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Аннотация: В статье приведен подбор состава закладочной смеси на основе доломитового вя-

жущего. Методом дифференциального термического анализа исследован минералогический состав 
полученных композиций. По результатам исследований выбран наиболее эффективный состав для 
получения закладочной смеси, соответствующей требованиям, предъявляемым к водостойкости за-
кладочных смесей. 

Ключевые слова: закладочная смесь, доломитовое вяжущее, минералогический состав, водо-
стойкость. 

 
DEVELOPMENT OF FILLING MIXTURE BY THE RESEARCH OF THE MINERALOGICAL 

COMPOSITION  
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Kramar L.Y. 

 
Abstract: The article describes the selection of filling mixtures based on dolomite magnesium oxychlo-

ride cement. The phase constitution of the obtained composition is examined with the help of differential ther-
mal analysis. Based on the research results the most efficient composition, which meet the requirements im-
posed for water resistance of filling mixtures, is chosen. 

Key words: filling mixture, dolomite magnesium oxychloride cement, phase constitution, water re-
sistance. 

 



 

 

 

Введение 

На сегодняшний день вяжущие вещества строительного назначения на основе 

магнезиальных горных пород являются набирающим популярность перспективным 

строительным материалом. 

Одной из главных причин, сдерживающих применение магнезиального вяжущего в 

строительстве, является низкая водостойкость, которая оказывает существенное влия-

ние на все прочие эксплуатационные характеристики будущего изделия. Благодаря ряду 

исследований, доказывающих, что применением специальных минеральных добавок 

можно добиться повышения водостойкости материалов на основе магнезиального вя-

жущего, была открыта новая область их применения – в качестве вяжущего для тверде-

ющих закладочных смесей [1,2,3].  

По результатам исследований, проводившихся на кафедре «Строительные мате-

риалы» Южно-Уральского Государственного Университета, было установлено, что по-

вышение водостойкости магнезиального камня обеспечивается формированием в нем 

стойких к действию воды гидросиликатов магния, оксигидрохлоридов и гидроксидов маг-

ния с включениями железа. Было установлено, что наиболее эффективной добавкой, 

способствующей повышению водостойкости магнезиального  вяжущего на основе доло-

митового сырья, является никелевый шлак с оптимальной дозировкой 20% от массы вя-

жущего[4]. 

Цели и задачи исследования 

Целью настоящего исследования является подбор оптимального состава закла-

дочной смеси на доломитовом вяжущем с применением добавки никелевого шлака, со-

ответствующей требованиям, предъявляемым к водостойкости закладочных компози-

ций.  

Главной задачей исследования является анализ минералогического состава раз-

работанных образцов закладок с целью выявления в их структуре водостойких соедине-

ний.  

Материалы и методы исследований 

В работе было использовано вяжущее на основе доломитовой породы Саткинского 



 

 

 

месторождения. Химический состав (%): SiО2 - 0,2; Al2O3 - 0,25; Fe2О3 - 0,43; CaO - 30,66; 

МgО - 21,73; Мn3О4 - 0,01; ППП - 46,74. Вяжущее получали обжигом при 600ºС с приме-

нением добавок-интенсификаторов. В качестве заполнителя использовали также доло-

митовую породу Саткинского месторождения. Технический хлористый магний (бишофит 

MgCl2·6H2О) использовался как затворитель смеси на основе доломитового вяжущего.  

Получение кривых потери массы вещества при непрерывном нагревании осу-

ществляется при помощи динамического взвешивания. Исследования проводили на де-

риватографе системы “Luxx STA 409” немецкой фирмы “Netsch”. Скорость подъема тем-

пературы в печи – 10 °С/мин, максимальная температура нагрева – 1000 °С. Для прове-

дения испытания использовали платиновые тигли, нагрев проводили в среде азота. 

Исследовательская часть 

Составы закладочных смесей были разработаны на основе вяжущего, полученного 

обжигом техногенного доломита, доломитового заполнителя, никелевого шлака в фик-

сированном количестве 20% от массы вяжущего и затворителя – бишофита. 

Определение минералогического состава образцов закладок проводили с помощью 

термического анализа. Всего, в ходе эксперимента, было получено и обработано 9 

дериватограмм на 9 различных составов. Типичная дериватограмма закладки в возрасте 

28 суток представлена на рисунке 1. Прочие дериватограммы имеют сходный с 

представленной дериватограммой характер соответвующих дифференциально-

термических линий. 

На данной дериватограмме присутствуют эндоэффекты, которые соответствуют 

температурным пикам разложения составляющих доломитовой породы. Разложение 

проходит в шести температурных интервалах. По потерям массы и стехиометрическим 

уравнениям разложения искомых минералов при нагревании, был проведен 

приблизительный расчет поцентного содержания гидратных фаз в пробах каждого 

минерала. Результаты расчетов и соответственно минералогические составы приведе-

ны в таблице 1. 

 



 

 

 

 

Рис. 1. Типичная дериватограмма закладки 

Таблица 1 
Результаты термического анализа 

№ со-

става 

Состав закладки, % 
Состав камня вяжу-

щего, % 

Потери 

при 

прока-

лива-

нии, % 

Доломи-

товый 

заполни-

тель 

Гидрок-

сид маг-

ния 

Карбони-

зирован-

ный гид-

ро-

оксихло-

рид 

Карбонат 

кальция 

Гидрок-

сид маг-

ния 

Карбони-

зирован-

ный гид-

ро-

оксихло-

рид маг-

ния 

1 91,0 1,1 0,2 7,2 84,2 15,8 43,99 

2 83,3 2,1 0,7 13,4 75,3 24,7 44,6 

3 76,9 2,3 1,8 18,5 54,9 45,1 43,9 

4 91,0 0,8 0,5 7,2 59,8 40,2 46,64 

5 83,3 1,3 1,6 13,4 47,3 52,7 44,37 

6 76,9 1,4 2,7 18,5 34,9 65,1 43,07 

7 91,0 0,6 0,7 7,2 48,8 51,2 45,64 

8 83,3 1,0 1,8 13,4 45,3 54,7 45,97 

9 76,9 1,2 2,6 18,5 29,0 61,0 44,23 

 



 

 

 

Таким образом, из полученых данных видно, что в камне вяжущего при наличии 

бишофита формируется достаточно большое количество прочных гидрооксихлоридов, 

которые имеют более высокий показатель водостойкости, чем гидроксид магния.  

По результатам исследования минералогического состава был выбран состав за-

кладочной смеси под №6, включающий наибольшее количество водостойких фаз и име-

ющий отношение вяжущего к заполнителю 3:10, а отношение бишофита к вяжущему 

0,15. В таблице 2 приведены требуемые свойства закладочной смеси и фактические 

свойства разработанной водостойкой композиции твердеющей закладочной смеси на 

основе магнезиального (доломитового) вяжущего. 

 

Таблица 2 
Минералогический состав полученной закладочной смеси 

Свойство 

Требования по 

методическим ре-

комендациям 

Фактическое зна-

чение 

Прочность при сжатии на 28 суток, в МПа Не менее 1 1,03 

Прочность при сжатии на 90 суток, в МПа Не менее 2 
2,22 на 70 суток 

твердения 

Коэффициент размягчения Не менее 0,75 0,76 

Сохраняемость, мин 60 60 

Растекамость, диаметр расплыва, мм и угол 

растекания в градусах 

150-170 

Не более 4 

160 

3 

Расслаиваемость по высоте горки в центре 

«блина» 
Не более 3 мм 

Равномерно рас-

пределенная 

смесь, горки нет 

Равномерность изменения объема 
Трещины отсут-

ствуют 

Трещины отсут-

ствуют 

Усадка, % 5-10% 8% 

 



 

 

 

Выводы 

– Оптимальный состав для промышленного производства закладочных смесей на 

основе техногенных доломитов имеет отношение вяжущего к заполнителю 3:10 и опти-

мальное допустимое отношение затворителя к вяжущему – 0,15.  

– Эксплуатационные характеристики смеси, составленной по заданным пропорци-

ям, полностью соответствуют требованиям методических рекомендаций по контролю 

качества закладочных смесей [5]. 

– Отношение дорогостоящего вяжущего к дешевому заполнителю в данном соста-

ве является оптимальным с экономической точки зрения. 
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Аннотация: Внедрение  разработанной авторами  схемы оптимизации технологического процес-

са изоляции позволило обеспечить планарную изоляцию элементов на матрице СВЧ полевых транзи-
сторов, на порядок увеличить сопротивление изоляции по сравнению с мезотравлением, исключить 
брак  и повысить выход годных приборов. 

Ключевые слова: протонная изоляция, протонная бомбардировка, доза ионов, арсенид галлия, 
протонная обработка 

 
SIMULATION OF PROTON INSULATION IN TECHNOLOGY  

OF SUPERHIGH-FREQUENCY FIELD TRANSISTORS 
 

Perinskaya I.V.,  Perinsky V.V., Vavilina N.A. 
 

Abstract: Implementation of the diagram of optimization of technological process of insulation devel-
oped by authors allowed to provide planar insulation of elements on a matrix of a very high frequency of field 
transistors, to much increase insulation resistance in comparison with mesoetching, to exclude spoilage and to 
raise an output of suitable instruments. 

Key words: proton isolation, proton bombing, dose of ions, gallium arsenide, proton processing. 

 
Возможности  протонной обработки при изоляции активных элементов были реа-

лизованы в настоящей работе в составе технологического процесса изготовления поле-

вых СВЧ транзисторов с барьером Шоттки на эпитаксиальном арсениде галлия. Блок-

схема оптимизации  процесса протонной изоляции представлена на рис. 1.  

Измерения пробивного напряжения проводились при токе утечки ≤10мкА при 

освещении образца лампой микроскопа. 



 

 

 

 

Рис. 1.  Блок-схема оптимизации процесса создания локальной межэлементной  
протонной изоляции на арсениде галлия 

 

Так как протонная бомбардировка является одной из операций в маршруте изго-

товления полевых транзисторов, оптимизация режимов этой операции осуществлялась 

не только по электрическим параметрам изолирующих областей, но и по маскирующим 

свойствам защитных фоторезистивных покрытий. В качестве критериев оптимизации 

были выбраны величина сопротивления изоляции R и величина сопротивления обла-

стей полупроводника, локально маскированных фоторезистом  Ro. 

После протонной бомбардировки R должно быть максимально большим, в частно-

сти в матрицах полевых транзисторов с межэлементным зазором 500 мкм необходимо 

R>50 кОм. В то же время начальное значение Ro=10-15 Ом не должно изменяться в об-

ластях, защищенных слоем фоторезиста. Оптимизация осуществлялась на тестовых 

структурах полевых транзисторов с локальными областями каналов, маскированных 

фоторезистом Аz-1350Н или ФП-383. В результате было установлено, что имплантация 

протонов с энергией 40-90 кэВ обеспечивает практически одинаковые параметры изоли-

рующих областей, причем, значение 40 кэВ определяет значение нижней границы энер-

гетического диапазона. Воспроизводимость  параметров существенно уменьшалась при 

дозах облучения менее Ф<0,6 мкКл/см2 (рис.2). 
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Рис. 2. Изменение сопротивления слоев в эпитаксиальных структурах арсенида 
галлия от режима протонной бомбардировки: а-  исходный образец;  б- режим, не 

обеспечивающий полной изоляции; в- режим полной изоляции 
 

 Влияние толщины, температуры сушки фоторезиста и задубливания его на маски-

рующие свойства изучались по измерению R0 после протонной бомбардировки. Призна-

ком достаточных маскирующих свойств считалось отсутствие изменения R0 превышаю-

щее 5%. Установлено, что если толщина слоя фоторезиста после сушки составляет 1,1-

1,25мкм, он сохраняет маскирующие свойства при дозе облучения Ф=0,8 мкКл/см2 

вплоть до энергии 135 кэВ. На основании этого в качестве оптимального был выбран 

режим протонной обработки с Е=40 кэВ и Ф=1,0-1,2 мкКл/см2. 

Следует отметить возможность применения протонного облучения и для межопе-

рационной отбраковки эпитаксиальных структур в процессе изготовления полевых тран-

зисторов по толщине переходного слоя [1]. 



 

 

 

Так как структуры с большой величиной переходного слоя, приводящие к браку 

приборов из-за больших токов утечки, сохраняют повышенную проводимость и под изо-

лирующими областями, следовательно, такие структуры выявляются на этапе контроля 

по пониженному сопротивлению изолирующих областей. Это применение имеет суще-

ственное значение с учетом высокого уровня брака приборов из-за отклонения характе-

ристик эпитаксиальных слоев от номинала. 

На рис.2,3 приведены схемы, поясняющие кинетику изменения сопротивления от-

дельных слоев эпитаксиальных образцов арсенида галлия в зависимости от режима 

протонного облучения. 

Распределение сопротивления и соотнесение толщины активного, переходного и 

буферного слоев в исходной эпитаксиальной структуре приведено на рис. 2а, где da-

толщина активного слоя; dx - толщина переходного слоя; d - толщина высокоомного 

слоя, созданного протонной бомбардировкой; Ra - сопротивление активного слоя; Rx - 

сопротивление переходного слоя; Rб - сопротивление буферного слоя; Rd - сопротивле-

ние высокоомного слоя, причем: Ra < Rx ≤ Rδ. 

При измерении сопротивления эпитаксиального слоя методом «четырех зондов» 

получаем R0
изм ─ усредненное значение сопротивления активного и переходного слоев.  

На рис. 3б изображена  структура после протонной бомбардировки в режиме, не 

обеспечивающем полной изоляции переходного слоя. Измеряемое сопротивление в 

этом случае R1
изм > R0

изм , но так как  остался проводящий (или частично проводящий) 

слой толщиной da+dx‒d, составляющей часть переходного слоя, сопротивлением R1
изм< 

Rб. Изменяя параметры процесса протонной, бомбардировки, увеличим толщину высо-

коомной области (рис.2в, 3в). Сопротивление измеряемое в этом случае R''изм>R'изм, а 

разница R''изм ‒ R'изм определяет сопротивление слоя da+dx‒d. 

  
         а                        б                                в 

Рис. 3. Схема изменения величины тока утечки в эпитаксиальных структурах ар-
сенида галлия от режима протонной бомбардировки: а- исходный образец; б- ре-

жим, не обеспечивающий полной изоляции; в- режим полной изоляции 



 

 

 

 Для практических целей достаточно убедиться, что толщина переходного слоя не 

превышает к% от толщины активного, или, что ток утечки будет пренебрежимо мал, ес-

ли толщина высокоомной области d=da+dak/100. Толщина активного слоя известна из 

сопроводительного документа завода-изготовителя (измеряется вольт-емкостным мето-

дом по «спутнику»), сравнивая эти данные с измеренными можно определить, соответ-

ствует ли толщина переходной области n-ой структуры требованию dxdak/100. Для это-

го необходимо убедиться, что Rd<Rб. 

Более того, возможна разбраковка по величине переходного слоя эпитаксиальных 

структур различной толщины, в зависимости от которой подбираются режимы вспомога-

тельной протонной обработки. 

К технико-экономическим преимуществам предлагаемого способа следует отнести 

снижение трудоемкости контроля толщины переходной области эпитасиальной структу-

ры, за счет того, что контролируемые пластины подвергаются протонной бомбардировке 

вместе с рабочими образцами и то, что он  относится к разряду неразрушающих.  
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Аннотация: В статье представлены результаты хроматографического анализа жирнокислотного 
состава сурепного масла и дизельного смесевого топлива на его основе. Представленные данные поз-
воляют определить теплотворные свойства сурепного масла и ДСТ на его основе и рассчитать основ-
ные показатели рабочего процесса дизеля. 
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THE RESULTS OF CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS 
COLESEED-MINERAL FUEL 
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Abstract: This paper presents the results of chromatographic analysis of fatty acid composition of co-
leseed oil and diesel mixed fuel based on it. These data allow us to determine calorific properties of coleseed 
oil and DMF based on it and calculate the basic indicators of the working process of a diesel engine. 
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Перевод автотракторной техники на дизельное смесевое топливо (ДСТ), получаемое 

путём смешивания минерального дизельного топлива (ДТ) и растительного масла (РМ), 

позволит повысить конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса 

[1-5]. Россия, как страна, имеющая значительные невозделываемые сельскохозяйственные 

площади и благоприятные условия для выращивания многих масличных культур, сможет 

не только обеспечить себя РМ, но и прочно занять ведущее место среди поставщиков аль-

тернативных источников энергии биологического происхождения на мировой рынок. 



 

 

 

В качестве биологического компонента для производства ДСТ наиболее изучено и 

широко внедрено в производство рапсовое масло [6]. Технология получения этого масла 

хорошо отлажена, однако агротехника возделывания рапса достаточно сложна и затратна. 

Альтернативой рапсовому могут являться масла, получаемые из других масличных куль-

тур, в частности сурепное масло (СурМ) [7-11]. 

Для использования СурМ в качестве биологического компонента ДСТ, в первую оче-

редь, необходимо оценить жирнокислотный состав РМ и ДСТ на его основе при различных 

объёмных соотношениях РМ и минерального ДТ.  

Цель исследований – оценка жирнокислотного состава натурального сурепного масла 

и ДСТ. Для достижения поставленной цели была определена следующая задача: провести 

хроматографический анализ натурального СурМ и ДСТ на его основе. 

Объект исследований: сурепное масло, полученное методом холодного отжима, а 

также его смеси с летним минеральным ДТ в объемном соотношении 25:75, 50:50, 75:25 и 

90:10. 

Содержание высокомолекулярных жирных кислот (ВЖК) СурМ и ДСТ на его основе 

выполняли методом газожидкостной хроматографии на хроматографе «Кристалл 5000.1» в 

Пензенском НИИСХ Россельхозакадемии. 

Содержание ВЖК в сурепно-минеральном топливе при добавлении в СурМ летнего 

минерального топлива Л-02-62 привело к некоторому изменению содержания ВЖК в ДСТ 

(табл. 1, 2).  

Анализ данных таблицы 1 и 2 показывает, что основную долю ВЖК масла сурепицы 

составляют ненасыщенные кислоты (94%), и в частности олеиновая (44,5%), линолевая 

(26%), -линоленовая (12%), эруковая (7,9%) и линолевая (26%) кислоты. При повышении в 

сурепно-минеральном топливе доли минерального ДТ до 75% происходит увеличение со-

держания пальмитиновой (с 3,322 до 3,589%), линолевой (с 25,974 до 26,427%),  -

линоленовой (с 0,004 до 0,079%), годоиновой (с 2,917 до 2,947%), арахидоновой (с 0,015 до 

0,076%) и бегеновой (с 0,310 до 0,373%) кислот, с одновременным уменьшением содержа-

ния олеиновой (с 44,564 до 43,854%), -линоленовой (с 11,954 до 11,907%), арахиновой (с 

0,460 до 0,412%) и нервоновой (с 0,512 до 0,463%) кислот.  



 

 

 

Таблица 1 
Содержание ВЖК в сурепно-минеральном топливе 

Наименование ВЖК 

Относительное содержание ВЖК, % 

доля масла в смеси, % 

100 90 75 50 25 

Миристиновая 0,036 0,040 0,036 0,031 0,031 

Пентадекановая 0,013 0,014 0,013 0,013 0,023 

Пальмитиновая 3,322 3,329 3,346 3,353 3,589 

Пальмитоолеиновая 0,151 0,151 0,158 0,152 0,143 

Стеариновая 1,527 1,522 1,529 1,556 1,448 

Олеиновая 44,564 44,711 44,403 44,181 43,854 

Линолевая 25,974 25,878 26,147 26,090 26,427 

-линоленовая 0,004 0,005 0,013 0,014 0,079 

-линоленовая 11,954 11,952 11,895 11,940 11,907 

Арахиновая 0,460 0,464 0,460 0,458 0,412 

Годоиновая 2,917 2,923 2,931 3,013 2,947 

Эйкозадиеновая 0,178 0,171 0,176 0,172 0,135 

Арахидоновая 0,015 0,016 0,020 0,031 0,076 

Бегеновая 0,310 0,329 0,328 0,273 0,373 

Эруковая 7,856 7,758 7,777 7,941 7,856 

Докозадиеновая 0,024 0,026 0,028 0,026 0,023 

Докозатриеновая 0,035 0,034 0,035 0,037 0,020 

Лигноцериновая 0,154 0,174 0,207 0,217 0,198 

Нервоновая 0,512 0,509 0,504 0,506 0,463 

 

Таблица 2 
Суммарное содержание насыщенных и ненасыщенных ВЖК в сурепно-

минеральном топливе 

Наименование ВЖК 

Относительное содержание ВЖК,% 

доля масла в смеси, % 

100 90 75 50 25 

Насыщенные 5,821 5,870 5,917 5,899 6,073 

Ненасыщенные 94,181 94,132 94,084 94,101 93,927 

в т.ч.    мононенасыщенные 55,999 56,052 55,772 55,792 55,261 

             диненасыщенные 26,175 26,074 26,351 26,288 26,584 

             триненасыщенные 11,993 11,991 11,942 11,990 12,006 

             тетраненасыщенные 0,015 0,016 0,020 0,031 0,076 

Сумма С14 0,036 0,040 0,036 0,031 0,031 

Сумма С15 0,013 0,014 0,013 0,013 0,023 

Сумма С16 3,473 3,480 3,504 3,504 3,732 

Сумма С18 84,022 84,067 83,985 83,780 83,714 

Сумма С20 3,569 3,573 3,587 3,674 3,568 

Сумма С22 8,224 8,147 8,167 8,276 8,271 

Сумма С24 0,665 0,683 0,710 0,723 0,661 

 



 

 

 

Таким образом, в результате исследований определён жирнокислотный состав 

натурального сурепного масла и ДСТ на его основе. Использование полученных резуль-

татов позволяет определить теплотворные свойства сурепного масла и ДСТ на его ос-

нове и рассчитать основные показатели рабочего процесса дизеля. 
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На нефтеперерабатывающих предприятиях скапливаются большие объемы отхо-

дов процесса замедленного коксования - нефтекоксовой мелочи с размерами частиц до 

6 мм, не находящей пока рационального применения.  

В статье Захарова [1] описана возможность использования таблетированной кок-

совой мелочи в качестве компонента гидрофобного слоя фундаментов вертикальных 

цилиндрических резервуаров на нефтеперерабатывающих заводах. Большинство таких 

резервуаров изготовлено из углеродистых сталей, которые подвержены коррозионному 

воздействию как с наружной, так и с внутренней стороны. Если для защиты наружной 



 

 

 

поверхности корпуса и крыши применяются достаточно эффективные лакокрасочные 

покрытия, то днище защищается от воздействия почвенной влаги гидроизоляционным 

слоем фундамента. 

Сооружение резервуаров непосредственно на грунтовых основаниях предусматри-

вает возведение песчаной подушки из нескольких слоев толщиной порядка 200 мм, 

уплотняемых катками массой до 10 т. В верхний слой подушки рекомендуется закаты-

вать бутовый щебень размером не более 30 мм. Завершается конструкция основания 

поверхностным гидрофобным слоем, назначение которого - антикоррозионная защита 

наружной поверхности днища. 

В качестве гидрофобной композиции могут быть использованы таблетированные 

нетермообработанные отходы кокса (коксовая мелочь) в смеси с песком, шлаком или 

более мелкой фракцией кокса. 

Преимущества предлагаемого варианта сооружения оснований резервуаров: 

- нетермообработанный таблетированный кокс уплотняется при утрамбовывании, 

не образуя пылевидных фракций; 

- для гидрофобного слоя требуется меньшее количество пропитывающего матери-

ала; 

- таблетированный кокс может храниться длительное время на складе, при этом 

его физико-механические показатели снижаются не более, чем на 10… 12 %. 

Внедрение данной технологии возведения фундаментов резервуаров сдерживает-

ся отсутствием общепринятой малозатратной технологии таблетирования мелочи 

нефтяного кокса. Все известные на сегодняшний день технологии связаны с использо-

ванием связующих веществ, а, следовательно, требуют применения дорогостоящих и 

энергоёмких смесителей. 

В архивном авторском свидетельстве СССР [2], опубликованном в 1933 году, опи-

сан способ брикетирования кокса с зернами мельче 0,4 мм без примеси вяжущих ве-

ществ. Необходимое условие – нагревание сырья без доступа воздуха до температуры 

350-4500С. При этом из кокса выделяются и конденсируются продукты его сухой пере-

гонки (пиролиза), которые и служат связующим. Давление прессования – около 10 МПа. 



 

 

 

Затем брикеты охлаждают любым известным способом и используют в качестве конеч-

ного продукта, либо прокаливают вторично без доступа воздуха при температуре до 

10000С с отводом и конденсацией летучих погонов. 

Представители НПЗ, которые собираются внедрять процесс таблетирования и бри-

кетирования коксовой мелочи, просят также искать способ прессования без связующего, 

чтобы упростить и удешевить установку. 

 В авторском свидетельстве [3] описан способ брикетирования мелкого нефтяно-

го кокса без связующего. При этом четко указано, что «целью изобретения является 

упрощение технологического процесса». 

Поставленная цель достигается тем, что мелочь нефтяного кокса нагревают до 

температуры 460-5000С, формуют под давлением 0,38 МПа с получением сырых брике-

тов заданной формы и размеров; затем прокаливают в печи обжига вместе с крупным 

коксом. 

Оценку качества формованного кокса авторы данного изобретения проводили по 

стандартной лабораторной методике, включающей оценку прочности на 4-х кратное 

сбрасывание на стальную плиту с высоты 1,85 м (проба брикетов 1 кг; выход кусков 

крупнее 25 мм должен составлять не менее 80%). Качество полученных брикетов удо-

влетворяло требованиям ГОСТ и ТУ [4,5]. 

Недостатком способов брикетирования коксовой мелочи без связующего является 

необходимость ее нагревания до температуры 350-5000С, но этот недостаток не кажется 

столь существенным, если на предприятии есть отходящие топочные газы, теплота ко-

торых утилизируется не полностью.  

В предоставленном Атырауским нефтеперерабатывающим заводом технологиче-

ском регламенте установки прокалки нефтяного кокса ТР-2-015-006-08 [6] и технологи-

ческой схеме 697-15-УПНК-00СХ установки прокалки нефтяного кокса имеется по край-

ней мере три горячих потока отходящих топочных газов, теплота которых утилизируется 

не полностью, и может быть направлена на нагревание мелочи нефтяного кокса.  

Прокаливание кокса проводится при температуре 950-13000С в барабанной вра-

щающейся печи, обогреваемой топочными газами. Отходящие газы выходят из печи с 



 

 

 

температурой 800-12500С и, в принципе, могут быть использованы для нагревания кок-

совой мелочи. Однако указанный газовый поток содержит большое количество пыли и 

летучих веществ, поэтому его направляют через пылеосадительную камеру в печь до-

жига летучих веществ и остаточной мелкой коксовой пыли. После печи дожига темпера-

тура отходящих газов составляет 13000С. Часть их можно направить на нагревание кок-

совой мелочи перед прессованием. В настоящее время дымовые газы из печи дожига 

направляются в котел-утилизатор для получения пара высокого давления (2 МПа). Ды-

мовые газы после охлаждения воздухом уходят из котла-утилизатора с температурой 

3000С в атмосферу через дымовую трубу высотой 120 метров. Это «бросовое» тепло. 

Смесь отходящих газов печи обжига с температурой 13000С  и дымовых газов после 

котла-утилизатора с температурой 3000С  можно направить на нагревание коксовой ме-

лочи в потоке, например, в вертикальной пневмотранспортной трубе или в аппарате с 

псевдоожиженным слоем частиц (например, в аэрожелобе).  

Проведенные нами тепловые расчеты процесса нагревания полидисперсной си-

стемы частиц коксовой мелочи до средней температуры 400-4500С смесью горячих ды-

мовых газов с температурой 500-5500С в вертикальной пневмотранспортной трубе пока-

зывает, что время нагревания наиболее крупных частиц с эквивалентным диаметром 6 

мм составляет от 9 до 13 секунд, что соответствует длине пневмотранспортной трубы 

3,6-5,2 метра. 

Таким образом, нами предложена технология таблетирования нефтекоксовой ме-

лочи без связующего при температуре 350-5000С с использованием для ее нагревания 

«бросового» тепла дымовых газов, отходящих из печи обжига товарного нефтяного кок-

са. 
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Аннотация:  для автоматизации сортировки сельскохозяйственных продуктов предложено 

использовать роботизированное устройство, реализующее принцип поочередного контроля объектов 
по размерам, форме, плотности и наличию  твердых примесей; контроль перечисленных параметров  
осуществляется опто-электронной системой при облучении продуктов рассеянным светом; для 
разделения сортируемых продуктов на фракции используются исполнительные механизмы, 
изменяющие расстояние между грузонесущими ремнями подающего транспортера. 

Ключевые слова:  сортировка продуктов, автоматизация и роботизация сортировки, поток про-
дуктов, машинное зрение, подающий транспортер,исполнительный механизм. 

 
USE ROBOTIC DEVICE FOR  SORTING AGRICULTURAL PRODUCTS 

                                                                                                          Andreev S.A. 
Abstract:  automate sorting of agricultural products is proposed to use a robotic device that implements 

the principle of alternate control objects by size, shape, density and the presence of particulate matter; control 
of these parameters is performed opto-electronic system by irradiating diffused light products; for the separa-
tion of products to be sorted into fractions using actuators that change the distance between the load-bearing 
belt of the input conveyor. 

Keywords:  product sorting, sorting automation and robotics, product flow, machine vision, feed con-
veyor, the actuator. 

 

Несмотря  на широкое распространение современных средств автоматического 

контроля, сортировка сельскохозяйственной продукции остается наименее  механизиро-

ванным технологическим процессом, Этот процесс требует  широкого привлечения руч-

ного труда и на сегодняшний день является крайне непрестижным.  Обычно сортировке 

подлежат собранные продукты  (корне-клубнеплоды, фрукты, плоды бобовых растений 

и др.), однако иногда приходится сортировать  полуфабрикаты или семенной материал 

[1]. Сортировка продуктов, как правило, осуществляется по внешним признакам: разме-



 

 

 

рам, форме или цвету. При отсутствии автоматизации процесс выявления и выделения 

отсортированных  продуктов производится оператором. При этом в лучшем случае опе-

ратор осматривает продукты, перемещающиеся по транспортеру, и  вручную перекла-

дывает их в соответствии с принятыми условиями. В то же время сортировка продуктов 

в производственных условиях обычно  сводится к  выполнению монотонных и низкопро-

изводительных операций, заключающихся в ручной перетасовке сортируемых продук-

тов, помещенных в ящики или мешки.  

Существенный прогресс в сортировке сельскохозяйственных продуктов может 

быть достигнут с применением роботизированных устройств, позволяющих автоматизи-

ровать как распознавание информативных признаков, так и механическое воздействие 

на продукты для их последующего размещения в соответствующей таре [2].  Ниже при-

водится описание одного из таких устройств, продемонстрировавшего  вполне удовле-

творительные  показатели при поточной  сортировке картофеля.  В этом устройстве  ис-

пользованы элементы «машинного зрения», реализуемые опто-электронной системой 

распознавания образов на основе последовательного выявления  контролируемых при-

знаков.  Основное назначение устройства  сводится к контролю качества сельскохозяй-

ственных продуктов преимущественно округлой формы, сортировке их по фракциям, а 

также  отделению от примесей.  Перечисленные задачи возникают при предпродажной 

подготовке продуктов на производящих и перерабатывающих предприятиях, а также  в 

крупных торговых  организациях. 

По сравнению с ранее применявшимися устройствами описанная конструкция [3] 

является достаточно простой и характеризуется расширенными эксплуатационными 

возможностями. 

На рис.1 изображена функциональная схема роботизированного устройства,  на 

рис.2 – исполнительный механизм в исходном состоянии (вид А по рис.1), на рис.3 – 

расположение продукта на исполнительном механизме  (вид Б по рис.1), на рис.4 – ис-

полнительный механизм в рабочем состоянии (сечение В-В по рис.1) на рис.5 – распо-

ложение продукта на исполнительном механизме в рабочем состоянии (вид Б по фиг.1). 



 

 

 

 

Рис.1. Функциональная схема устройства для сортировки штучных предметов 

 

   Роботизированное устройство содержит загрузочный бункер 1 для поштучной по-

дачи продуктов, подающий транспортер 2 в виде попарно-параллельных эластичных 

бесконечных элементов (ремней) 3, привод 4, датчики (а,б,в, г) контролируемых  пара-

метров, источники 6 рассеянного света, исполнительные механизмы 7 (а,б,в,г), шаговый 

электропривод 8, вал 9, трубный элемент 10, дополнительный вал 11, отводящие борти-

ки-конвейеры 12 (а,б,в, г) разделенных фракций и приемник-конвейер 13 отборных вы-

сокосортных продуктов.  Датчики контролируемых  параметров расположены вдоль 

транспортера 2, а источники 6 рассеянного света – над зоной контроля. Исполнительные 

механизмы 7 (а,б,в,г)  по существу являются устройствами синхронного изменения рас-

стояния между грузонесущими ремнями 3 на заданном участке транспортера 2. Испол-

нительные механизмы 7 (а,б,в,г) состоят из шагового электропривода 8 с валом 9 и 

трубного элемента 10, имеющего в поперечном сечении форму овала.  

 

 

 



 

 

 

 

Рис.2. Исполнительный механизм в исходном состоянии (вид А по рис.1) 

 

Рис. 3. Расположение продукта на исполнительном механизме  (вид Б по рис.1) 

   



 

 

 

 Трубный элемент 10  установлен под подающим транспортером 2 в зазоре между эла-

стичными элементами 3. Трубный элемент 10 может быть также установлен на валу 9 

электропривода 8, или на валу 9 и дополнительном валу 11. Вал 9 электропривода 8 

прикреплен к трубному элементу 10 в точке, расположенной на поперечной оси симмет-

рии последнего, перпендикулярной проходящей через большую полуось трубного эле-

мента 10 плоскости симметрии. В  устройстве предусмотрены приемники разделенных 

фракций – отводящие бортики-конвейеры 12 (а,б,в, г) разделенных фракций, установ-

ленные под соответствующими исполнительными механизмами 7 (а,б,в, г), и приемник-

конвейер 13 отборных высокосортных продуктов. 

 

Рис.4. Исполнительный механизм в рабочем состоянии (сечение В-В по рис.1) 

 

Транспортер 2 выполнен в виде попарно-параллельных бесконечных эластичных 

ремней-полотен 3, движение и натяжение которых сообщается посредством барабанов 

14. Ленты ремней 3 установлены на опорных роликах с зазором, меньшим минимально-

го размера контролируемого предмета, под углом 90…150º друг к другу. Электропривод 



 

 

 

8 реализует дискретный угол поворота  110º. Входы  шагового электропривода 8 (а,б,в, 

г)электрически связаны с соответствующими датчиками  5 (а,б,в,г) контролируемых  па-

раметров. Датчик 5а предназначен для обнаружения твердых примесей и некондиции, 

датчик 5б –для распознавания продуктов, не стандартных по размерам, датчики 5в и 5г 

– для обнаружения нестандартных продуктов  по плотности и форме соответственно. 

Роботизированное  устройство работает следующим образом. 

 

Рис.5. Расположение продукта на исполнительном механизме в рабочем состоя-
нии (вид Б по фиг.1) 

   

 Анализируемый поток сортируемых продуктов  поштучно, с заданным интервалом, 

подается из загрузочного бункера 1 транспортером 2 в зону контроля , Здесь сортируе-

мый поток  подвергается облучению от источника 6 света. Распознающее приспособле-

ние (датчики) последовательно анализируют движущиеся поштучно с заданным интер-

валом продукты. в соответствии с заданными им алгоритмами распознавания.  Датчик 

5а, настроенный на распознавание инородных примесей и некондиционных продуктов, 

при наличии объекта данного класса в зоне контроля выдает командный импульс на ша-

говый электропривод 8а  исполнительного механизма 7а синхронного изменения рас-

стояния между элементами-ремнями 3. Привод 8а осуществляет синхронный с поступ-

лением предмета поворот трубного элемента 10а на 180º. При этом момент поворота 



 

 

 

механизма 7а на 90º совпадает с нахождением продукта  в центре зоны «проваливания» 

и гарантирует соответствующее падение его на отводящий конвейер 12а. Поштучная 

подача продуктов с интервалом между ними, не меньшим длины трубного элемента 10, 

обеспечивает надежное разделение их на фракции. 

Аналогично датчик 5б анализирует поток продуктов по размерам и при отклонении 

контролируемого параметра от требований ГОСТа выдает командный импульс на ис-

полнительный механизм 7б (привод 8б, трубный элемент 10б) для выброса продукта на 

отводящий конвейер 12б. 

Датчики 5в и 5г распознают настандартные продукты соответственно по плотности 

и форме, выводя их в сборники нестандартных фракций. Конечным результатом сорти-

рования является идеальный поток (конвейер 13) продуктов, полностью соответствую-

щий поставленным задачам сортирования.  

Конструкция исполнительного механизма синхронного изменения расстояния меж-

ду эластичными грузонесущими элементами применима для многих типов  эластичных 

несущих поверхностей транспортеров – лент и ремней, которые в свою очередь, обу-

словлены спецификой продуктов, целью сортирования и физическим принципом опти-

ческого метода  контроля и распознавания объектов. 

 

Список литературы 

 

1. Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов и систе-

мы автоматического управления. – М.: КолосС, 2005. – 352 с. 

2. Башилов А.М., Старовойтов В.И., Андержанов А Л.     Автоматизация контроля 

качества картофеля, овощей и плодов: [Текст] : производственно-практическое издание / 

В.И.Старовойтов, А.М.Башилов, А.Л. Андержанов - М. : Агропромиздат, 1987. - 197 с.  

3. Авторское свидетельство  №1666231 СССР. МКИ  B 07 C 5/342, A 23 N 15/00  

Устройство для сортировки штучных предметов / Андержанов А.Л., Андреев С.А., Каю-

мов К.М., Ковалев С.И., – № 4674652/13; заявл. 06.04.1989; опубл. 30.07.1991. Бюл. №  

28.  



 

 

 

Студент 4 курса ОЧУ ВО  «Московский инновационный университет» 

К.и.н., декан факультета экономики и права  ОЧУ ВО  
«Московский инновационный университет» 

 

Аннотация: в статье приводятся понятия информационной безопасности, перечислены основ-
ные ее составляющие, а также даны определения и критерии классификации угроз. Подробно рас-
смотрены методы обеспечения информационной безопасности. 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, угроза безопасности, обеспече-
ние безопасности.  

 
MANAGEMENT OF INFORMATION SECURITY 

 
Chibisov A.V., 

4th year student EPI HE "Moscow University" 
To Yurova K.I.   

Ph. D., Dean of the faculty of Economics and law EPI HE "Moscow University" 
 
Abstract: the article presents the concepts of information security are listed on its main components, as 

well as the definition and criteria for the classification of threats. Considered in detail the methods of ensuring 
information security. 

Key words: information, information security, threat security, security. 

 

Информатизация современного мира способствует тому, что информация стано-

вится наиболее важным ресурсом для человечества. Отдельные документы и массивы 

документов в информационных системах, которые принято сегодня называть «инфор-

мационными ресурсами», являются собственностью, находятся в ведении соответству-

ющих органов и организаций, они подлежат строжайшему учету и защите в связи с угро-

зой утечки информации и попадания к злоумышленникам или же полного ее уничтоже-

ния. Защите информации от неправомерного овладения ею отводится весьма значи-

тельное место [1,c.23]. 

Информационная безопасность представляет собой защищенность информации и 



 

 

 

поддерживающей ее инфраструктуры от любых случайных или злонамеренных воздей-

ствий. Результатом подобных воздействий может явиться как нанесение ущерба самой 

информации, так и ее владельцам или поддерживающей инфраструктуре. Задачами 

информационной безопасности являются минимизация ущерба, прогнозирование и 

предотвращение таких воздействий. Защита информации является комплексом меро-

приятий, которые направлены на обеспечение информационной безопасности.  

Верный подход к проблемам информационной безопасности, прежде всего, начи-

нается с обнаружения заинтересованных лиц, субъектов информационных отношений, и 

их интересов, связанных с использованием информационных систем. Таким образом, 

отношения к проблемам, связанным с информацией и ее безопасностью, могут суще-

ственно различаться для разных категорий субъектов. Также, информационная без-

опасность подразумевает не только защиту информации от ее утечки, но и избежание 

поломки системы, которая может вызвать перерыв в работе, что в свою очередь может 

нанести ущерб субъекту или организации.  

Спектр интересов субъектов, связанных с использованием информационных си-

стем, можно разделить на следующие категории: обеспечение доступности, целостности 

и конфиденциальности информационных ресурсов и поддерживающей инфраструктуры 

[2,c.315]. 

Под доступностью подразумевается возможность получить требуемую информа-

ционную услугу за приемлемое время. Данный элемент информационной безопасности 

является важнейшим для субъектов. Целостность – актуальность, непротиворечивость, 

защищенность информации от  несанкционированного изменения и разрушений. Кон-

фиденциальность представляет собой защиту от несанкционированного доступа к ин-

формации. 

Угроза – потенциальная возможность определенным образом нарушить информа-

ционную безопасность. Попытка реализации угрозы называется атакой. Лицо, предпри-

нимающее такую попытку, – злоумышленник. Источники угрозы – потенциальные зло-

умышленники. Угрозы можно классифицировать по следующим критериям [3,c.236]: 

1) По тем компонентам ИС, на которые нацелены угрозы (программы, поддержи-



 

 

 

вающая инфраструктура, аппаратура, данные и так далее); 

2) По аспекту информационной безопасности (доступность, целостность, конфи-

денциальность),  против которой направлены угрозы в первую очередь; 

3) По расположению источников угроз (внутри или вне рассматриваемой ИС); 

4) По способу осуществления. 

Существуют угрозы, причиной которых являются не злоумышленники, они суще-

ствуют в силу самой природы современных информационных систем (например, угроза 

отключения электричества) [5,c.60]. 

Необходимо иметь представление о возможных угрозах и об уязвимых местах, 

чтобы выбирать наиболее экономичные и эффективные средства обеспечения безопас-

ности. Незнание ведет к перерасходу средств и, что еще хуже, к концентрации ресурсов 

не там, где они необходимы, за счет ослабления действительно уязвимых направлений. 

Различные средства защиты информации должны применятся одновременно и под 

централизованным управлением. Сегодня существует множество методов обеспечения 

информационной безопасности. Во-первых, это средства идентификации и аутентифи-

кации пользователей, которые позволяют разграничить доступ к той или иной информа-

ции в зависимости от статуса пользователя в системе. Во-вторых, средства шифрова-

ния информации. Они способствуют минимизации потерь в случает несанкционирован-

ного доступа к данным, хранящимся на жестком диске или ином носителе. Задача дан-

ного средства защиты – обеспечение конфиденциальности. Еще одно средство защиты 

– межсетевой экран. Это система или комбинация систем, которая образует между се-

тями защитный барьер. Такой барьер предохраняет информацию от несанкционирован-

ного попадания в сеть или выхода из системы пакетов данных. Также для защиты ин-

формации можно использовать частные виртуальные сети (Virtual Private Network – 

VPN). Данное средство защиты также позволяет решить проблемы конфиденциальности 

и целостности данных при их передаче по открытым каналам. Следующий способ, кото-

рый можно отметить, –  фильтрация содержимого входящей и исходящей электронной 

почты. Средства контентной фильтрации проверяют файлы всех форматов с целью об-

наружения спама или зараженных файлов. Так же администратор сети или авторизиро-



 

 

 

ванные пользователи могут способствовать защите информации, проверяя целостность 

содержимого жесткого диска. Одним из простых и во многих случаях эффективным спо-

собом обеспечения информационной безопасности являются средства антивирусной 

защиты. Один из основных методов защиты от потери данных - резервное копирование 

с четким соблюдением установленных процедур (регулярность, типы носителей, методы 

хранения копий и так далее). 

Таким образом, информация является неотъемлемой частью жизни любого чело-

века или организации. Ее защите уделяется особое внимание, так как повреждение или 

утечка информации может привести к неразрешимым проблемам.  Во избежание про-

блем, связанных с безопасностью информации, необходимо знать и предотвратить 

угрозы, которые возникают в хоте работы с информационными системами. Этому спо-

собствуют определенные методы обеспечения информационной безопасности. Основ-

ными целями защиты информации являются обеспечение конфиденциальности, це-

лостности, полноты и достаточности информационных ресурсов. Способы обеспечения 

информационной безопасности должны быть направленны на предупреждение возмож-

ных угроз [4,c.311]. 
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Стремительное развитие информационных технологий привело к тому, что сейчас 

можно без особых проблем зарабатывать и продвигать свой бизнес-проект в интернете. 

Одним из самых популярных методов является видеоблог. 

Видеоблог - это форма блога, в котором основным средством передачи информа-

ции является видео. Человек же, занимающийся видеоблогингом является видеоблоге-

ром. В настоящее время самым популярным и массовым видеохостингом т.е. сайтом, 

позволяющим загружать и просматривать видео, которым пользуются видеоблогеры яв-

ляется YouTube. 

YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, до-

ставки, показа и монетизации видео. Компания была основана тремя бывшими сотруд-



 

 

 

никами PayPal в феврале 2005 года, а позже продана компании Google за 1,65 миллиар-

да долларов. 

Немного фактов за 2013 год: 

 4 миллиарда часов видео просматривается каждый день 

 около 800 миллионов посещений в месяц 

 является поисковой системой №2(на первом месте Google) 

Как видно из вышеуказанных фактов аудитория просто огромная, и этим видеобло-

геры и пользуются, чтобы зарабатывать деньги.  

Суть проста: видеоблогер записывает видео, редактирует его и загружает на 

YouTube. Затем он активирует так называемую монетизацию видео, после чего в нём 

появляется реклама. Всякий раз, когда кто-то смотрит это видео, он так же просматри-

вает рекламу, за которую и платят видеоблогерам. За 1 миллион просмотров видеобло-

гер может получить в среднем  около 1000 долларов, поэтому то, сколько заработает 

видеоблогер напрямую зависит от количества подписчиков, чем их больше, тем больше 

просмотров, а соответственно и больше денег.  

YouTube выплачивает видеоблогерам небольшой процент тех денег, которые 

внесли рекламодатели за распространение своей рекламы. В основном это крупные ре-

кламодатели, работающие в крупных фирмах, таких как Gillette, Boss, Mercedes-Benz, 

BMW и т.д. 

Однако видеоблогеры могут пользоваться не только встроенной монетизацией 

сайта, они так же могут брать рекламу напрямую у рекламодателей, тем самым увели-

чивая свои доходы. Конечно крупные рекламодатели вряд ли будут платить отдельно 

взятым видеоблогерам, им гораздо выгоднее платить за рекламу в масштабе всего 

YouTube, а вот менее крупные рекламодатели, желающие например прорекламировать 

свой интернет-магазин во всю пользуются таким методом продвижения. Видеоблогеру 

такая реклама приносит гораздо больше прибыли, особенно если она заключена на дол-

госрочный период. И в итоге имея встроенную монетизацию и взяв рекламу напрямую, 

видеоблогер начинает зарабатывать достаточно хорошие деньги, опять же повторюсь, 

всё зависит от числа подписчиков. Ниже приведена таблице №1 в которой выделены 10 



 

 

 

самых популярных YouTube каналов в мире выставленных по размеру их прибыли за 

всё время существования канала.  

 

Ниже приведена таблица №2 в которой выделены 10 самых популярных YouTube 

каналов в России. 

 

 

Выше были рассмотрены почти все вопросы касательно видеоблогинга, но многое 

осталось без внимания и вкратце об этом стоит поговорить. Касательно части видеобло-



 

 

 

гинга всё ясно, видеоблогер записывает видео и загружает его, но так же не мало важ-

ной остаётся техническая часть вопроса. Для того, чтобы редактировать видео необхо-

димы различные видеоредакторы, лицензии которых стоят немалых денег, и для того, 

чтобы вести видеоблогерскую деятельность нужно будет вначале потратиться. Для ста-

бильной работы этих самых видеоредакторов, для качественной и быстрой обработки 

видео, а так же для того, чтобы вести онлайн трансляцию нужны большие вычислитель-

ные мощности, т.е. если углубляться в технические подробности нужен высокопроизво-

дительный процессор (например Intel i5, i7), мощная видеокарта (например Nvidia Ge-

force GTX 950,960,970) и достаточный обьём оперативной памяти от 8 гигабайт (жела-

тельно 16 гигабайт или выше). Такая конфигурация ПК обойдётся начинающему виде-

облогеру при нынешнем курсе рубля около 50-60 тысяч рублей и выше. Естественно это 

условные требования, можно обойтись ПК за 20-30 тысяч рублей, но из-за меньшей 

производительности скорость обработки видео и его качество будут заметно хуже. 

А что касается онлайн трансляции, тот тут без производительного ПК не обойтись, 

так как в режиме онлайн нагрузка на компьютер возрастает. А если видеоблогер зани-

мается в индустрии игр и ещё и транслирует её онлайн, это добавляет ещё больше 

нагрузки на компьютер, так как при работе игры большая часть вычислительной мощно-

сти направлена именно на игру. Если вычислительной мощности будет не достаточно 

для игры и одновременной трансляции, то это приведёт к плохому качеству видео, или 

плохому игровому процессу, что естественно не понравится зрителям и подписчикам [1, 

с. 87]. 
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Если вы дайвер профессионал или же любитель, научный сотрудник, подводный археолог, член 
спасательной команды, или просто специалист, кто следит за последними безопасными тенденциями 
дайвинга и, продолжает свое дело или хобби с новыми подводными инновациями, кто просто признает 
современные вещи, происходящие в мире подводного плавания, то Вы, возможно, заметили, что 
многие дайверы в эти дни больше не несут свои баллоны на спинах. Вместо этого, некоторые дайверы 
переключились на сайдмаунт конфигурации. На самом деле, сайдмаунт дайвинг стал настолько 
популярным, что крупные производители создают целые новые производственные линии 
оборудования, а количество дайверов с боковой подвеской только растет. Это ли не признание 
инновационного подхода к дайвингу? 

 

Сайдмаунт дайвинг - это небольшое, осмысленное возвращение к прошлому 

подводных погружений, но с новыми технологиями.  Суть идеи в том, что цилиндры 

прикреплены по бокам специальной системой, «боковой подвесной системой» или 

”сайдмаунт”, и каждая из независимых, отдельных систем двух регуляторов 

используется для подачи газа из каждого цилиндра. Дублируя, также ваши остальные 

системы BCD, и др. Вы получаете две дублированые системы, что повышает Вашу 

безопасность погружения и удваивает запас Вашего воздуха.[11] К тому же 

располагающиеся два и более цилиндра  в этой, новой идеологии погружений позволяет 

не только придать красоты, но и более гидродинамически обтекаемый вид Вашей новой 

системе. Сайдмаунт систему Вам легче снимать  и заменять цилиндры, когда возникает 

необходимость, заходить в воду с корабля, защищать от нагрузок Ваш позвоночник в 
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отличии от 25-40 килограмм «спарки» за спиной. К которой и добраться в случае чего 

сложно - открыть, закрыть вентили, когда поломка просто тяжело. К тому же убирается 

«слабое звено» — вентиль, соединяющий два баллона в «спарке». 

В последние годы, подводного сообщество любителей и профессионалов нашло 

дополнительные выгоды, связанные с сайдмаунт конфигурацией. В первую очередь эти 

преимущества в том, что цилиндры легко заменить, передать в такой конфигурации. 

Цилиндры могут быть перенесены и складированы  в местах декомпрессионных 

остановок технических дайверов.  

Сайдмаунт конфигурация  создает избыточную, дублирующую систему источников 

воздуха. Два отдельных баллонов с различными системами обеспечения регулятора 

избыточной источника воздуха, что недоступно в случае мелкой и крупной аварии для 

обычной системы. Сайдмаунт цилиндры также допускают возможность проведения 

более длинных по времени погружений, имея больший запас газа для обычных и 

технических погружений с Ващими баллонами - их может быть не два, а три, четыре.  В 

совокупности эти факторы могут позволить дайверу расширить время погружения, 

сделать погружения более безопасными без  каких-либо ограничений по декомпрессии и 

безопасности погружения. 

 

Варианты баллонов: 

Поскольку Вы погружаетесь в разных местах по всему миру, вы можете увидеть 

баллоны совершенно различных форм, размеров, и объемов. В области сайдмаунт 

дайвинга, вы можете подобрать варианты баллонов, основанные на только на том, что 

нужно для Вас и того типа погружений и миссий, которые вы планируете делать.[7] Вы 

можете выбрать, использовать небольшие стальные 11литровые баллоны, которые 

легко носить с собой, складировать и передавать, или же большие 17 литровые. Или Вы 

хотите комбинацию со стейджами? 

Вы можете использовать алюминиевые баллоны 80-х, потому что они являются 

легкодоступными и легко найти в любом месте вы путешествуете. Вы даже можете 

решить, использовать цилиндры большого объема которые дают значительно больше 



 

 

 

газа, или в этот раз взять один большой и небольшой стейдж. Реальность такова, что 

как только Вы найдете то, что работает для вас, Вы найдете и методику использования 

этих типов баллонов. Цилиндры имеют различные характеристики плавучести, веса, 

объема — так  что придумать, как нырять и потреблять газ решать только Вам. Как 

дайверы, мы знаем, что эти изменения требуют адаптации и планирования для 

обеспечения научных[12], или же развлекательных, но всегда безопасных погружений. 

 

Наши привычки, консервативность, последующая адаптация, знания и 

навыки 

Сколько раз я слышал: «Нет, в сайдмаунте что-то не то». И далее человек 

перечислял, что именно ему не комфортно. Да, сайдмаунт с точки зрения навыков и 

знаний — другой уровень дайвинга. Когда я начал заниматься дайвингом с сайдмаунте, 

только терпение моего друга и мастер инструктора PADI Сергея Гончаренко наставило 

меня на путь истинно безопасного и удобного дайвинга. Знания, навыки и нюансы. Вы 

должны погрузится минимум 10 раз, отработать все навыки, переучиться в хорошем 

смысле. Освоить еще один тип Вашего подводного скафандра. Ощутить под руками 

баллоны и легкость доступа к вентилям. Привыкнуть к «банжи» и D-кольцам. Настроить 

D кольца. Конечно, как весь технический дайвинг, это требует терпения и желание 

учиться новому. Но оно того стоит. Пройдите курс технического дайвинга в 

сайдмаунте[8], и поймете почему без безопасного оборудования и полученных знаний 

Вы не захотите уже больше погружаться в обычном снаряжении.[12] 

 

Варианты регулятора 

Регуляторы часто могут быть «щекотливой» темой Вашего выбора. Многие 

дайверы имеют «свои» бренды, которые они любят и бренды, которым они доверяют 

меньше. Правда в том, что получив новые, действительно важные знания, Вы 

переосмыслите для себя совершенно новый подход к регуляторам, которые 

соответствуют вашему стилю плавания. Регуляторы теперь будут доставлять газ с 

обеих сторон тела. Согласно исследованиям ученые обнаружили, что дайверы 



 

 

 

предпочитают, чтобы шланги быть направлены  со сторон тела, на котором 

прикрепленные баллоны. По сути, один регулятор  будет иметь вход шланга с левой 

стороны и один регулятор будет иметь вход шланга в баллон справа.  Идея здесь в том, 

что часть шлангов могут потребовать меньшую длину (меньше  прятать, и меньшие 

значения гидродинамики) и такая конфигурация с определенной стороны снизить 

дискомфорт, связанный с тем, как вторая ступень сидит в рту. Точно так же, как один из 

цилиндров вместе со второй ступенью может быть передан другому дайверу, если 

возникнет такая необходимость. У Вас также по прежнему остается Ваш Октопус, и 

учитывая знания новых навыков у Вас есть длинный шланг для Вашего партнера по 

погружению.  

Многие дайверы предпочитают пользоваться конфигурациями с длинными 

шлангами, чтобы они всегда их использовали и привыкли к другим конфигурациями 

передач. В этом случае, длинный шланг все еще может быть направлен над головой 

дайвера(не вокруг, как это делают некоторые), позволяя  второй ступени находится от 

традиционной в дайвинге правой стороны. 

 

Варианты / жгутов 

Рост популярности связанный с сайдмаунт дайвингом открыл двери для в 

различных производителей для разработки компенсаторов плавучести и систем, 

разработанных специально для сайдмаунт дайвинга. Во-первых, есть «риги» 

предназначеные только для сайдмаунт дайвинга. Системы этого типа часто имеют 

«блэддеры», металлические пластины сосредоточенными в районе нижней части 

спины, а также такелажные точки и / или Bungie петли, чтобы использовать с 

цилиндрами. Эти риги часто небольшого размера и предназначены для простоты и 

плотно прилегают. Со временем, улучшения были сделаны по этим видам риг, 

основанных на опыте активных пользователей сайдмаунт систем. Примеры этих типов 

систем можно найти в Dive Rite Nomad ЛТЗ, Х-Глубокая Stealth 2.0, Холлис СМС 50, а 

СЭАХ KS10, Razor, XDeep. Это лишь несколько примеров многих вариаций на 

современном рынке 2016 года. 



 

 

 

Во-вторых, есть риги, предназначенные для различных типов погружений. По сути, 

традиционная форма крыла крепится к системе жгута предназначенной для сайдмаунт 

погружений. Эти «риги» также позволяют дайверу нести обратно установленный газ по 

желанию оставив среднюю область спины, свободной от централизованного «пузыря» 

мешка BCD. Прокладки также обычно помещается вдоль позвоночника, как требуется 

для адаптеров к баллонам. Некоторые примеры этих типов систем можно найти в Dive 

Rite Nomad XT и Hollis SMS 75 или 100. 

Наконец, традиционная стальная плита и крыло по-прежнему "подходит" для 

универсальной системы практически для любого типа дайвинга. Пластина, будь 

нержавеющей стали или алюминия, обеспечивает базу для вашей системы. Различные 

отверстия и слоты обеспечивают пути для трансформации Вашей системы, или в том, 

что нуждаетесь именно Вы. По сути можно подобрать или создать любую конфигурацию. 

Жгут может иметь быстрое освобождение или быть традиционным тип жгутом Хогарта. 

Кроме того, вы можете добавить D-кольца, которые быстро соединяется «банжни», 

специальными резинками, или соединителей по мере необходимости. Задняя пластина 

с традиционной лямкой также позволяет нести такие предметы, как стыковочные 

пластины или мешочки, которые могут быть добавлены по желанию с помощью 

нескольких методов крепления. Системы этого типа также позволяют использовать 

практически любой типа крыла BCD, и дайвер может выбрать - нырять ему в сайдмаунт 

баллонах, удваивая запас газа или же один баллон газа без дублирования системы. 

 

Правильное взвешивание 

Скажем еще одна,  вещь, чтобы знать, - с сайдмаунт дайвингом, Вы можете носить 

больше веса, чем с один баллонном системой.[9] Вам также будет удобно пользоваться 

вторым, независимым системой-регулятором. Добавляя точно вес, плюс перемещая 

баллоны под различным углом от тела может изменить конфигурацию и плавучесть 

любого дайвера. Многие производители разработали различные системы для сайдмаунт 

компенсаторов плавучести, которые позволяют регулировать вес, который должен быть 

установлен для дайвера или изменяя места крепления, смещая вес цилиндра. Опять же, 



 

 

 

- практика показала, что это помогает любому дайверу.[4] После того как вы выяснили, 

что такое  изменение конфигурации вам больше всего нравится, - у вас есть 

возможность нырнуть, проверив на практике, и оценить дополнительные возможности 

помогающие изменять положение в воде, сберегающие и вдобавок удобные. 

Оборудование с боковой подвеской - тенденция, которая постоянно растет. [1] 

 

Инновации для научного дайвинга и подводной археологии все время. 

Дайверы всех типов начали искать смысл в этом типе конфигурации и научный 

дайвинг особенно. Научный дайвинг требует под водой больше внимания, а значит 

требует большей безопасности. Две дублированные системы и в несколько раз больший 

запас воздуха — это решение именно для научного дайвинга. Потратьте время, на 

изучение новых навыков, и Вы поймете что это необходимо. Возможность сайдмаунт 

оборудования по прикреплению дополнительного научного оборудования - это Ваш 

дополнительный запас инструментов чтобы, чтобы стать безопасным и опытным 

научным дайвером.[12] А затем просто идите и наслаждайтесь новым способом 

плавания. В конце концов, вся идея изменения Вашей текущей конфигурации, или 

Вашей дополнительной системой  является спокойное наслаждение своим временем 

под водой в новом, удобном и безопасном снаряжении, которое лучше всего 

соответствует вашим потребностям, задачам и научным миссиям. 
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Среди отраслей, добившихся с государственным участием заметных успехов на 

этапе форсированного импортозамещения, особое внимание привлекает фармацевти-

ческая промышленность в Индии. Сегодня ее продукция на основе применения методов 

традиционной индийской медицины и современных технологий, пользуется высоким 

спросом на мировом рынке, в том числе в США, ЕС. Всего в Индии производится коло 

трети всех лекарственных препаратов в мире.  

Индия и Россия являются ёмкими фармацевтическими рыками. Индия сумела так 

интерпретировать правила ВТО, чтобы они не помешали развитию отрасли, а наоборот, 

служили стимулом для фармацевтического производства. Когда Индия в 1995 году всту-

пала в ВТО, в стране действовали одни из самых высоких таможенных пошлин на ввоз 

фармацевтической продукции, которые достигали 39,5%. Индии удалось добиться 10-

летнего переходного периода, в течение которого пошлины постепенно снижали до 

уровня 9,7% на готовую фармацевтическую продукцию и 7,2% - на субстанции. Индия 

использовала это время на повышение конкурентоспособности своих производителей. 

До вступления в ВТО в Индии практически не существовала патентная защита. Введе-

ние жёстких правил защиты интеллектуальной собственности, требуемых ВТО, могло 

стать причиной потери конкурентоспособности, но благодаря грамотной политике госу-

дарства, которая предусматривает создание инфраструктуры, повышение квалифици-

рованности кадров, стимулирование производства инвестиции в НИОКР, этого не про-

изошло.  

На внутреннем рынке как Индии, так и России преобладают дженерики, которые в 

обеих странах составляют около 80% рынка, в то время как на рынках развитых стран – 

от 25 до 40%. Но это одна из немногих общих черт между индийским и российским фар-

мацевтическими рынками. На территории Индии производится 10% мировой фармацев-

тической продукции, что означает, что она занимает 3 место по объёму производства в 

натуральном выражении. Россия обеспечивает всего 1% мировой продукции. По дан-

ным Конфедерации индийской промышленности (CII), на индийском фармацевтическом 

рынке существует более 24 000 компаний, 260 из них — крупные предприятия. На долю 

10 крупнейших компаний приходится 36% фармацевтического рынка Индии. В России в 



 

 

 

2013 году существовало всего 3 193 фармацевтических компаний, в том числе 75 круп-

ных, которые производят 79,3% всей продукции. Импорт занимает 20% индийского рын-

ка, в России – 60%. Индия также успешно продаёт свои медикаменты за границей, в т.ч. 

в США и страны ЕС, ей удалось захватить 1,7% объёма мирового экспорта фармацевти-

ческой продукции [1].  

Государство всегда поощряло свою фармацевтическую промышленность. Было 

создано множество фармацевтических кластеров и индустриальных парков, предостав-

ляются кредиты на льготных условиях компаниям, занимающихся исследованиями и 

разработками; кроме того, в Индии государство берёт на себя финансирование 70% 

проектов НИОКР в фармацевтической отрасли. Важное место занимает поддержка ма-

лого и среднего бизнеса, снижены налоги на прибыль для фармацевтических компаний. 

Государство оказывает помощь в поиске зарубежных контрагентов. 

Кроме того, государственный сектор целенаправленно работает с конкретными 

продуктами, прежде всего с массовыми лекарствами, включая антибиотики, гормоны, 

вакцины, препараты из лекарственных трав и др.  

К примеру, государственные предприятия играют ведущую роль в производстве 

антибиотиков. Две государственные компании – «Хиндустан Антибиотикс Лимитид» 

(ХАЛ) и «Индиан Драгс энд Фармасьютикалс Лимитид» на 40% обеспечивают внутрен-

ний спрос на пенициллин, а также на стрептомицин и другие антибиотики. ИДФЛ владе-

ет несколькими заводами и является крупнейшим производителем пенициллина и тет-

рациклина. 

Проанализируем официальные данные Росстата о состоянии отечественного про-

изводства антибиотиков. Росстатежегодник антибиотики среди отдельных видов лекар-

ственных препаратов не выделяет. Но все же официальная статистическая информация 

о натуральных объемах отечественного производства присутствует в другом статисти-

ческом бюллетене – «Промышленность России», размещенном на сайте Росстата. 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1 

Производство основных видов лекарственных средств 

 2010 2011 2012 2013 

Антибиотики, т  165 94,7 70,8 52,0 

Провитамины, витамины и их производные, т  348 264 168 180 

Препараты для лечения:     

сердечно-сосудистых заболеваний:     

млн. ампул 238 279 270 242 

млн. упаковок 372 341 379 383 

онкологических заболеваний     

млн. флаконов 0,8 2,1 3,1 1,2 

млн. упаковок 7,7 8,2 9,4 13,5 

психоневрологических заболеваний, млн. 
упаковок 111 102 119 108 

сахарного диабета, тыс. флаконов 449 541 421 3650 

дисбактериоза, млн. доз 513 455 468 475 

глазных заболеваний, млн. упаковок 53,7 55,2 55,7 40,1 

болезней эндокринной системы, органов 
пищеварения и других заболеваний:     

млн. ампул 123 121 128 91,9 

млн. упаковок 511 431 421 427 

Болеутоляющие, жаропонижающие и проти-
вовоспалительные средства:      

млн. ампул 428 371 368 349 

млн. упаковок 854 767 747 842 

Кровозаменители и плазмозаменяющие 
средства:      

млн. ампул 27,5 35,5 37,5 22,6 

млн. упаковок 31,9 58,1 50,5 48,1 

Противотуберкулезные препараты:      

млн. ампул 10,6 6,8 8,7 5,4 

 



 

 

 

Анализ показателей таблицы приводит к неутешительному выводу о падении фи-

зических объемов производства практически по всем позициям, начиная с антибиотиков. 

Невольно возникает вопрос о том, в какой мере участвует российское государство в 

производстве массовых лекарственных средств? Чтобы ответить на данный вопрос, об-

ратимся к рейтингу ведущих российских компаний по выручке РБК -500 в версии 2015 г. 

Таблица 2 
Позиции российских фармацевтических компаний в рейтинге РБК 500 (сектор 

- фармацевтика) [2] 
№ в 
рей-
тинге 

Наименование Собственник (доля) 
Выручка млрд. руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 

217 Фармстандарт 
Augment Investments 
Limited (98,1%) 

30,0 43,0 51,0 57,0 41,0 

- Нижфарм - - - - 18,0 21,0 

469 Отисифарм 
Augment Investments 
Limited (53,9%) 

- - - - 17,0 

 

Гораздо более представителен как по числу участников, так и по занимаемым по-

зициям, основанным в свою очередь на показателе выручки от продаж преимуществен-

но импортной продукции, сектор российской фармдистрибуции в рейтинге РБК 500 [2]. 

 
Таблица 3 

Позиции российских компаний фармдистрибуции в рейтинге РБК 500 
№ в 

рейтин-
ге 

Наименование Собственник (доля) 
Выручка млрд. руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 

57 Катрен 
Конобеев Л. (52,7%), Спи-
ридонов В. (24%) 

77,0 92,0 119,0 143,0 169,0 

58 Протек Якунин В. (74,4%) 100,0 107,0 126,0 139,0 157,0 

97 
Сиа Интернейшнл 
Лтд 

- 87,0 102,0 82,0 75,0 98,0 

122 Роста Паникашвили Д. (98%) 51,0 53,0 59,0 65,0 73,0 

164 Р-Фарм Репик А. (100%) 31,0 40,0 42,0 46,0 56,0 

166 ФК Пульс Нетылько Э. (100%) - - - 38,0 55,0 

- Санофи Россия - - - - 38,0 46,0 

- 
Альянс Хелсокеа 
Рус 

- - - - 43,0 40,0 

- Байер  - - - - 28,0 34,0 

312 Фармкомплект 
Гайсинский Ю. (50%), 
Гайсинский И. (50%) 

4,4 8,0 14,0 22,0 28,0 

- Тева - - - - 21,0 25,0 

- Эбботт - - - - 20,0 24,0 



 

 

 

Анализ таблиц 2-3 явно свидетельствует о том, что владельцами ведущих компа-

ний на фармацевтическом рынке России являются частные лица, в значительной степе-

ни – физические лица. Существует ли взаимосвязь между частным характером соб-

ственников ведущих российских компаний на фармрынке и отрицательной динамикой 

показателей натуральных объемов производства основных лекарственных препаратов в 

Таблице 1? Безусловно. Прежде всего, активная государственная поддержка, посред-

ством организации производства, участия в капитале, в капиталовложениях и мн. др., 

позволила индийским и китайским компаниям утвердиться на внутреннем фармацевти-

ческого рынке и завоевать свою долю на мировом рынке. 

 

Список литературы 

 

1. Маляров О.В. Независимая Индия. Эволюция социально-экономической модели 

и развития экономики (в 2 кн). М.: Восточная литература, 2010 

2. РБК 500. [Электронный ресурс] URL:http://www.rbc.ru/rbc500/ (дата обращения: 

07.11.2016) 

3. Промышленность России. 2014: Стат.сб./Росстат. - М., П81 2014. - 326 c. 

4. Скрыльникова Н.А., Ложникова А.В., Щетинин П.П. Синтез долгосрочного науч-

но-технологического и социально-экономического прогнозирования в современной Рос-

сии// Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2013. № 4 (24). С. 

37-47. 

5. Развадовская Ю.В., Ложникова А.В., Шевченко И.К., Самонова К.В. Скорость и 

уровень загрузки производственных мощностей в условиях реализации стратегии им-

портозамещения// Journal of Economic Regulation. 2015. Т. 6. № 3. С. 61-72. 

6. Развадовская Ю.В. Анализ отечественного и зарубежного опыта управления 

структурными преобразованиями экономики промышленного сектора// Инженерный 

вестник Дона. 2011.Т.18. №4.С. 357-376 

© А.В. Ложникова, Ю.В. Развадовская, 2016  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241281
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241281&selid=21155477
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445349
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445349&selid=24386615


 

 

 

Студент 2 курса магистратуры  
Финансово-экономического института, 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, г.Якутск 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие экспериментальной экономики и его преиму-
щества. Проанализированы основные экономические эксперименты в истории России. Выявлены ре-
зультаты следующих экономических экспериментов: новой экономической политики и эксперимента на 
Щёкинском химическом комбинате. 

Ключевые слова: экспериментальная экономика, НЭП, экономический эксперимент, история 
России,  Щёкинский эксперимент.  

 
MAJOR ECONOMIC EXPERIMENTS IN THE HISTORY OF RUSSIA 

 
Platonov V. P. 

Abstract: this article deals with the concept of experimental Economics and its advantages. Analyzes 
the main economic experiments in the history of Russia. The results identified the following economic experi-
ments: the new economic policy and experiment at the Shchekino chemical combine. 

Key words: experimental Economics, the NEP, an economic experiment, the history of Russia, 
Shchekino experiment. 

 

Экспериментальная экономика — сравнительно новая наука, интенсивно разви-

вающаяся с начала 1980-х годов. В основе методологии экспериментальной экономики 

лежит использование экспериментальных методов для проверки обоснованности эконо-

мических теорий и исследования рыночных механизмов. Экономические эксперименты 

позволяют получить представление о типичном поведении экономических агентов в кон-

тролируемых условиях лаборатории [1]. Одно из преимуществ такого метода — возмож-

ность четко сформулировать стоящий перед испытуемым выбор модели поведения в 

данной экономической ситуации, вычленяя интересующие исследователя элементы это-

го выбора из всего многообразия рассмотрений, стоящих перед экономическим агентом 

в реальной ситуации [2].  

К числу наиболее известных экспериментов относится эксперимент на макро-



 

 

 

уровне в нашей стране относится введение в России в 1918-1920 гг. «военного комму-

низма», в результате которого была установлена продразверстка, согласно которой кре-

стьяне должны были сдавать государству все излишки продовольствия и сырья. Как 

итог, несмотря на усилия государства по налаживанию продовольственного обеспече-

ния, начался массовый голод 1921—1922 годов, во время которого погибло до 5 милли-

онов человек. Политика «военного коммунизма» вызывала недовольство широких слоёв 

населения, в особенности крестьянства. 

В целом, политика военного коммунизма оказалась провальной, так как она не до-

стигла своих экономических целей – страна была повергнута в еще больший хаос, эко-

номика не только не перестроилась, но начала разваливаться еще быстрее.  

В 1921 г. в России был введен НЭП, новая экономическая политика, предусматри-

вавшая широкое использование товарно-денежных отношений, развитие многоукладно-

сти в экономике, оживление деятельности частных предприятий при сохранении регули-

рующей роли государства.  

Основные направления НЭП: 

I. В сельском хозяйстве. Март 1921 г. Новая экономическая политика на селе была 

направлена на стимулирование сельскохозяйственного производства. Допускались 

аренда земли и наем рабочей силы. Введение товарообмена, создание обменных пунк-

тов: цель была сузить до минимума поле деятельности частников, но появились засуха, 

неурожай, колебания цен. 

Свобода торговли для крестьян (право реализации продуктов по своему усмотре-

нию): август 1921 – право на свободную торговлю хлебом по рыночным ценам, декабрь 

1921 г. 11 партийная конференция – признание внутреннего всероссийского рынка при-

вело к возобновлению товаро-денежных отношений в России. 

Как итог, развитие с/х, возрождение чувства хозяина земли, социальное расслое-

ние деревни. В 24-26 гг. Советский союз – главный поставщик зерна на экспорт. 

II. В промышленности 1921 г. – был отменен декрет о всеобщей национализации. 

Крупному отечественному и иностранному капиталу предоставлялось право создания 

совместных с государством предприятий. Отменялась строгая централизация в снабже-



 

 

 

нии предприятий сырьем и распределении готовой продукции. Деятельность государ-

ственных предприятий нацеливалась на большую самостоятельность, самоокупаемость 

и хозрасчет. 

С ноября 1920 по 1937 гг. – практика предоставления концессий иностранным ка-

питалистам: цель была привлечь в экономику страны иностранный капитал привело к 

возрождению государственно-капиталистического уклада экономики. 

III. Социальная политика. В 1922 г. был принят новый Кодекс законов о труде, от-

менявший всеобщую трудовую повинность и вводивший свободный наем рабочей силы. 

Для стимулирования материальной заинтересованности рабочих в повышении произво-

дительности труда была проведена реформа системы оплаты. Вместо натурального 

вознаграждения вводилась денежная система, основанная на тарифной сетке. Однако 

социальная политика имела ярко выраженную классовую направленность. Часть насе-

ления, как и раньше, была лишена избирательных прав. В системе налогообложения 

основная тяжесть приходилась на частных предпринимателей в городе и кулаков — в 

деревне. Бедняки от уплаты налогов освобождались, середняки платили половину. 

IV . Финансовая политика. В 1921 г. – восстановление Госбанка, который контроли-

ровал сеть кооперативных банков. кроме единого Государственного банка, появились 

частные и кооперативные банки, страховые общества. Взималась плата за пользование 

транспортом, системами связи и коммунальными услугами.  

В 1922 г. была проведена денежная реформа: сократилась эмиссия бумажных де-

нег и в оборот вводился советский червонец (10 руб.), который высоко ценился на миро-

вом валютном рынке. Это позволило укрепить национальную валюту и покончить с ин-

фляцией. Свидетельством стабилизации финансового положения стала замена прод-

налога на его денежный эквивалент. 

Результаты НЭПа: 

1. Восстановлен внутренний российский рынок 

2. Восстановлена промышленность 

3. Восстановлено С/Х , восстановление с/ площадей. 

4. Улучшение жизни людей: отмена трудовой повинности, 8часовой рабочий день, 



 

 

 

увеличение доходов населения, развитие системы здравоохранения (увеличилось в 2 

раза число врачей, победа над тифом и холерой) → продолжительность жизни увели-

чилась на 11 лет. 

Также к основным крупным экономическим экспериментом в истории России можно 

отнести Щёкинский эксперимент. 

В августе 1967 года на Щёкинском химическом комбинате был начат экономиче-

ский эксперимент по проверке основных положений реформы. 

Суть эксперимента заключалась во внедрении на предприятии элементов хозрас-

чета с целью повышения производительности труда. В частности, предприятию был 

определен стабильный фонд зарплаты на 1967—1970 годы, а вся экономия этого фонда 

при повышении производительности труда и при сокращении числа работников остава-

лась в распоряжении коллектива предприятия. За два года такой работы число рабочих 

на комбинате сократилось на 870 человек, за 10 лет объём выпускаемой продукции вы-

рос в 2,7 раза, производительность труда в 3,4 раза, почти в 4 раза повысилась рента-

бельность, расходы заработной платы на рубль товарной продукции снизились с 13,9 до 

5 копеек. Через некоторое время эксперимент фактически прекратился — в 1976 году 

комбинат добился 143 % использования проектной мощности, но с планом не справил-

ся, что привело к лишению тринадцатой зарплаты и потере выплачиваемой надбавки 

[3]. 

Щекинский опыт стали распространять по стране, но процесс этот шел медленно. 

Через два года на этот метод перешло лишь 200 предприятий. Постепенно эксперимент 

стал глохнуть. На самом комбинате стали увольнять не только работников второстепен-

ных профессий, но и ведущих специалистов. Все больше средств из прибыли изыма-

лось в вышестоящие организации, комбинату стало просто невыгодно работать на пол-

ную мощность, и через несколько лет эксперимент закончился. И дело здесь не во все-

общем консерватизме и непонимании новшества, а в том, что все это не вписывалось в 

суть командной экономики. 
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Необходимость в защите от негативных внешних воздействий и кардинальных 

внутренних перестроек, проще говоря, потребность в безопасности - это центральная, 

базисная необходимость, как жизни каждогочеловека, семьи, так и отдельных объеди-

нений людей, включая общество, отождествляемое с каким либо государством.Закон РФ 

«О безопасности»определяеткатегориюэкономическая безопасность России как защи-

тужизненно важных потребностей всех людей страны, российскогообщества, в целом и 

государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. Экономическая без-



 

 

 

опасность является важной составляющей национальной безопасности. Гарантия эко-

номической безопасности является обязательным требованием для устойчивого про-

цессаразвитиянациональной экономики. 

Только основательная надежная концепция обеспечения экономической безопас-

ности может быть гарантией самостоятельности и свободы государства, ее неизменного 

и крепкого социально-экономического развития [2, с.30]. 

В последнее время Россия довольно углубленноинтегрироваласьв мировую хозяй-

ственную группу. В то же время, это позволило укрепитьзависимость России от внешне-

го рынка. Доля прибыли от внешней торговли в федеральном бюджете составляет в по-

следнее время более трети от всех налоговых поступлений, а более 40% поштучного 

товарооборота сложилось за счет импорта. 

В связи с этим проблема экономической безопасности все более актуализируется, 

становится стержнем всей экономической политики российского государства. Следова-

тельно, решение экономических проблем возможно только через формирование эффек-

тивногоправового механизма, позволяющего стимулировать принятие целенаправлен-

ных и логически обоснованныхрешений в области экономических отношений, соответ-

ствующиетребованиям экономической безопасности.Работу механизма обеспечения 

экономической безопасности можно проиллюстрировать следующим образом: перед 

государствомвозникает угроза, производится оценка, вырабатывается политика и опре-

деленныемероприятия по противодействию или ослаблению возникших или потенци-

альных угроз и происходит реализация этих мероприятий с помощью правовых форм и 

средств. 

Основные возможные угрозы экономической безопасности России, на сосредото-

чение которых должна быть обращена деятельность федеральных органов государ-

ственной власти, определяются в Государственной стратегии экономической безопасно-

сти России (СЗ РФ. 1996. №18 Ст. 2117).Причинойугрозы безопасности государства яв-

ляется разнообразие внутренних и внешних расхождений общественного развития в 

стране и на межнациональныйарене, в различных областях человеческой деятельности. 

Это и основной начальный критерий для обнаружения тех общественных аспектов, ко-



 

 

 

торые вырабатывают систему общественных взаимодействий в области экономической 

безопасности. Движение процесса общественных отношений в сфере производства, 

распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ с точки зрения 

экономической безопасности может держать в себе как позитивный, так и негативный 

характер. Нацеленность этих отношений помогают оценить конкретные качественные 

условии и параметры[1, с.14]. 

Критерий экономической безопасности - это оцениваниеположения экономических 

отношений в связи с важнейшими процессами, отражающими суть экономической без-

опасности. 

В приложении №2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 1996 г. №1569 «О первоочередных мерах по реализации Государственной 

стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положений)», 

одобренному Указом Президента Российской Федерации от 29апреля 1996г. № 608, 

обозначены критерии экономической безопасности Российской Федерации и федераль-

ных органов исполнительной власти, ответственных за разработку их количественных и 

качественных параметров. В связи с ним критериями экономической безопасности Рос-

сийской Федерации являются: 

-умение экономики действовать в режиме усиленного воспроизводства; 

-зависимость экономики от импорта главных видов продукции и продовольствия, 

производство которых на необходимом уровне может быть сосредоточено в стране; 

-степень внешнего и внутреннего долга и способ его погашения; 

-состоятельность экономики конкретными ресурсами и значимость государственно-

го контроля за их обращением; 

-постоянство финансовой системы; 

-осмысленная структура внешней торговли; 

-обеспечение требуемого уровня государственного регулированияэкономических 

процессов для формирования условий для оптимального функционирования рыночной 

экономики[3, с.14]. 

Обеспечить постоянное информационно-статистическое наблюдение за индикато-



 

 

 

рами экономической безопасности страны, на основе которого проводится оценка и ана-

лиз соотношений их текущих величин с пороговыми значениями соответствующих пока-

зателей, выявить негативные тенденции, ослабляющие экономическую безопасность, 

выработать рекомендации по устранению воздействия факторов, снижающих устойчи-

вость и безопасность национальной экономики, призвана система мониторинга факто-

ров, определяющих возникновение угроз экономической безопасности России. 

Финансовая безопасность обуславливается, прежде всего, способностью государ-

ственных органов обеспечивать устойчивость финансово-экономического развития госу-

дарства, платежно-расчетной системы и основных финансово-экономических парамет-

ров, нейтрализовывать воздействие мировых финансовых кризисов на национальную 

экономическую и социально-политическую систему, предотвращать крупномасштабную 

утечку капиталов за границу, конфликты между властями разных уровней по поводу 

распределения и использования ресурсов национальной бюджетной системы; наиболее 

оптимально для экономики страны привлекать и использовать средства иностранных 

заимствований[1, с.17]. 

Таким образом, рассмотренный правовой механизм обеспечения экономической 

безопасности - это взятая в единстве система правовых средств, при помощи которых 

осуществляется целенаправленное государственно-правовое воздействие на обще-

ственные отношения в сфере производства, обмена, распределения и потребления ма-

териальных и духовных благ. 

Однако данный механизм целесообразно усовершенствовать и предложить: 

1)регулирование развития внешней торговли при соблюдении экономических инте-

ресов России и обеспечение ее экономической безопасности, повышение экономиче-

ской эффективности внешнеэкономической деятельности в условиях интеграции рос-

сийской экономики в мировое хозяйство; 

2)проведение в рамках общепринятых процедур политики разумного протекцио-

низма в отношении отечественных производителей, не являющихся монополистами на 

внутреннем рынке; 

3)обеспечение наиболее благоприятных для России условий погашения внешнего 



 

 

 

долга и его обслуживания. 
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Основным образовательным ориентиром сегодня становится развитие личности, 

ее потенциала, который обращен в будущее и ориентирован на его жизненную перспек-

тиву. В первую очередь, это касается личности педагога. Однако он дает не только зна-

ния подрастающему поколению, но и формирует у них внутреннее мировоззрение, эсте-

тические вкусы, воспитывает личные качества. Влияние личного примера в этом случае 

огромно. Подростки обращают особое внимание на внешний вид педагога, на манеры 

его поведения. Поэтому каждый преподаватель должен иметь свой имидж, отражающий 

не только внешний облик человека, но и его внутреннее содержание. 

Сегодня в научной литературе активно обсуждается тема имиджа педагога. Этому 

понятию дается множество определений. Но, в каждом, основным является то, что пра-

вильно сформированный имидж это один из главных признаков успешной деятельности 

педагога.  



 

 

 

С точки зрения педагогики, имидж — это целенаправленно сформированный инте-

гральный образ, обусловленный соответствием внутренних и внешних качеств субъекта, 

призванный обеспечить гармоничное взаимодействие этого субъекта с окружающим ми-

ром. 

Выбирая тот или иной цвет в одежде, педагог может повлиять на взаимоотношения 

с обучающимися и коллегами. Восприятие цвета зависит от эмоционального состояние 

каждого человека и формирует интерес к собеседнику. Это объясняет, почему нас при-

тягивают одни цвета, и отталкиваю другие. Однако, следует учитывать и другие факто-

ры, которые влияют на восприятие цвета, такие как возраст, социальный статус, терри-

ториальный фактор и определенно психологические особенности личности [1]. 

М. Люшером был сделан важный вывод – цвет не только вызывает соответствую-

щую реакцию человека в зависимости от его эмоционального состояния, но и опреде-

ленным образом формирует его эмоции и даже характер [1]. 

Обладая мощным психотерапевтическим эффектом, цвет наделяет своих облада-

телей профессиональной уверенностью и коммуникабельностью, позволяя наилучшим 

образом проявиться деловым качествам человека. Результаты анкетирования педаго-

гов, работающих в Профессионально-педагогическом институте, показали, что препода-

ватели предпочитают однотонную, неярких цветов одежду, чтобы не раздражать и не от-

влекать внимание обучающихся на учебном занятии [3]. 

Это обстоятельство подтверждает мнение исследователей о том, что, традицион-

ными для строгого стиля в одежде педагога считается черный и белый цвета, а также 

серо-синяя гамма. С одной стороны, психологи считают, что с утра темную одежду 

наденут, скорее всего, те, кто в плохом настроении. Однако, по цветовой концепции, вы-

работанной Гете, считается, что темный цвет успокаивает, сосредотачивает и придает 

уверенности [1]. 

Довольно широко в деловой сфере распространено использование черного и бело-

го цветов. 

Белый цвет - первый в цветовой палитре, и я является довольно строгим. Он помо-

гает сконцентрироваться, включится в рабочую атмосферу, придумывать новые идеи. 



 

 

 

Его недаром считают цветом мудрости. В сочетании с другими цветами он создает ак-

тивное и деятельное настроение.  Однако, его переизбыток может отталкивать внима-

ние окружающих [2]. 

Контрастным белому цвету является черный – один из самых элегантных цветов. 

Существует мнение, что одежда черного цвета делает человека мрачнее. Но такое впе-

чатление может создать лишь избыток черного в образе. Если правильно употребить 

этот цвет в одежде, то можно сделать имидж более выразительным, культивируя такие 

качества, как ответственность, дисциплинированность, организованность, информиро-

ванность [2]. 

Педагог определенно требует знания влияния того или иного цвета на восприятие 

и психоэмоциональное состояние окружающих людей. Но не стоит останавливаться 

только на черном и белом цветах. Правильное использование цветовой палитры в ко-

стюме педагога поможет обучающимся настроиться на когнитивную деятельность, а са-

мому педагогу выразить свой внутренний мир, эстетические идеалы, нравственные 

принципы, поможет развивать в себе те качества, которые ему необходимы в профес-

сиональной деятельности. Позитивный имидж как особый личностный инструментарий 

облегчает педагогу установление контактов с другими людьми, делая процесс взаимо-

действия с ними более эффективным. Внутренний аспект имиджа составляет духовную 

основу личности, ее менталитет, интеллект, интересы, потребности, ценности, цели, 

смысл жизни, мастерство, т.е. все, что представляет сущность человека, его предназна-

чение в мире [3, c. 284]. Имидж поможет вернуть профессии педагога тот высокий ста-

тус, который ей был присущ в прошлые годы, когда учителей уважали, ценили, а учи-

тельство было интеллигентно.  

В связи с этим актуальной становится проблема его целенаправленного формиро-

вания в условиях подготовки будущих педагогов профессионального обучения. 
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Учреждения, предоставляющие высшее образование, осуществляют руководство 

студенческой научной работой. Важность данного процесса определяется целями и за-

дачами, ставящимися государствами СНГ перед научным сообществом, принимаемыми 

и действующими государственными программами. 



 

 

 

К сказанному следует добавить, что, например, на сайте e-library размещено около 

1294 научных статей, посвященных развитию студенческой науки в современном мире 

[1]. 

Последние пять лет с 2011 по 2015 год автору статьи довелось осуществлять 

функцию по руководству студенческой наукой на юридическом факультете Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова (далее ВГУ). Теперь пришло вре-

мя оценить успехи и достижения данного процесса, определить наметившиеся тенден-

ции, задачи и планы на будущее. С этой целью запланирован ряд статей, посвященных 

работе факультета в данном направлении. 

Ежегодно привлечение студентов к активному творческому поиску производится по 

следующим направлениям: 

- научный поиск, осуществляемый по отдельным учебным дисциплинам в процессе 

их изучения; 

- участие студентов в республиканских (Республика Беларусь) и международных 

студенческих научных конференциях; 

- участие студентов в ежегодных олимпиадах, приводящихся в Гродно (ГрГУ), Мин-

ске (БГУ и МИТСО); 

- участие в ежегодном конкурсе ораторского мастерства «Цицероний»; 

- написание и защита курсовых проектов; 

- написание и защита дипломных проектов; 

- участие в ежегодном Республиканском конкурсе студенческих научных работы по 

гуманитарным и естественным наукам. 

В данной публикации нам хотелось бы осветить успехи за 2011 год, касающиеся 

участия в Республиканском конкурсе студенческих научных работ [2]. 

Традиционно все три кафедры факультета готовят и предоставляют на конкурс ра-

боты студентов 2-5 курса по юридическим дисциплинам. Подготовка ведется на, как 

правило, на протяжении 1-3 лет, сопровождается внедрением полученных результатов в 

учебный процесс, их апробацией на научных конференциях. 

В 2011 году факультетом было представлена 21 студенческая работа, подготов-



 

 

 

ленная под руководством доцентов А.П. Петрова, Е.Ф. Ивашкевич, П.В. Борботько; пре-

подавателей Е.В. Гарбузовой, Т.К. Денисовой, Н.А. Маркиной, О.П. Михайловой, 

Д.Н. Николичевым, Т.В. Пресняковой, Т.В. Сафоновой, О.В. Сергейчик, 

И.Л. Степановым, А.Л. Шавровым, Д.В. Юрчак, Д.Н. Ястребом. 

Среди интересных тем, относящихся к различным отраслям права можно назвать: 

«Актуальные вопросы административно-деликтного права и процесса Республики Бела-

русь»; «Актуальные проблемы местного управления и самоуправления в Республике 

Беларусь»; «Актуальные проблемы развития адвокатуры в Республике Беларусь (с уче-

том опыта Российской Федерации)»; «Альтернативные способы разрешения граждан-

ско-правовых споров»; «Виктимогенная ситуация в Республике Беларусь»; «Дисципли-

нарная ответственность обучающихся»; «Договор обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств»; «Институт омбудсмена в за-

рубежных странах: понятие, компетенция и перспективы развития»; «Национальная 

безопасность Республики Беларусь: понятие, субъекты, актуальные проблемы»; «От-

ветственность в хозяйственных правоотношениях»; «Правовое регулирование брачного 

договора»; «Правовое регулирование статуса детей беженцев на международном и 

национальном уровнях»; «Правовые основы ведения электронного бизнеса в современ-

ной компании (на примере ООО «Медиа-агентство «Спираль»)»; «Развитие туризма в 

Республике Беларусь: организационно-правовые аспекты»; «Роль органов судейского 

сообщества в функционировании и развитии национальной судебной системы»; «Сдел-

ки с земельными участками»; «Социологическое правоприменение Е. Эрлиха»; «Срав-

нительный анализ трудового договора по законодательству о труде Республики Турк-

менстан и Республики Беларусь»; «Третьи лица в гражданском процессе»; «Участие 

Республики Беларусь и Российской Федерации в создании таможенного союза» [3]. 

Конкуренция студенческих работ, поданных на конкурс от вузов Республики Бела-

русь, была значительной. В конкурсную комиссию «Юриспруденция. Политология. Госу-

дарственное управление» было подано 256 работ [4]. Результаты распределились таким 

образом, что 3 автора стали лауреатами конкурса, 10 – получили 1-ю категорию, 37 – 2-

ю, 53 – 3-ю [5]. 



 

 

 

Юридический факультет ВГУ на этом фоне выглядел неплохо. Две работы, подан-

ные на конкурс, были отмечены дипломом 1-й категории, одна – 2-й и две – 3-й. 

Сравнение успехов с достижениями других 10 факультетов показывает, что по по-

лученным дипломам 1-й категории факультет находился в числе лидеров [6]. 

Представленная ниже таблица показывает работы, отмеченные конкурсной комис-

сией. 

 

Таблица 1 

Студенты – победители Республиканского конкурса 2011 года 

Ф.И.О. 

 студента 
Тема работы 

Научный руко-

водитель 

Полученная 

категория 

Дерябина Е.В. Актуальные вопросы административно-

деликтного права и процесса Республики Бела-

русь 

преподаватель 

Д.С. Ястреб 

1 

Шинкарев И.А. Национальная безопасность Республики Бела-

русь: понятие, субъекты, актуальные проблемы 
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Результаты конкурса показали необходимость более внимательно относится к во-

просу апробации научных исследований, к опубликованию материалов на научных кон-

ференциях. Данный вывод был сделан из того, что максимальное количество баллов и 

более высокие места получили те работы, тема которых, во-первых, была наиболее ак-

туальной. В нашем случае – исследование И.А. Шинкарева (получено 52 балла за акту-

альность). Во-вторых, имели максимально возможное количество публикаций – 

И.А. Шинкарев (20 баллов за опубликованность результатов исследования). В против-



 

 

 

ном случае терялось значительное количество баллов. 
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Аннотация: Рак молочной железы (РМЖ) является одним из самых распространенных в мире 
заболевание среди женщин. РМЖ и ее метастазы - это неоднородная группа опухолей, отличающихся 
по морфологии, клиническому течению, молекулярно-генетическим особенностям метастазования и 
чувствительности к лечению, что представляет собой серьезную клиническую проблему в области он-
кологии, тем самым вызывает интерес к данной проблеме. 

Целью исследования является изучение особенностей метастазирования РМЖ в зависимости от 
молекулярных подтипов РМЖ. 

Материалы и методы: Дизайн – ретроспективное, поперечное исследование. Выборка сплош-
ная (n=570  истории болезни). Проведен ретроспективный анализ данных метастатического РМЖ за 
2004-2013 гг. по данным Регионального онкологического диспансера г. Семей (РОД г. Семей) и Об-
ластного онкологического диспансера г. Павлодар (ООД г. Павлодар). 

Статистический анализ проведен в программе SPSS20.0. 
 Результаты: Средний возраст составил 55,1 лет. Для молекулярного типа Люминальный А ха-

рактерно метастазирование в лимфатические узлы (32,9%), кости (27,6%) и  легкие 11,8%). Для Люми-
нального В типа Her2 негативного и позитивного характерно метастазирование в кости (35,7% и 30,0% 
соответственно), далее сочетанное поражение (21,4% и 25,0% соответственно), лимфатические узлы 
(16,7% и 15,0% соответственно). Для Her2 позитивного молекулярного типа опухоли характерно: печень 
и сочетанное поражение (по 27,8%) и ЦНС (25,0%). Для TN типа характерно в легкие и плевру (по 



 

 

 

25,3%) и сочетанное поражение (20,3%).  
Выводы: Наблюдения показали влияние молекулярного подтипа РМЖ на процесс метастазиро-

вания.  
Ключевые слова: рак молочной железы, метастазы, молекулярные подтипы РМЖ. 
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Abstract: Breast cancer (BC) is one of the most common diseases among women. Breast cancer me-
tastasis is a heterogeneous group of tumors that differ in morphology, clinical course, and molecular genetic 
features of metastases and response to treatment, representing a serious clinical problem in Oncology, there-
by causing the interest to this problem. 

Objective: The aim of the research is studying of features of metastasis of breast cancer according to 
molecular subtypes of breast cancer. 

 Materials and Methods: Design retrospective, cross-sectional study. The solid sample (n=570 history 
of the disease). A retrospective analysis of data of metastatic breast cancer in 2004-2013 according to the Re-
gional oncologic dispensary of Semey (Semey) and the Regional Oncology center of Pavlodar (Pavlodar 
OOD). 

Statistical analysis was performed in SPSS20 program. 
 Results: the mean age was 55.1 years. For molecular type Luminal A is characterized metastasis to 

lymph nodes (32, 9%), bones (27, 6%) and combined 11.8 per cent). For Luminal-type, Her2 negative and 
positive characteristic of metastasis to bone (35, 7% and 30.0%, respectively), then the combined (21, 4% and 
25, 0%, respectively), lymph nodes (16.7% and 15.0%, respectively). For Her2 positive molecular type of tu-
mor characterized to the liver and combined lesions (27, 8%) and CNS (25.0 percent). For TN type is charac-
terized to the lungs and the pleura (25.3%) and combined lesions (20.3 per cent).  

Conclusions: the observations showed the effect of molecular subtype on breast cancer metastasis.  
Key words: breast cancer, metastases, molecular subtypes of breast cancer. 

 

Введение. 

Во всем мире масштаб заболеваемости раком молочной железы (РМЖ): количе-

ство случаев заболевания, смертность и экономические затраты существенны и про-

должают расти. Одной из главных проблем для женщин с  ранней стадии РМЖ, являет-

ся риск развития метастазов[1]. Метастатический рак молочной железы (МРМЖ) харак-

теризуется распространением опухолевых клеток в различные органы и ткани[2]. 

Несмотря на недавние достижения в изучении клинических и биологических аспек-

тов, МРМЖ до сих пор не излечим для подавляющего большинства[3]. Причиной столь 

сложных вопросов является гетерогенность РМЖ. Поэтому данная проблема является 



 

 

 

актуальным и диктует глубокое изучение молекулярные основы РМЖ и ее связь с лока-

лизацией метастазов РМЖ.  

Данные молекулярно-генетических исследовании отражают первичный риск и 

предрасположенность определенных подтипов РМЖ к метастазированию в конкретные 

органы[4], что говорит о прогностической значимости определения молекулярных подти-

пов РМЖ для дальнейшего поиска метастазов. 

Целью исследования является изучение особенностей метастазирования РМЖ в 

зависимости от молекулярных подтипов РМЖ. 

Материалы и методы.  

Дизайн – ретроспективное ,аналитическое ,поперечное исследование.  

Критерии включения в исследование:  

1. Пациенты с верифицированным диагнозом РМЖ . 

2. Истории болезни взятые на учет с  2004 по 2013 включительно 

3.РМЖ с развитием метастаза (от стадии IIA до IV)  

Критерии исключения: двойственный процесс (наличие других видов рака и их ме-

тастазов), беременность, пациенты переехавшие в другую страну, умершие не от основ-

ного заболевания.  

Параметры для анализа: дата рождения, дата постановки первичного диагноза, да-

та выявления метастаза, молекулярный тип(ИГХ), локализация метастазов. 

Ретроспективный анализ МРМЖ за 2004-2013 гг. по данным Регионального онколо-

гического диспансера г.Семей и областного онкологического диспансера г.Павлодар  

Общая выборка, подвергнутая анализу, составила 570. 

Большинство параметров представлены в абсолютных числах и процентах. У 

больных с отдаленными метастазами оценивали связь между локализацией последних 

и подтипом рака с помощью Х2.Эту связь дополнительно проверяли в многофакторных 

моделях с использованием логистической регрессии. При статистическом анализе ис-

пользовалось программное обеспечение  SPSS (версии 20). 

Результаты. 

Средний возраст женщин, которые были включены в исследование, составил 55,1 
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кожа 
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лет (SD=11,3 года). Возраст колебался от 23 до 86 лет . 

Наибольшее количество метастазов у наших больных было в кости (n=167; 29,3%) 

(Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Локализация метастазов РМЖ (n=570) 

 

Как видно из рисунка-1, вторая по частоте локализация метастазирования РМЖ 

лимфатические узлы (n=113; 19,8%). Далее в легкие (n=86; 15,1%) и комбинированное 

метастазирование (n=85; 14,9%). Остальные метастазы занимают не более 10% каж-

дый. 

Распределение локализации метастазирования РМЖ в зависимости от молекуляр-

ного типа опухоли представлен в таблице 1.  

Из таблицы 1. видно, что для молекулярного типа Люминальный А характерно ме-

тастазирование в лимфатические узлы (32,9%), кости (27,6%) и  легкие 11,8%). Для Лю-

минального В типа Her2 негативного и позитивного характерно метастазирование в ко-

сти (35,7% и 30,0% соответственно), далее сочетанное поражение (21,4% и 25,0% соот-

ветственно), лимфатические узлы (16,7% и 15,0% соответственно). Для Her2 позитивно-

го молекулярного типа опухоли характерно следующее метастазирование: печень и со-

четанное поражение (по 27,8%) и ЦНС (25,0%). Для TN типа характерно метастазирова-

ние в легкие и плевру (по 25,3%) и сочетанное поражение (20,3%). По всем молекуляр-

ным типам, кроме Люминального В типа Her2 позитивного, распределение локализация 

метастазов статистически значима.  



 

 

 

Таблица 1 
Распределение локализации метастазирования РМЖ в зависимости от молекуляр-

ного типа опухоли (n=570) 

 Luminal А Lum B 

Her2 

negative 

Lum В Her2 

positive 

Her2 positive TN Не опреде-

лен 

 N % N % N % N % N % N % 

Легкие  9 11,8 4 9,5 3 15,0 2 5,6 20 25,3 62 19,6 

Кости  21 27,6 15 35,7 6 30,0 2 5,6 6 7,6 96 30,3 

Печень  1 1,3 4 9,5 2 10,0 10 27,8 2 2,5 42 13,2 

ЦНС 4 5,3 0 0,0 1 5,0 9 25,0 7 8,9 15 4,7 

ЛУ 25 32,9 7 16,7 3 15,0 3 8,3 2 2,5 48 15,1 

Плевра  2 2,6 2 4,8 0 0,0 0 0,0 20 25,3 7 2,2 

Кожа  6 7,9 1 2,4 0 0,0 0 0,0 6 7,6 10 3,2 

Сочетан-

ное  
8 10,5 9 21,4 5 25,0 10 27,8 16 20,3 37 11,7 

Итого  76 100 42 100 20 100 36 100 79 100 317 100 

χ 2 Пирсо-

на 
57,474 23,333 5,200 13,667 41,000 159,240 

р <0,001 0,001 0,392 0,018 <0,001 <0,001 

 

Обсуждение результатов. 

Анализ продемонстрировал неодинаковый характер метастазирования у разных 

подтипов, не зависящий от стандартных клинико-морфологических факторов. Наблюде-

ния показали влияние молекулярного подтипа РМЖ на процесс метастазирования, что 

имеет клиническое значение.  

Таким образом, есть основания ожидать, что применение молекулярных подтипов 

в клинической практике будет предоставлять полезную информацию о прогнозе кон-

кретного пациента, риск рецидива.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается специфика социальной работы в Индии, ее гео-
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объекты исследования, а также теоретический и методологический инструментарий, обе дисциплины 
действуют на благо общей цели – обогащения общественной науки и содействия в преодолении соци-
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Abstract: the article considers the peculiarities of social work in India, its scope, founders, history of 

development and status from sociological perspective. Despite various objects of research, as well as 
theoretical and methodological tools, both disciplines are aimed at promoting social sciences and the ways of 
overcoming social difficulties. 
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Социальная работа охватывает практически все стороны общественной жизни и нахо-

дится в тесной связи с медициной, психологией, педагогикой, правоведением и другими со-

циальными науками. Рассмотрим развитие и рост социальной работы Индии с точки зрения 



 

 

 

социологии. Во-первых, обе дисциплины создавались примерно в одно и то же время; во-

вторых, с точки зрения гносеологического подхода, социальная работа находится в непо-

средственном контакте с социологией.  

Социология в Индии тесно связана с социальной антропологией и несет на себе отпе-

чаток западной социологии. Социология как академическая дисциплина была введена в ин-

дийские университеты в 1917 году, когда был создан профессорско-преподавательский со-

став на кафедрах четырех университетов, а именно: в Бомбее, Калькутте, Мадрасе и Май-

суре. Первая кафедра социологии и основ гражданских прав начала работу в Бомбейском 

Университете в 1919 под руководством сэра Патрика Геддеса, когда один из его студентов, Г. 

С. Джури был направлен на учебу в докторантуре в Великобританию и после получения Кем-

бриджской докторской степени, вернулся преподавать в Индию, где с тех пор стал считаться 

отцом-основателем социологии. Первые индийские социологи, обучавшиеся на Западе, за-

имствовали фундаментальные понятия и категории и применяли их с учетом индийской спе-

цифики. В отличие от своих предшественников на Западе, им не пришлось изо всех сил до-

казывать законность социологии как серьезной интеллектуальной дисциплины. Контекст, в 

котором социология и антропология возросли в Индии, обусловлен европейским колониаль-

ным влиянием.  

Исследователь-социолог Васави, подчеркивала, что индийская социология всегда умал-

чивает о многих острых социальных проблемах, а значит, как наука, она обречена. Оставляя не 

раскрытыми множество актуальных тем, вопросов и проблем, дисциплина бесперспективна и 

не сможет продуцировать новые парадигмы. На фоне других общественных и гуманитарных 

наук социология выделяется своей бедностью и скудностью [1, с. 400-401]. Кроме того, «бед-

ность понятий социологии еще более заметна при ее сравнении с литературой, произведенной 

“низшей школой” историков и политических теоретиков» [1, с. 401]. Несмотря на все трудности, 

социология создала и отстояла свое место в научном мире социальных наук. Социологи про-

являли консерватизм в выборе тем и областей для исследования.  

История социальной работы в Индии как академической дисциплины начинается с 

учреждения Школы Социальной работы в Бомбее в 1936, которая оставалась единственным 

институтом социальной работы на протяжении десяти лет. Через десять лет, в 1947 появи-



 

 

 

лась другая школа, которая сегодня известна как Школа Социальной работы в Дели (Отдел 

Социальной работы, Университет Дели). 

В период после обретения независимости, воспитательная социальная работа прирав-

нивалась к подготовке работников благотворительных учреждений. Педагоги социальной ра-

боты того времени опасались критиковать государство, поскольку полагали, что их критика 

будет маркирована как не патриотичная. Следовательно, «большинство социальных работ-

ников принимало роли «со-производителей» в проекте всеобщего благосостояния» [2, с. 290].  

Индийская образовательная социальная работа является достаточно точной копией 

американских и британских школ социальной работы, которые по существу являются источ-

ником многих проблем для индийской системы, поскольку не учитывается тот факт, что не 

все социальные проблемы являются универсальными. 

И социология, и социальная работа как академическая дисциплина утвердились в Ин-

дии до принятия независимости, находясь под сильным влиянием западных веяний и тен-

денций. Однако если социология интенсивно формировалась, то социальная работа получи-

ла свое развитие лишь спустя 17 лет.  

Анализ современной истории обеих дисциплин с точки зрения их роста и развития вы-

явил интересные закономерности: 

1. Обе дисциплины несут на себе отпечаток западных направлений и обе берут свое 

начало в Бомбее.  

2. Обе начали свое существование под руководством западных мыслителей − сэра 

Патрика Геддеса в социологии и сэра Клиффорд Маншардта в социальной работе.  

3. Педагоги-новаторы обеих дисциплин, получили образование в западных университе-

тах.  

4. Понятийный аппарат и социологии и социальной работы был заимствован и приме-

нен с учетом специфики региона.  

5. После обретения независимости, обе дисциплины распространились по всей стране. 

Несмотря на то, что социология была более распространена, социальной работе еще пред-

стояло расширить своё влияние.  

Социолог Васави, высказала опасения, что база социологического знания показывает 



 

 

 

признаки стагнации, а социолог Бодхи, говорит о том, что производство терминов в социаль-

ной работе заходит в тупик, происходит «практически полное интеллектуальном обнищание» 

понятийного и терминологического аппарата [3]. 

Существует серьезная проблема всеобщего пренебрежительное отношение к сокра-

щениям и децентрализации учебного плана обеих дисциплин. Васави подчеркивает, что с 

таким подходом к учебному плану, педагоги утрачивают возможность обсуждения важных 

вопросов, которые могли бы найти свое отражение в учебных программах. Это приводит к 

ситуации, когда студенты вынуждены заниматься по зарубежным учебникам, которые ото-

рваны от местных реалий [1, с. 405]. Мехер Нанаватти в отношении учебного плана по соци-

альной работе, заметил, что вид учебного плана определен временем, местом и преоблада-

нием социального, политического, экономического или культурного контекста в данной 

стране. Должно происходить непрерывное осуществление экспертизы социальной работы, 

чтобы максимизировать возможности ее развития и минимизировать ограничения, с которы-

ми она сталкивается.  

Таким образом, в целом, социальная работа как академическая дисциплина и как про-

фессиональная деятельность успешно борется с теми же проблемами, которые существуют 

в других дисциплинах. Следовательно, нельзя категорично утверждать, что социальная ра-

бота в Индии имеет статус-кво. Тем не менее, необходимо работать более углубленно в 

плане развития социальной работы с учетом специфики региона. 
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30 ноября 
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РИНЦ 

Elibrary.ru 
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