слышать, как культура пытается перебороть чувственный опыт» [8, 21]. 

По мнению Г. Палмера, даже то, как человек строит повествование, зависит от его 

принадлежности к той или иной культуре. Ярким подтверждением могут служить мифы 

панамских индейцев куна, в которых нарушается порядок событий: Мальчик, который умер и 

стал духом в растении, еще до своей смерти направляет свою сестру в растению, в котором он 

уже находится. В отличие от нас, европейцев, такой порядок действий и событий не поражает 

народ куна своим временным несоответствием. Они знают сюжет заранее и предпочитают 

подчеркнуть духовную значимость вегетативного роста растения. Многие языковеды 
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подчеркивают, что не только культура влияет на язык, но и язык, в определенной мере, 

формирует мировоззрение человека. Американский лингвист Эдвард Сепир, изучавший связи 

языка и культуры, писал: «Люди живут не только в материальном мире и не только в мире 

социальном, как это принято думать: в значительной степени они находятся и во власти того 

конкретного языка, который стал средством выражения в данном обществе... «Реальный мир» в 

значительной степени неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной 

социальной группы... Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, 

а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор предопределяется языковыми 

привычками нашего общества» [7, 45]. 

Последователь идей Э. Сепира, Бенджамин Ли Уорф, изучавший язык и культуру индейцев 

племени ходи (штат Аризона, США), сопоставлял их с языками и культурой западных народов. 

Он описал представления холи о числе, времени и т.д., отличные от привычных для европейцев 

и американцев. Б. Уорф считал, что необычность этих представлений связана с особенностями 

языка (в языке холи нет грамматического выражения времени, а число имеют лишь конкретные 

существительные). В связи с этим Б. Уорф выдвинул гипотезу о том, что наши представления о 

времени, пространстве и материи неодинаковы для всех людей, но до некоторой степени 

обусловлены структурой того или иного языка. Как он подчеркивал, «мы расчленяем природу в 

направлении, подсказанном нашим родным языком». Такую гипотезу он сам назвал «гипотезой 

языковой относительности» [12, 94]. 

Психологи, изучающие различные аспекты познавательных процессов, привлекают 

теоретико-информационные схемы, которые кладутся в основу анализа познавательных 

процессов, трактуемых как процессы приема, переработки и хранения информации. Так, 

раскрывая понимание когнитивной системы как информационной системы, Г. Бауэр выделяет 

семь основных информационных процессов; различение, пробы и сравнения, порождение 

символов, их изменение, интерпретация, категоризация и сравнение [10, 115]. 

Таким образом, культурные знания принимают форму когнитивных моделей или схем, 

которые организуют схематическое знание повторяющихся тематических схем, таких как 

человеческое тело или чувства любви и ненависти. 

В отечественной лингвистике вопрос взаимодействия языка и культуры исследуется в 

терминах культурной коннотации (В.Н. Телия), возникающей как результат интерпретации 

ассоциативно образного основания фразеологической единицы, метафоры или компонента 

с символическим прочтением, посредством соотнесения его с культурно -национальными 

эталонами и стереотипами, а также посредством понятия «национально-культурный 

компонент» (Е.М. Верещагин. В.Г. Костомаров). Лексика фразеологических единиц 

определяется данными авторами как наделенная национально-культурной семантикой. 

Особенно это относится к фразеологическим единицам, в состав которых входят имена 

собственные, так как они способны получать «репрезентативный, почти нарицательный 

смысл. [1, 73]. Например:  

Joe Miller плоская острота, старая шутка, избитый анекдот (по имени актера Joseph  

Miller’a (1684 - 1738), издавшего первый в Англии сборник шуток) John Bull Джон Буль 

(насмешливое прозвище англичан, получившее широкое распространение; впервые 

употребленное в сатирическом памфлете придворного врача Д. Арбетнота «Тяжба без 

конца или история Джона Буля»). 

Таким образом, можно отметить, что фразеологические единицы представляют собой 

стереотипы народного сознания. Особый интерес вызывают те, которые присуши 

конкретной культуре и конкретному этносу и неразрывно связаны с его историей, бытом,  

моралью и т. д. [6, 43]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что «пословицы и поговорки помогают понять ценности 

народа, его менталитет, условия социализация, которые складывались веками и нс могут 

исчезнуть бесследно из сознания народа. Они являются связующим звеном между языком, 

культурой и менталитетом народа» [3, 118]. 

В современных лингвистических исследованиях паремиологического и 

фразеологического фондов важной является мысль о том, что необходим 

антропоцентрический подход, который «предполагает последовательное изучение и 

описание выражаемого этими единицами взгляда человека на мир, т.е. исследование 

мировидения на основе рассмотрения значения и внутренней формы языковых знаков и 

воссоздание целостной языковой картины мира» [4, 162-163]. 

В рамках данного подхода постулируется идея о наличии у фразеологических единиц 

определенных антропоцентрических черт: 
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- Пословицы и фразеологизмы отражают собой разновидность ситуационной 

категоризации, повествуя о типичных и значимых для языкового социума ситуациях. 

Следовательно, смысл пословицы связан с когнитивной деятельностью человека - познанием 

человеком мира и накопленным в результате опытом: «eat one’s bread and salt» - «быть чьим-то 

гостем» (дословно «есть чей-то хлеб и соль»). 

- Внутренняя форма данных единиц (их лексическое наполнение), как и их смысл, отражает 

знание человека о мире, а также позволяет выделить и описать реалии, свойственные тому или 

иному народу: «King’s (или Queen’s) weather - «хорошая погода» (в торжественных случаях), 

(дословно «королевская погода»). 

- Фразеологические единицы обладают дидактичностью, которая позволяет им дать оценку 

тому или иному знанию о мире, а также ту или иную нравственную установку: «none but foots 

and knaves lay wagers» - «только глупцы и мошенники бьются об заклад», «а rolling stone gathers 

no moss» - «кому на месте нс сидится, тот добра не наживет.  

Не вызывает сомнения тот факт, что культура каждого народа уникальна и содержит только 

ей присущие особенности. Более того, в каждой культуре существуют тенденции 

традиционализма, попытка сохранить свое наследие, в том числе и путем обособления от 

культур других народов. Данное обособление находит свое проявление во фразеологических 

единицах, репрезентирующих стереотипные представления образов «свой - чужой». 

Данный фактор привел к тому, что в паремиологическом фонде английского языка 

существует целая система гетеростереотипных (образ «чужого») [2, 184] единиц, рисующих 

образы. Следующая группа гстеростереотипных пословиц является примером того, как 

фольклор способен создать враждебные англичанам образы, преуменьшая достоинства другого 

народа, подчеркивая его недостатки либо выражая отрицательное отношение к нему: 

“As false as a Scot” - «Такой же вероломный, как и шотландец». 

“Аs hard – hearted as a Scot” - «Такой же жестокий, как и шотландец». 

“We will not lose a Scot” - «Мы не потеряем ничего, даже что-то незначительное». Эта 

пословица была зафиксирована еще в 1662 году, в то время, когда англичане относились к 

шотландцам с неприязнью. 

“His Welsh blood is up” - «Его валлийская кровь закипела». Пословица иллюстрирует 

распространенный стереотип, что валлийцы легко поддаются гневу. 

“То weep Irish” – “притвориться, что скорбишь». Данный фразеологизм упоминается еще в 

1586 году. Он появился вследствие траурного обычая ирландцев следовать за умершим к 

могиле с громкими выкриками. Еще в древности у кельтов-гаэлов был обычай исполнять 

песнопения на похоронах (согоnасh — плач с похвалой покойному). Считается, что это был 

приоритетный жанр для кельтской женской поэзии [9, 139]. 

“Еngland’s difficulty is Ireland’s opportunity” - «Трудность Англии - возможность для 

Ирландии». 

“Thе heart of an Englishman towards a Welshman”  - дословно «сердце, чувства англичанина 

по отношению к валлийцу». Данный фразеологизм применим к описанию открытой или тайной 

ненависти. 

“Не that of an Englishman towards a Welshman” - «Тот, кто хочет завоевать Англию, должен 

начать с Ирландии». 

Для англичан шотландцы, валлийцы, ирландцы являются представителями «кельтской 

окраины» (Celtic Fringe), «чужими», что обусловлено многими историческими факторами, 

такими, как войны кельтов с англичанами за независимость. 

Вышеупомянутые пословицы и фразеологизмы создают следующий стереотипный образов 

кельтов: они трусливы, вероломны, жестоки», не достойны уважения или положительных 

эмоций, склонны к обману и гневу. 

Такой же негативной коннотацией наделены и образы голландцев, вследствие англо-

голландской конкуренции на морях и многочисленных войн в XVII веке. 

«Dutch auction» - «аукцион, на котором цены, вначале чрезмерно высокие, постепенно 

снижаются, пока не найдется покупатель». 

«Dutch bargain» - «сделка, выгодная лишь для одной стороны, однобокая сделка». 

«Dutch comfort» - «слабое утешение». 

«Dutch courage» - «храбрость во хмелю, пьяная удаль». 

«Dutch defence» - «притворная защита». 

«Dutch feast» - «пир, на котором хозяин напивается первым». 

С другой стороны, в Европе, так же как и во всем мире, происходят глобальные 

интеграционные процессы, приводящие к сотрудничеству, тесному взаимодействию 
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культур. В связи с этим логично было бы прибегнуть к термину «мультикультурность» - 

реальность сосуществования в рамках некоей целостности различных, принципиально не 

рядоположенных онтологических форм культуры с их ценностно-смысловой сердцевиной 

и языковой выраженностью [8, 40]. 

С точки зрения изучения фразеологии явление мультикультурности проявляется в наличии 

в различных языках единиц, объединенных общим источником. Среди подобных 

фразеологизмов можно выделить: 

Мифологические высказывания: 

“А labour of Sisyphus” - «сизифов труд». 

“Between Scylla and Charybdis” - «между Сциллой и Харибдой, в безвыходном положении». 

Библейские высказывания: 

“The prodigal son” - «блудный сын». 

“Rule with a rod of iron”- «управлять железной рукой». 

Общеисторические понятия: 

“Revolution are not made with rosewater” - «революции в перчатках нс делаются» от 

французского “vouler vous qu’on vous fassedes revolutions a l’ eau rose”. Из книги Мормонтеля 

«Μemoire d’ un Pere”. 

“Storm and stress” – «буря и натиск» (течение в немецкой литературе 70 – 80 гг. ΧΥΙΙΙ века, 

в переносном значении «период беспокойства, волнения, напряжения в общественной или 

личной жизни от немецкого “Sturm und Drang” по названию пьесы Ф Клингера»). 

Реалии современной жизни: 

«White – collar worker” - «белый воротничок, служащий». 

“Yellow journal” - «бульварно-сенсационный журнал, желтый журнал». 

“Gilded youth” - «золотая молодежь», от французского “jeunesse doree”. 

Таким образом, несмотря на всю многоликость и разнообразие культур, можно говорить об 

их симбиозе, о наличии многих точек соприкосновения. С другой стороны, изучение 

фразеологического наследия языка служит выявлению того, какие национальные образы 

создаст тот или иной народ. Нс вызывает сомнения тот факт, что фразеологический фонд языка 

помогает «понять ценности народа, менталитет, условия социализации, которые складывались 

веками и не могут исчезнуть бесследно из сознания народа. Они являются связующим звеном 

между языком, культурой и менталитетом народа» [3, 118]. 
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Аннотация: в статье анализируется коморбидная патология с хроническим панкреатитом, 

рассчитаны средняя продолжительность и стоимость лечения пациентов в стационаре. 
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продолжительность лечения, экономический ущерб.  

 

Актуальность Распространенные схемы проведения комплексной консервативной терапии 

обострений хронического панкреатита даже в специализированном стационаре неэффективны у 

45,8% больных, а средняя продолжительность больных в стационаре велика и составляет 

28,5 койко-дня (Kasperk R., 1995; Witzigmann H., 2001; Губергриц Н.Б., 2003) [3, 421]. 

Хронический панкреатит (ХП)- это распространенное заболевание пищеварительной 

системы человека, при котором наблюдается воспаление поджелудочной железы [1, 339]. 

Коморбидная патология (с лат. — «со» - вместе + morbus - болезнь) — наличие 

дополнительной клинической картины, которая уже существует или может появиться 

самостоятельно, помимо текущего заболевания, и всегда отличается от него.  

Цель исследования:  изучить коморбидную патологию верхних отделов пищеварительного 

тракта, сердечно-сосудистой и дыхательной систем у больных с хроническим панкреатитом, 

рассчитать среднюю продолжительность и стоимость лечения в стационаре. 

Материалы и методы: Проведен анализ 109 историй болезни пациентов с хроническим 

панкреатитом в фазе обострения в ГКБ № 8 г. Ижевска специализированного 

гастроэнтерологического отделения. Возраст больных 23-75 лет, мужчин было 33,02%, женщин 

- 60,5%. Диагноз хронический панкреатит устанавливался в соответствии со Стандартами 

диагностики и лечения хронического панкреатита (НОГР, 2010). Всем больным проводилась 

эзофагогастродуоденоскопия, при необходимости – рентгеноскопия пищевода и желудка, 

изучена сопутствующая патология органов дыхания и кровообращения. 

Полученные результаты: У большинства больных одновременно с обострением ХП у 1,9 

всех исследованных выявлено обострение ЯБЖ, у 50,9 ГЭРБ, у 91.2 хронический гастрит и 

обострение хронического дуоденита у 45,1 на 100 госпитализированных больных. Средняя 

продолжительность лечения пациентов с обострением ЯБЖ составила 14,93 дня, стоимость 

лечения обошлась в 21051рубль. 

Продолжительность с ГЭРБ – 15.05 дня, стоимость 21220 рублей. 

Продолжительность с хроническим гастритом 15.34 дня, стоимость 21643 рубля. 

И с обострением хронического дуоденита госпитализация продлилась 15.68 дня, стоимость 

обходилась в 22010 рублей. Коморбидная патология сердечно-сосудистой системы 

наблюдалось у 61.8 исследованных историй, из них чаще всего гипертоническая болезнь 51,9 и 

ишемическая болезнь сердца у 42,1 на 100 госпитализированных больных. 

Средняя продолжительность лечения больных с ГБ составила 13.7 дней, стоимость лечения 

обошлась в 19317 рублей. Госпитализация пациентов с ИБС в среднем продлилась 15.7 дня, 

стоимость обошлась в пределах 22207 рублей. В данной больнице также было выявлено 4 

пациента с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), что составило 3,9 всех 

исследованных, средняя длительность лечения данных пациентов 12,5 дней, стоимость лечения 

составила 17625 рублей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Вывод: Полученные данные могут быть использованы в качестве расчета экономического 

ущерба госпитализации пациентов в ГКБ № 8 г. Ижевска. 
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Аннотация: в статье анализируется эффективность кратковременной кислородтерапии при 

хронической обструктивной болезни лёгких в стадии обострения. 
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Проведение кислородтерапии при хронической обструктивной болезни легких является 

чрезвычайно актуальной проблемой. Основной причиной смерти больных с хронической 

обструктивной болезнью лёгких является хроническая дыхательная недостаточность. 

Возможность реального увеличения продолжительности жизни этой категории больных и 

улучшение ее качества большинство пульмонологов связывают с методами лечения, 

позволяющими снизить проявления хронической артериальной гипоксемии [1, 61; 2, 127-128]. 

Одним из методов, который позволяет этого достичь является длительная кислородотерапия. 

Наиболее достоверное улучшение прогноза больных с хронической дыхательной 

недостаточностью к настоящему времени отмечено при использовании кислородтерапии. 

Неуклонно прогрессирующий воспалительный процесс при хронической обструктивной 

болезни легких приводит к нарушению оксигенации крови и тканей. Гипоксемия у таких 

больных результат не только гиповентиляции или изменения соотношения вентиляции и 

кровотока, но и нарушения диффузионной способности лёгких [3, 86].  

При повышении концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе происходит 

увеличение парциального давления в альвеолярном воздухе и диффузии кислорода через 

альвеолокапиллярную мембрану. В результате растёт содержание кислорода в 

артериальной крови. 

Учитывая неуклонный рост числа пациентов с хронической дыхательной 

недостаточностью, которая определяет тяжесть их состояния и социальную дезадаптацию, 

целью настоящего исследования являлось изучение эффективности кратковременной 

кислородтерапии при хронической обструктивной болезни лёгких в стадии обострения. 

Материалы и методы. На базе пульмонологического отделения 1 клиники ТМА нами 

обследованы 31 пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких в стадии обострения 

(возраст от 30 до 68 лет; 51,6% мужчин и 48,4% женщин). Всем больным проводилась 

диагностика, основанная на определении функционального класса; степень функциональных 

нарушений оценивалась по общепринятой методике согласно классификации тяжести 

хронической обструктивной болезни лёгких. 
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Всем больным проводилась кратковременная кислородтерапия по 15-20 мин 2-3 раза в день 

по методике Г.М. Сахаровой (2001) [4, 26-27]. 

Всем больным назначали медикаментозную терапию с включением базисных препаратов: 

бронходилятаторов, глюкокортикоидов, муколитиков. У больных с наличием хронической 

дыхательной недостаточности кислородтерапия проводилась с помощью концентратора кислорода 

«KLD-1» через носовую канюлю, поток от 1 до 3 л в мин. До и после сеанса кратковременной 

кислородтерапии исследовали показателей артериального давления, частоту дыхания, проводили 

пульсоксиметрию с целью мониторирования насыщения крови кислородом (SaO2). 

Результаты и обсуждение. Как показывают результаты исследования 

у больных с тяжелой хронической обструктивной болезнью легких показатель SaO2 

снижался значительно - 95-91%. В результате ежедневного кратковременной кислородтерапии 

у всех больных улучшилось общее состояние. У 16,1% обследованных уменьшилась 

интенсивность одышки. При изучении показателей сердечно-сосудистой системы нами 

выявлены следующие результаты: частота сердечных сокращений достоверно снизилась на 

16,5% после процедуры (до — 97,1±1,6 уд./мин, после — 81,1±3,9 уд./мин).  

Изучение показателей артериального давления показали, что систолическое артериальное 

давление достоверно снизилось — на 8,7% (до — 144,7±1,2 мм рт. ст., после — 132,1±1,1 мм 

рт. ст.). Диастолическое артериальное давление снизилось — на 4,3% (до — 88,9±4,5 мм рт. ст., 

после — 85,1±2,4 мм рт. ст.). 

Показатель сатурации артериальной крови повысился на 5% (до - 93,9±2,1%, после - 98,8±0,9%). 

Выводы. Использования кратковременной кислородтерапии в комплексном лечении ХОБЛ 

положительно влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую систему, снижается степень 

хронической дыхательной недостаточности благодаря повышению парциального давления 

кислорода в зоне ишемии, что восстанавливает поступление кислорода в ткани организма. 
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Аннотация: представлены результаты обследования 95 детей с синусовыми брадикардиями 

различной этиологии. Установлена взаимосвязь между длительностью существования 

брадикардии и степенью изменения показателей эхокардиографии. Доказана 

информативность и безопасность использования метода чреспищеводного 

электрофизиологического исследования сердца у детей с брадикардиями.  
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Синусовая брадикардия (СБ) – это снижение частоты сердечных сокращений на 5–40% 

ниже возрастной нормы. Так, например, у детей старшего школьного возраста замедление 

ритма сердечных сокращений ниже 60 ударов в 1 минуту, а у детей до 2-х лет – ниже 100 

ударов в 1 минуту следует рассматривать как синусовую брадикардию [1, 2, 4, 6, 7,12,15]. 

При различных заболеваниях СБ может быть обусловлена прямым неблагоприятным 

воздействием на синусовый узел (гипоксемия, интоксикация, ацидоз). Выделяют 

физиологическую и патологическую синусовую брадикардию. Физиологическая синусовая 

брадикардия связана с преобладанием парасимпатической иннервации или понижением тонуса 

симпатического отдела. Диагностируется у детей, занимающихся спортом, а также у здоровых 

недоношенных детей (как транзиторный этап). Встречаются врожденные СБ, наследственные 

(наблюдаемые в отдельных семьях). При этом у ребенка обычно сохраняется хорошее 

самочувствие и состояние [3, 4, 5, 9,]. 

Клинические проявления СБ определяются частотой сокращений желудочков и 

возможными асистолиями. В случае развития синусовой брадикардии, адекватной запросам 

организма, пациенты, обычно, жалоб не предъявляют. Если синусовая брадикардия выражена 

настолько, что изменяет минутный объем кровообращения (МОК), то появляются жалобы на 

слабость, утомляемость, плохую переносимость физической нагрузки, эпизоды быстро 

проходящих головокружений, чувство нехватки воздуха, тяжесть в области сердца, чувство 

страха смерти [8, 10, 14]. 

Существовавшее ранее мнение о том, что она относительно благоприятна, в 

значительной степени не оправдалось. Было показано, что длительно существующая 

синусовая брадикардия может послужить причиной выраженного нарушения самочувствия 

и различных осложнений [1, 5, 13].  

Бессимптомная СБ менее распространена в популяции. Известны случаи стойкой 

брадикардии у спортсменов [6], а также семейные варианты редкого ритма, длительное 

время не сопровождающиеся какими-либо симптомами. В то же время, СБ нередко 

является первым проявлением последующих тяжелых и даже необратимых поражений 

проводящей системы сердца [8]. 

Значительное снижение числа сердечных сокращений не должно ускользнуть от внимания 

педиатра или детского кардиолога, однако, как показывают результаты ретроспективных 

исследований, состояние многих детей, поступающих в кардиологические клиники с 

тяжелыми, нередко необратимыми изменениями сердечного ритма, изначально даже при 

наличии ЭКГ исследования, недооценивалось. Брадикардия уже была документирована на ЭКГ 

более, чем у 50% детей с синдромом слабости синусового узла (СССУ) за несколько лет до 

постановки диагноза и расценена как вариант нормы [2]. Большое значение для правильной 

интерпретации частоты ритма имеют возрастные нормы и так называемые «пороговые 

значения», выход за которые обязательно должен привлечь внимание специалиста [9]. 

Нормативы частоты сердечного ритма как по данным ЭКГ, так и по данным холтеровского 

мониторирования ЭКГ (ХМ) в детском возрасте должны периодически обновляться с учетом 

данных обследования различных возрастных групп [1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Материал и методы исследования. 

Клиническое наблюдение и специальное обследование 95 детей с нарушениями ритма и 

проводимости сердца было выполнено в период с 1 января 2014 года по 1 января 2016 года в 

отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и ЭКС для взрослых и 

детей Санкт-Петербургской городской клинической больницы № 31. 

Комплексное обследование детей включало: 

1. Изучение анамнеза и особенностей клинических проявлений синусовой брадикардии у 

детей. 

2. Оценка лабораторных показателей. 

3. Проведение инструментального исследования состояния сердечно-сосудистой системы 

и проводящей системы сердца, включающие стандартную запись ЭКГ, тредмил-тест (Cardio-

Soft T 21100), ЭХОКГ (аппарат Thosiba Aplio LG), суточное ЭКГ мониторирование (Астрокард-

Медитек, РФ), ЧП ЭФИ сердца Астрокард-Медитек, РФ). 

Из 95 пациентов с СБ было 32 девочки и 63 мальчика в возрасте от 4 до 18 лет, средний 

возраст 11,79 + 3,2 года.  



 

87 

 

Время выявления нарушений ритма и проводимости сердца составило от нескольких 

месяцев до 4 – 5 лет.  

Критерии исключения. В исследование не включались дети с органическим поражением 

сердца и другими острыми и хроническими патологическими состояниями, как в анамнезе, так 

и на момент исследования. Исключались дети с другими хроническими заболеваниями, нередко 

сопровождающимися аналогичными изменениями со стороны сердечного ритма (бронхиальная 

астма, сахарный диабет, поражение щитовидной и паращитовидной желез, эпилепсия и др.). 

Исключались дети, наблюдавшиеся у врачей-специалистов и получавшие какие-либо курсы 

кардиотропной терапии. Контрольную группу составили 30 практически здоровых детей в 

возрасте 5-14 лет (ср. возраст 8,2±2,6 г.).  

Результаты исследования. 

Распределение детей с синусовыми брадикардиями по возрастным группам представлено в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Распределение детей с синусовыми брадикардиями по возрастным группам 
 

Возрастные группы Дети с СБ Мальчики Девочки 

До 6 лет 10 (10,5%) 8 (8,4%) 2 (2,1%) 

7 – 10 лет 15 (15,8%) 9 (9,5%) 6 (6,3%) 

11 – 14 лет 40 (42,1%) 25 (26,3%) 15 (15,8%) 

15 – 18 лет 30 (31,5%) 20 (21,0%) 10 (10,5%) 

Всего 95 (100%) 62 (64,8%) 33 (35,2%) 

 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что в группе детей с синусовыми 

брадикардиями преобладали мальчики подросткового возраста. 

У 85 (89,5%) детей синусовая брадикардия являлась проявлением дисфункции 

синусового узла вегетативного генеза, вероятной причиной развития которой послужило 

наличие сопутствующей хронической патологии со стороны внутренних органов, что 

может приводить к развитию дисбаланса вегетативной нервной системы с преобладанием 

парасимпатических влияний.  

Среди хронических заболеваний со стороны внутренних органов первые четыре места 

заняли:  

 хронические заболевания желудочно-кишечного тракта – 24 (24,76%) детей;  

 хронические заболевания носоглотки – 12 (12,38%) детей;  

 патология мочевыделительной системы – 9 (9,1%) ребенка;  

 заболевания бронхолегочной системы – 6 (5,71%) детей;  

У 10 детей (10,5%) синусовая брадиаритмия явилась проявлением синдрома слабости 

синусового узла. 

Среди этих 10 детей синдром слабости синусового узла у 6 развился после хирургической 

коррекции врожденных пороков сердца (дефект межпредсердной перегородки – 3, дефект 

межжелудочковой перегородки – 2, неполная форма атриовентрикулярной коммуникации – 1). 

У 2-х детей синдром слабости синусового узла развился после перенесенного острого 

миокардита. У двух детей этиологию синусовой брадикардии установить не удалось.  

Большое внимание в нашей работе мы уделили изучению взаимосвязи между 

пренатальными факторами и определенными типами нарушений ритма и проводимости сердца, 

развивающимися в постнатальной жизни.  

Анализ показал, что наличие у матери во время беременности вредных привычек (курение, 

алкоголь (52%)), профессиональных вредностей (69%), клиники вегето-сосудистой дистонии 

(ВСД) (76%), наличие заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы (55%), возраст 

матери старше 35 лет к моменту рождения ребенка (63%), перинатальная гипоксия (87%) 

способствуют в 85% случаях развитию синусовой брадикардии в постнатальной жизни ребенка. 

Результаты ЭХОКГ у детей с синусовой брадикардией. 

89 детям с синусовой брадикардией выполнена ЭХОКГ. Результаты представлены в 

таблице 2.  Результаты ЭХОКГ 6 детей с оперированными врожденными пороками сердца в 

статистический анализ не вошли. 
 

 
 



 

88 

 

Таблица 2. Показатели сердечной гемодинамики у детей с брадиаритмиями 
 

Показатели 
Возрастные группы 

2-6 лет n=6 7-10 лет n=13 11-14 лет n=40 15-18 лет n=30 

УО мл. 36,7 + 0,10* 44,4 + 1,46* 56,8 + 1,9* 56,7 + 2,1* 

УИ см3/м2 45,3 + 0,7* 46,3 + 1,32 * 44,3 + 1,9* 46,8 + 1,6* 

СИ л/мин/м2 3,3 + 0,2 3,56 + 0,13 * 3,72 + 0,45* 3,67 + 0,01* 

ФВ% 73,1 + 0,2* 75,6 + 1,3* 77,6 + 1,2* 77,5 + 1,2* 

ФУ% 41,5 + 0,79* 43,5 + 2,3 * 45,05 + 1,9* 44,8 + 0,4* 

МОК 4,3 + 0,31 4,72 + 0,2 * 5,7 + 0,57* 5,8 + 0.3* 

ЧСС 84,6 + 3,8** 57,4 + 2,6 52,6 + 4,8* 50, 3 + 3,2** 

 

*р<0,05 по сравнению с детьми контрольной группы; 

** р<0,001 по сравнению с детьми контрольной группы. 

 
Результаты, представленные в таблице, показывают, что у детей, страдающих 

брадикардиями, отмечается достоверное изменение показателей сердечной гемодинамики, с 

формированием гиперкинетического типа кровоснабжения, что является следствием 

увеличения диастолического наполнения сердца в условиях брадикардии. Среди 89 детей с 

брадиаритмиями, у 75% детей с частотой сердечных сокращений более чем на 25% меньше 

нижней границы возрастной нормы, зафиксировано увеличение показателей сократительной 

способности миокарда (р<0,05) без увеличения камер сердца. Кроме того, в этой группе было 

установлено, что степень увеличения показателей гемодинамики зависит от выраженности 

брадикардии. Чем более выражена брадикардия, тем отчетливее изменения показателей 

сердечной гемодинамики. 

Результаты проведения ЧПЭФИ сердца у детей с синусовыми брадикардиями. 

Среди 95 детей с синусовой брадикардией, выполнено 88 первичных исследований и 32 

повторных ЧП ЭФИ сердца. 

Возраст детей колебался от 6-х до 18 лет, средний возраст 13,4 + 3,5 года.  

Средние электрофизиологические показатели проводящей системы сердца у обследованных 

детей представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3. Средние электрофизиологические показатели проводящей системы сердца у детей с 

брадиаритмиями 
 

Тип 

бради 

кардий 

n 
ВВФСУ 

мс 

КВВФСУ 

мс 

ААВП 

имп/мин 
ЭРП АВС мс 

СБ 85 1234,6 + 57,8* 337,6 + 65,4 165,3 +18,4 411+34,7* 

СССУ 10 1577 + 34,5* 536, 8 + 24,4* 132, 4 + 18,6* 456,2+36,4* 

 

*p<0,05 по сравнению с детьми контрольной группы;  

Сокращения по таблице: 
ААВП – антероградное АВ проведение имп/мин. 

ВВФСУ – время восстановления функции синусового узла (мс). 

КВВФСУ – корригированное время восстановления функции синусового узла (мс). 
ЭРП АВС – эффективный рефрактерный период атриовентрикулярного соединения (мс). 

 
Данные, представленные в таблице, показывают, что электрофизиологические показатели, 

отражающие функцию синусового узла у детей с синусовой брадикардией отличались от 

показателей детей контрольной группы, хотя и не выходили за границы нормы. Изменения 

электрофизиологических показателей проводящей системы сердца (p<0,05) зафиксировано у 10 

детей с синдромом слабости синусового узла. 
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Результаты суточного Холтеровского ЭКГ-мониторирования у детей с синусовыми 

брадикардиями. 

Всем 95 детям этой группы было выполнено суточное Холтеровское ЭКГ-мониторирование 

с помощью компьютерной системы, разработанной специалистами Московской фирмы 

«Астрокард» ЗАО «Медитек» (Россия). Эта программа полностью адаптирована для пациентов 

детского возраста и в ее арсенале имеется возможность анализа всех известных аритмий и 

работы электрокардиостимулятора (ЭКС).  

В группе обследованных детей было проведено 126 суточных ЭКГ-мониторирований. 

Время записи ЭКГ колебалось от 21 часа до 23 часов. Среднее время записи, пригодной для 

анализа, составило 22,4 + 1,3 часа. 

По результатам суточного Холтеровского ЭКГ-мониторирования в группе детей с 

брадикардиями  (n=95) зафиксировано снижение вариабельности сердечного ритма, с 

преобладанием тенденции к брадиаритмии – брадикардии, у 100% детей, преимущественно в 

вечерние и ночные часы. Отмечено снижение циркадного индекса, средние цифры которого 

составили 1,16 + 0,02 (р<0,05) по сравнению с возрастной нормой.  

У 97% обследуемых детей при суточном Холтеровском ЭКГ-мониторировании выявлена 

миграция водителя ритма по предсердиям. В 86% отмечались эпизоды эктопического 

предсердного ритма.   

У 16 детей (47%) зафиксированы асистолии, длительностью от 1,75 до 2,5 сек., в 

большинстве случаев приходящиеся на ночные или утренние часы, в отсутствии синкопальных 

состояний и их эквивалентов.  

Снижение ЧСС в ночные часы до 40 в минуту и менее зарегистрировано у 19 детей в 

отсутствии синкопальных состояний и их эквивалентов. Наряду с этим, в группе пациентов с 

брадикардиями, прогрессирующее замедление АВ проводимости зафиксировано у 8 пациентов. 

Поздних потенциалов предсердий и желудочков в обследованной группе детей выявлено не 

было. Зафиксировано увеличение показателя циркадного индекса по сравнению с нормой, 

средние величины которого составили 1,36 + 0,05 (р<0,05). Асистолий зафиксировано не было. 

Других жизнеопасных нарушений ритма и проводимости сердца зафиксировано не было.  

Обсуждение полученных результатов. 

Поскольку анализ материалов был приведен в конце каждого раздела результатов 

обследования, позволю ограничиться достаточно лаконичным обсуждением.  

Нарушения сердечного ритма и проводимости у детей и подростков встречаются весьма 

часто. Во многих случаях их этиология так и остается неизвестной (например, так называемые 

«врожденные» и «идиопатические» аритмии). Нарушения ритма и проводимости сердца 

способны приводить к развитию аритмогенной кардиомиопатии, сердечной недостаточности, 

обморокам и даже внезапной смерти [1, 8, 16]. 

К сожалению, вплоть до сравнительно недавнего времени, диагностика аритмий у детей 

находилась не на должном уровне, поскольку нарушения сердечного ритма в детском возрасте 

считались достаточно редкой находкой. Широкое распространение в клинической практике 

таких простых и безопасных методов исследования, как Холтеровское мониторирование и 

чреспищеводное электрофизиологическое исследование, показало, что аритмии в 

педиатрической практике встречаются едва ли реже, чем у взрослых. Становится понятным, 

что корни многих нарушений сердечного ритма, наблюдающихся у взрослых, следует искать 

еще в детстве. Однако, преемственность при переходе пациентов из детской сети во взрослую, 

оставляет желать лучшего. Не изучены вопросы динамики нарушений сердечного ритма при 

длительном наблюдении [4, 5]. 

Мы провели исследование и динамическое наблюдение 95 детей. Установлено, что 

возрастные нормативы ЧП ЭФИ у детей достоверно отличаются от таковых у взрослых, и их 

использование существенно повышает диагностическую ценность метода. Как показали 

результаты проведенных исследований, у 94% детей синусовые брадикардии явились 

проявлением вегетативной дисфункции СУ.  

Особый интерес вызывало изучение показателей сердечной гемодинамики у детей с 

брадикардиями, т.к. углубленный анализ опубликованных данных показал, что этот вопрос 

практически не освещен в литературе. Оказалось, у 75% детей с синусовыми брадикардиями 

разной степени выраженности, зафиксированы изменения показателей сердечной 

гемодинамики, с сохраненной сократительной способностью миокарда (p<0,05). Степень 

изменения гемодинамических показателей зависит от выраженности брадикардии, а не от 

длительности ее существования. Наиболее отчетливые изменения этих показателей отмечены в 

группе детей с частотой сердечных сокращений на 25% и более меньше нижней границы 
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возрастной нормы. Эти данные, по нашему мнению, отражают работу сердца по закону 

Франка-Старлинга с развитием гиперкинетического варианта кровообращения с сохраненной 

сократительной способностью. Но необходимо помнить, что насосная функция сердца имеет 

свой предел, после чего будет развиваться рабочая гипертрофия миокарда с последующим 

снижением его сократительной способности.  

Выводы. 

1. Установлено, что наличие брадикардии у детей приводит к достоверному изменению 

показателей сердечной гемодинамики, при сохраненной сократительной способности миокарда.  

2. Установлено, что степень нарушения сердечной гемодинамики зависит не от 

длительности существования брадикардии, а от степени ее выраженности.  

3. Показано отличие электрофизиологических показателей, отражающие функцию синусового 

узла у детей с синусовой брадикардией, по отношению к детям контрольной группы. 

4. Брадикардии являются наиболее неблагоприятными в группе детей 2 – 6 лет, так как 

изменения гемодинамики могут отрицательно влиять на темпы психофизического развития.   
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Аннотация: в статье представлены результаты оценки циркулирующих эндотелиоцитов 

крови у лиц с острым панкреатитом и панкреонекрозом.  Выявлено, что количество 

циркулирующих эндотелиальных клеток в крови у пациентов с данными диагнозами было 

более чем в два раза выше, чем в контрольной группе. Данный подход может быть 

использован как один из дополнительных методов лабораторной диагностики острого 

панкреатита и панкреонекроза. 

Ключевые слова: дисфункция эндотелия, панкреатит. 

 

Проблема острого панкреатита широко изучается в современном мире [1, 2]. Однако, 

несмотря на разнообразие методов диагностика больных с острым панкреатитом и 

панкреонекрозом является одной из сложных и окончательно нерешенных проблем хирургии. 

В последние годы существенное развитие получило научное направление, связанное с 

изучением функционального состояния эндотелия при различных заболеваниях 

Цель исследования: Определение количества циркулирующих эндотелиоцитов в 

периферической крови у пациентов с острым панкреатитом и панкреонекрозом как маркера 

эндотелиальной дисфункции.     

Материалы и методы исследования. 

В исследование были включены пациенты с диагнозом острый панкреатит (10 чел.) и 

панкреонекроз (5 чел.). В качестве контроля использовали результаты исследования 

условно здоровых добровольцев (10 чел.). Материалом для работы послужила венозная 

кровь, окрашенная метиленовым синим, в которой с помощью микроскопии определяли 

количество эндотелиальных клеток в двух сетках камеры Горяева. Также нами был 

проведен анализ общих и биохимических показателей крови у пациентов с диагнозами 

острый панкреатит и панкреонекроз.  

Результаты и обсуждение  

При исследовании общих и биохимических анализов крови у пациентов с диагнозами 

острый панкреатит и панкреонекроз были выявлены следующие измененения: лейкоцитоз 

(20%), анемический синдром (66%), тромбоцитопения (33 %), увеличение C-реактивного белка 

(74%), увеличение амилазы (74%), увеличение общего билирубина (20%), увеличение 

спарагинаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы (20%), увеличение креатинина (30%), 

увеличение щелочной фосфатазы (30%), увеличение гамма глутамилтрансферазы (60%). 

Было выявлено, что у большинства пациентов при остром панкреатите и панкреонекрозе 

наблюдается увеличение количества циркулирующих эндотелиоцитов по сравнению с 

контрольной группой. Количество эндотелиоцитов в контрольной группе у 9 из 10 пациентов 

не превышало 2 клеток на две сетки камеры Горяева. В группах пациентов с острым 

панкреатитом и панкреонекрозом наблюдалось увеличение количества эндотелиальных клеток 

в отличие от людей контрольной группы, (более 4 клеток на 2 сетки камеры Горяева у 70% 

пациентов с диагнозом острый панкреатит и у 100% с диагнозом панкреонекроз). 

Таким образом, у большинства пациентов при остром панкреатите и панкреонекрозе 

наблюдается увеличение количества циркулирующих эндотелиоцитов по сравнению с 

контрольной группой. Данные изменения могут быть связаны с дисфункцией эндотелия 

развивающейся как следствие. Выбранный нами подход может быть использован как один из 

дополнительных методов лабораторной диагностики острого панкреатита и панкреонекроза. 
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Аннотация: здоровье - главная ценность в жизни человека. В статье проводится анализ 

состояния здоровья учеников сельских и городских школ выпускных классов. Изучению 

подверглись 188 подростков  различных классов в нескольких школах с использованием анкеты, 

составленной нами под руководством доктора медицинских наук, профессора Н.М. Поповой.  

Ключевые слова: подростки, здоровье, ученики, школа. 

 

Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезни и физических дефектов. Ю.П. Лисицын (1998, 2002), 

В.Ю. Альбицкий (1986); В.В. Марков (2001), и другие достоверно установили, что в ряду 

воздействий, обуславливающих состояние здоровья и нездоровья, то есть факторов риска, 

первое место занимает образ жизни [1]. Изменяющееся состояние факторов риска, 

характеризующих образ жизни подростков, требует построения соответствующей системы 

слежения за ними, что наиболее целесообразно решать с позиции мониторингового 

наблюдения [3, 4].  

Значительная часть видов поведения, оказывающих влияние на здоровье 

подрастающего поколения, обуславливается мотивами, никак не связанными с ним. 

Поведение в сфере здоровья является главным образом результатом общепринятой 

деятельности, обусловленной существующим в обществе социальными нормами. И именно 

такое поведение имеет более устойчивый характер по сравнению с моделями поведения, в 

основе которых лежит сознательная мотивация человека. Все это существенно осложняет 

изучение поведенческих показателей здоровья и факторов, их обуславливающих. Тем не 

менее, существует набор ставших уже традиционными показателей, характеризующих 

отношение индивида к своему здоровью - это самооценка здоровья, медицинская 

информированность, место здоровья в системе жизненных ценностей, наличие у индивида 

привычек, связанных с курением, употреблением алкоголя и наркотиков, экологические 

установки, наличие стрессов [2]. Нами был проведен социологический опрос 188 

подростков, среди которых 50 учеников 11 класса, 138 учеников 9 класса. В 11 классе 46% 

юношей, 54 % девушек, в 9 классе 43,5% учеников, 56,5 % учениц.  

По 5,1 % юношей 9 класса оценили свое здоровье на 5 и 6 баллов соответственно; 16,9% на 

7 баллов, 25,4% на 8 баллов, 27,1% на 9 баллов, 20,3% на 10 баллов. Немного более критично 

свое здоровье оценили девушки 9 класса: по 1,6% на 3 и 4 балла, 9,4% на 5 баллов, 9,4% на 6 

баллов, 17,2% на 7 баллов, 23,4% на 8 баллов, 14,1% на 9 баллов, 23,4% на 10 баллов. 4,3% 

учеников 11 класса считают, что их здоровье равно 4 баллам,  8,7% 5 баллам, 13,0% 6 баллам, 
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30,4% 7 баллам, 21,7% 8 баллам, 8,7% 9 баллам, 13,0% 10 баллам. Ниже всего оценили свое 

здоровье ученицы 11 класса: 7,1% девушек оценивают свое здоровье на 2 балла, 14,3% на 3 

балла, 7,1% на 4 балла, 10,7% на 5 баллов, 7,1% на 6 баллов, 21,4% на 7 баллов, 10,7% на 8 

баллов, 3,6% на  9 баллов, 14,3% на 10 баллов. Зарядку по утрам делают больше всего юношей 

в 9 классе 32,2%, меньше всего девушки 11 класса 7,1%. Половина девушек 9 класса считают, 

что школа не оказывает влияние на их здоровье, 37,5% девушек ответили, что школа 

неудовлетворительно влияет на их здоровье и 10,9% девушек решили, что школа оказывает 

хорошее влияние на их здоровье. Половина учениц 11 класса решили, что школа оказывает 

неудовлетворительное воздействие на их здоровье, 39,3% девушек ответили, что школа не 

влияет на их здоровье и лишь 10,7% что школа хорошо влияет на их здоровье. 47,5% юношей 9 

класса и 43,5% юношей 11 класса считают, что школа не оказывает влияния на их здоровье, 

33,9% учеников 9 класса и 39,1% учеников 11 класса думают, что школа плохо влияет на их 

здоровье, 18,6% и 17,4% учеников решили, что школа благоприятно влияет на их здоровье. 

Спортом занимается 91,5% юношей 9 класса, 71,9% девушек 9 класса, 69,6% учеников 11 

класса, 64,3% учениц 11 класса. Наиболее благоприятное четырехразовое питание получают 

40,7% учеников 9 класса, 35,9% учениц 9 класса, 8,7% юношей 11 класса, 25,0% девушек 11 

класса. О своем здоровье больше всего заботятся ученики 9 класса, а именно 86,4%, далее идут 

ученицы 9 класса 82,8%, 78,3% юношей 11 класса, 53,6% девушек 9 класса. Одними из 

наиболее распространенных вредных привычек является употребление алкоголя и курение. 

Среди учеников 9 класса 1,7% юношей и 1,6% девушек ответили, что употребляют алкоголь 

ежедневно, 11,9% и 6,3% соответственно 1-2 раза в месяц, 22,0% и 17,2% пьют алкогольные 

напитки 1-2 раза в год и 64,4% и 75% соответственно ответили, что не пьют алкоголь вообще. В 

11 классе немного иная ситуация, а именно: 13,0% юношей и 7,1% девушек пьют алкогольные 

напитки ежедневно, 17,4% и 7,1% респондентов соответственно употребляют алкоголь 1-2 раза 

в месяц, 1-2 раза в год пьют 8,7% юношей и 32,1% девушек и 60,9% юношей и половина 

девушек ответили, что не употребляют алкоголь. 74,6% юношей 9 класса, 90,6% девушек 9 

класса, 52,2% учеников 11 класса, 50,0% учениц 11 класса пишут, что не курят.  

Выводы: проведя данное исследование, мы выявили, что наиболее здоровый образ жизни 

ведут юноши 9 класса, не привержены здоровому образу жизни  девушки 11 класса. Нужно 

отметить, что в 11 классе девушки более привержены нездоровому образу жизни. Возможно, 

это связано с тем, что девушки, обучающиеся в 11 классе, чувствуют себя более взрослыми,  

хотят выйти из-под родительской опеки и таким образом пытаются, продемонстрировать 

родителям, свою самостоятельность.  
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Ввиду сложившихся традиций жизни современный человек ведет пассивный образ жизни в 

условиях иммобилизационного стресса и питается преимущественно углеводной пищей, 

следствием чего является гипергликемия – один из главных факторов риска развития такого 

серьезного заболевания, как сахарный диабет [1, 2]. Поэтому человечеству необходимы 

разработки новых методов для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета, 

которые не только удобны и просты в использовании, но и доступны в цене. Одним из таких 

приборов является ДЭНС. ДЭНС – динамическая электронейростимуляция – это новый способ 

чрескожной электростимуляции, заключающийся в воздействии на прямую проекцию 

патологического очага и на определенные активные рефлексогенные зоны короткими 

импульсами тока [4]. Данный метод использовался для лечения одного из самых грозных 

осложнений сахарного диабета – синдрома диабетической стопы. Синдром диабетической 

стопы - комплекс анатомо-функциональных изменений, развивающихся на фоне диабетической 

нейропатии, микро- и макроангиопатии, способствующих повышенной травматизации и 

инфицированию мягких тканей стопы, развитию гнойно-некротического процесса. Одним из 

главных проявлений синдрома диабетической стопы в хирургии являются трофические язвы. 

Трофическая язва — это заболевание, характеризующееся глубоким дефектом кожного 

эпителия или базальной мембраны, сопровождающееся воспалительным процессом [3]. 

Исследование было проведено в отделении гнойной хирургии БУЗ УР ГКБ №6 г. Ижевск. В 

исследовании участвовало две группы пациентов. Первая группа - 12 пациентов с синдромом 

диабетической стопы нейропатической и нейроишемической формы, из них 7 женщин и 5 

мужчин, в возрасте от 46 до 73 лет. Вторая группа (группа сравнения) - 12 пациентов с 

синдромом диабетической стопы нейропатической и нейроишемической формы, из них 8 

женщин и 4 мужчин, в возрасте от 48 до 70 лет. Ежедневно проводился мониторинг 

самочувствия больных при помощи скринингового теста «оценка полинейропатии», измерение 

АД, пульса, температуры кожных покровов стопы; пульсоксиметрия, при наличии трофических 

язв - планиметрия. 

Дополнительно к основному лечению опытной группе проводилась физиотерапия 

аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ 3. Было выбрано лечение по принципу Су Джок-терапии — 

воздействие аппаратом проводилось в 3 областях тела: пораженная область (стопа), зона 

дистальных фаланг пальцев кисти, место проекции пораженной области на спинной мозг 

(крестцовый отдел позвоночника). 

Оценка терапевтического эффекта дэнс-терапии проводилась на хирургических больных 

страдающих сахарным диабетом II типа. Во время пребывания больных в стационаре 

ежедневно проводились следующие манипуляции: оценка общей нейропатии, оксигенацию 

тканей путем сатурации до и после проводимой терапии.  

Терапия проводилась с индивидуальным подбором мощности аппарата в зависимости от 

чувствительности пациентов. Лечение осуществлялось при частоте аппарата 77 Гц в режиме 

«терапия» в течение 5-7 мин на стопу, 1-2 мин на кончики пальцев кисти, 3-4 мин по 

паравертебральной линии в области крестца. После проведения манипуляций проводилась 

оценка состояния больных при помощи опроса «оценка полинейропатии. 

Исходя из полученных результатов были сделали следующие выводы:  

1. В ходе лечения у исследуемых больных отмечалось положительная динамика в 

заживлении трофических язв в зоне поражения. Также больные делали акцент на улучшение 

общего состояния здоровья, восстановление чувствительности, снижение покалывающих болей 

в стопе.  
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2. Таким образом, можно использовать аппараты серий «ДЭНАС» и «ДиаДЭНС» при 

лечении синдрома диабетической стопы, полинейроангиопатии, для обезболивания, улучшения 

кровотока и коррекции сопутствующих нарушений работы внутренних органов. 
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В настоящее время отмечается высокий темп развития и широкое внедрение в клиническую 

практику методов малоинвазивной хирургии с применением гибкой эндоскопии. Развитие 

современной гибкой эндоскопической техники сделало возможным не только проводить 

непосредственный осмотр всех полых органов брюшной полости, включая тонкую кишку и 

желчевыводящие протоки, но и выполнять ряд диагностических и лечебных манипуляций, 

направленных на выявление и коррекцию патологических изменений. Проблема кровотечений 

из желудочно-кишечного тракта сохраняет свою актуальность и по сей день. Больные с данной 

патологией в настоящее время составляют пятую часть от всех поступающих в хирургическое 

отделение. Эндоскопическое исследование позволяет не только установить источник 

кровотечения более чем у 95% больных, но и выполнить ряд манипуляций, направленных как 

на остановку кровотечения, так и на профилактику рецидивов кровотечения [1, 4, 5, 7]. В 

лечении гастродуоденальных кровотечений сегодня все большее значение получает 

эндоскопический гемостаз, являясь альтернативой хирургическому и обладая рядом 

преимуществ по сравнению с последним. Арсенал традиционных методов эндоскопического 

гемостаза (ЭГ), таких как орошение гемостатическими препаратами, инъецирование, электро-

коагуляция, в последнее время дополнился аргоноплазменной коагуляцией, физические 

характеристики которого обладают рядом уникальных качеств [2, 3, 8, 9]. Эффективная и 

надежная коагуляция благодаря выраженному эффекту десикации, а отсутствие карбонизации 

обеспечивает более быстрое заживление раны. 77 Бесконтактность способа, возможность 

аппликации в прямом и радиальном направлениях, а также с «поворотом за угол». Глубина 

коагуляции контролируема и ограниченна (0,1-3 мм). Отсутствие дыма обеспечивает 

улучшение обзора. Мобильность и легкость обслуживания, сравнительно низкий уровень 

затрат на приобретение и эксплуатацию АПК-оборудования. Для оценки эффективности 

данного вида гемостаза, были проанализированы результаты методов гемостаза больных с 

гастродуоденальными кровотечениями с различной этиологией за 2014-2015 года 1-РКБ г. 

Ижевск. Наиболее часто встречаемым был желудочно-пищеводный разрывно- геморрагический 

синдром (синдром Меллори-Вейсса) – 20 случаев из 70 (28,5%). Далее по убыванию стали 

хроническая язва двенадцатиперстной кишки – 17 случаев (24,3%), хроническая язва желудка – 

11 случаев (15,7%), острая язва желудка – 11 случаев (15,7%), желудочно-кишечное 

кровотечение неуточненной этиологии – 6 случаев (8,5%), острая язва двенадцати- перстной 

кишки – 4 случая (5,7%), другие уточненные болезни пищевода – 1 случай (1,4%). Язва желудка 

и 12-перстной кишки явилась более чем в половине случаев причиной массивных желудочно-
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кишечных кровотечений и обращений в стационар – 8 случаев (53%). По нашим данным, около 

1/2 пациентов по- ступило с тяжелой степенью кровопотери, при этом 3/4 – с эндоскопической 

картиной нестабильного гемостаза FI – FII (по классификации J.F. Forrest), что явилось 

показанием к эндоскопическому гемостазу. Соотношение методов гемостаза при желудочно-

кишечных кровотечениях в целом распредели- лось следующим образом: только 

медикаментозное лечение применялось в 54,2% (38 случаев), АПК использовалась в 45,7% (32 

случая). Однократного применения АПК оказалось достаточным в 81,4% (57 случаев). 

Повторно АПК выполнена в 18,6% (13 случаев) при эндоскопической картине нестабильного 

гемостаза при ФГДС-контроле. Потребность в столь частом применении АПК возникла в связи 

с нестабильным гемостазом на фоне тяжелой сопутствующей патологии (заболевания печени, 

атеросклероза). Рецидив кровотечения после АПК произошел у 3 больных с язвенными 

гастродуоденальными кровотечениями (4,3%). Ни один пациент кровотечением из язвы 

желудка и 12 п.к. за период 2014-2015 года прооперирован не был. Подводя итог, можно 

сделать вывод, что эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция (АПК) является 

высокоэффективным методом гемостаза при желудочно-кишечных кровотечениях. Метод 

позволяет в подавляющем большинстве случаев добиваться окончательной остановки 

кровотечения. Применение АПК позволяет избежать или значительно снизить количество 

вынужденных операций.  
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Аннотация: на сегодняшний день необходимость использования полного съемного 

протезирования составляет 15-46% среди больных в возрасте от 45 до 75 лет. Однако по 

данным ВОЗ 26% пациентов не используют пластиночные протезы по разным причинам [1], 

одной из которых является неудовлетворительное качество искусственных зубных рядов [3]. 

Также необходимо отметить, что средний срок службы пластиночного протеза составляет 

около 5 лет. Поэтому актуальной остается задача по повышению функциональной ценности 

съемных протезов [5]. 

Ключевые слова: протезное ложе, съемное протезирование, искусственные зубы. 

 

Введение  

Одной из основных составляющих съемного протеза являются искусственные зубы, 

которые должны быть максимально идентичными природным как внешне, так и 

функционально [2].Они должны соответствовать следующим требованиям: отсутствие 

раздражающего воздействия на слизистую оболочку полости рта, имитация анатомической 

формы, расцветки и полупрозрачности естественных зубов, надежное сцепление зубов с 

базисом протеза, высокие показатели прочности, достаточная микротвердость материала, 

флюоресцирующий эффект, присущий естественным зубам [4]. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований, может вызвать ряд осложнений, одним из 

которых является повышенное давление на ткани протезного ложа. При выраженной анатомии 

зубов сокращается время механической обработки пищи, тем самым минимизируется 

оказываемое давление [1]. 

Цель исследования 

1. Исследовать искусственные зубы на предмет прочности при сжатии, твердости, 

сцепления с базисом протеза, возможной колонизации микроорганизмов и цветоустойчивость. 

2. Повышение качества изготовления съемных ортопедических конструкций. 

3. Снизить количество осложнений возникающих при съемном протезировании  

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования были выбраны четыре различных гарнитур искусственных 

зубов VITAPhysiodens, VITAMFT, HUGEKaifeng, Анис, Yamahachi. Прочность зубовна сжатие 

определялась в испытательной машине ИП-1250 М-авто ЗИПО, состоящей из нагружающего 

устройства, в виде опорных плит, показатели с которых выводились на экран монитора. 

Твердость измерялась аппаратом микротвердомер ПМТ-3М ЛОМО. При оценке силы 

сцепления зубов с базисными полимерами использовали динамометр. Для определения 

цветоустойчивости образцы помещались на 14 дней в пищевой краситель, наиболее часто 

используемый в повседневной жизни (черный чай). Зубы выдерживались в слюне с 

дальнейшим взятием посевов и определением роста микрофлоры. 

Для точности исследования зубы были погружены на одинаковую глубину в образцы из 

пластмассы холодной полимеризации Протакрил М далее на испытательной машине 

определяли механические свойства при сжатии: образец помещался между двух плит и 

подвергался нагрузке сжимающей силой до первых признаков разрушения. Нормальное 

напряжение при сжатии вычисляли по формуле (Мпа): 

∂сж=Pсж/F , [МПа (кг/см2)],  

где: Рсж - разрушающая нагрузка, Н (кг); 
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F- площадь поперечного сечения образца, м2 (см2). 

Для определения микротвердости образцы помещали на столик аппарата, в трех местах 

наносили отпечаток алмазной пирамидой, замеряли диагональ отпечатка. Число твердости по 

Виккерсу определялось по формуле: 

НV=H=P/F=kP/d2=1.854P/d2 , 

где: Н-число твердости в кг/мм2; 

F-площадь поверхности отпечатка; 

Р-нагрузка на индентор; 

d-диагональ отпечатка, мм; 

k-коэффициент, зависящий от формы индентора и для пирамиды Виккерса, равный 1,854. 

Результаты исследования  

В ходе исследования было установлено, что зубы VITAPhysiodens обладают наибольшей 

прочностью на сжатие, твердостью. Исследование посевов показало, что обсемененность 

образцов одинакова и соответствует нормальной микрофлоре полости рта. При этом сцепление 

с базисными полимерами у всех образцов оказалось одинаковым. Выдержка образцов в 

пищевом красителе (черный чай) показало одинаковую цветоустойчивость всех искусственных 

зубов. Максимальное соответствие эстетических показателей естественным зубам, также 

показали VITAPhysiodens. 

Выводы  

Таким образом, мы можем выделить искусственные зубы, которые отвечают всем 

предъявляемым требованиям в полной мере. Это позволит улучшить качество лечения 

пациентов съемными конструкциями и уменьшить сроки адаптации пациентов, что, в свою 

очередь, приведет к снижению давления на ткани протезного ложа.  
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