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that hamper the introduction of modern technologies for the collection of geospa-

tial data in the manufacture of engineering and technical surveys. The ways of 

their solution are outlined.. 
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Актуальность темы. 

Важной градостроительной проблемой при застройке «неудобных» 

территорий является отсутствие или неполная информация об этой террито-

рии, повышающая опасность развития негативных процессов в процессе 

строительстве и возникновения аварийных ситуаций. 

Опыт изысканий, строительства и эксплуатации зданий и сооружений 

показывает, что назрела настоятельная необходимость предъявлять допол-

нительные требования к изысканиям в районах, где природные условия 

сильно изменены, продолжают и будут изменяться под влиянием инже-

нерно-хозяйственной деятельности человека. Наряду с исследованием при-

родных факторов в процессе изысканий в этих районах необходимо прово-

дить исследования и антропогенные факторы. 

Недоучет их приводит к ошибкам в оценках, расчетах, прогнозах и про-

ектных решениях. 

Принятие решения о строительстве метро в г. Воронеж еще одно под-

тверждение актуальности темы [3]. 

Важным элементом геодезического сопровождения строительства 

метро будет является информация о подземных (инженерных) коммуника-

циях. Организация сбора эта информация довольно сложная, что объясня-

ется наличием «провалов», связанны^ с полным или частичным отсутствием 

данных. 

Недостаточная изученность инженерно-геологических условий и несо-

ответствие местоположения и высотных отметок действующих инженерных 

подземных коммуникаций, информация о которых часто является неполной 

и устаревшей, при выполнении инженерно-геодезических изысканий для 

строительства метро могут привести к аварийным ситуациям при строитель-

стве и эксплуатации подземных сооружений (метро) [5,6]. 

Кроме того, для получения информации о подземных коммуникациях 

и обнаружение «сюрпризов», оставшихся еще с войны (что имеет немало-

важное значение при разработке проекта строительства метро в районе 

СХИ). 

И только при учете взаимодействия и взаимовлияния всех природных, 

технологических, антропогенных факторов возможно обеспечение миними-

зации негативных последствий подземного строительства. 

Таким образом, при выполнении строительных работ на «неудобных» 

территориях необходима достоверная, подробная, оперативная информа-

ция. 
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При помощи геопространственных технологий появляется возмож-

ность проанализировать сложную информацию, включая риски и проблемы 

функционирования городских агломераций, что в свою очередь, поможет 

избежать лишней траты времени и денег [1,2]. 

Таким образом, инженерно-геодезические изыскания на территории та-

кого крупного мегаполиса, как Воронеж, имеют свои специфические осо-

бенности. В условиях плотной высотной, подземной застройки проблемным 

становится получение информации о подземных объектах и геологической 

информации, о поведении объектов, расположенных вблизи строящихся. 

Большинство геофизических методов получения такого рода информа-

ции малоприменимы ввиду значительного уровня техногенных помех. 

Предварительные технико-экономические расчеты (по литературным 

источникам) показывают, что высокопроизводительные, неразрушающие и 

экологически чистые геородарные технологии позволяют существенно сни-

зить строительные и эксплуатационные расходы, в то же время значительно 

повысить надежность дорожных и подземных сооружений, [5,6]. 

Развитие современных информационных технологий способствует по-

вышению производительности и качества изыскательских и проектных ра-

бот, однако реализация их оставляет желать лучшего. 

Ниже приведены основные причины, препятствующие внедрению со-

временных технологий в производство инженерно- геодезических изыска-

ний: 

- сокращение объемов проектно-изыскательских работ; 

- сокращение финансирования инженерно- геодезических изысканий; 

- отсутствие квалифицированных кадров, способных выполнять, обра-

батывать и использовать результаты; 

- отсутствие нормативно-правовой базы; 

- возрастание конкуренции за получение заказов на производство ин-

женерных изысканий, связанных (в большинстве случаев) с тендерными 

проектами. Тенденции при этом – дешевле, быстрее и не всегда каче-

ственно; 

- «недоверие» к результатам технологий лазерного сканирования; 

- отсутствие «гибкого» программного обеспечения для обработки раз-

нородной информации, полученной современными методами получения 

геопространственной информации. 

 Недопустимой считается ситуация, когда изыскательская организация, 

имеющая программы обработки данных изысканий и цифрового моделиро-

вания местности, передает информацию своему заказчику - проектной орга-

низации - в бумажном виде, а проектная организация, имеющая тот же 

набор программ, сканирует информацию с бумажного носителяи снова 

строит цифровую модель местности, которая уже была создана в изыска-

тельской организации. Налицо потеря времени и денег. [7]. 
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Вывод 

В заключении необходимо отметить, что при выполнении инженерно-

геодезических изысканий в городских (застроенных) территориях необхо-

димо изменение подходов к основным результатам изысканий и проектиро-

вания. 

Обобщенная модель [7] может быть представлена в следующем виде: 

- создание ЦММ как результата инженерно- геодезических изысканий; 

- создание объемной геологической модели (ОГМ) как результата ин-

женерно-геологических изысканий; 

- создание и оценка цифровой модели проекта (ЦМП) как результата 

проектирования. 

 

Список литературы 

1. Геоинформационная система в муниципальном управлении [Элек-

тронный ресурс ] - режим доступа revolution. 

https:// revolution.allbest.ru/law/00655455_0.html 

2. Распоряжение правительства РФ от 28.07.2017 №1623-р «Об утвер-

ждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

3. Метро - 2023 какой будет Воронежская подземка, raivrn.ru Метро-

2023 

4. СНиПЗ2-02-2003 «Метрополитены» 

5. Методика определения точного местоположения и глубины залега-

ния, а также разрывов подземных коммуникаций (силовых, сигнальных ка-

белей, трубопроводов газо-, водоснабжения и др.), предотвращающих их 

повреждения при проведении земляных работ. МДС 11-21.2009/ООО «Тек-

топлан», ООО «Геологоразведка». - М.: ОАО «ЦПП», 2010. -42с. 

6. Автомобильные дороги и мосты; Опыт применения георадарных 

технологий в дорожном хозяйстве. Обзорная информация, выпуск 2. 

Москва 2004 

7. Материалы шестой конференции ГИС-Ассоциации «Проблемы 

ввода и обновления пространственной информации» (Москва, 27 февраля – 

2 марта 2001 г.). 

8. СНиП 11-04-97 инженерно- геодезические изыскания для строитель-

ства. 

 

  



9 

ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-

ДИЗАЙНЕРОВ 
 

Луканина Татьяна Владимировна 

доцент кафедры графического дизайна 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный архитектурно-художе-

ственный университет", г. Екатеринбург 

 

Аннотация.  

В статье выявляются преимущества пояснительной записки как ин-

струмента формирования у студентов-дизайнеров системного мышления, 

которое заключается в системном исследовании объектов как систем. Автор 

приходит к выводу, что пояснительная записка является первым шагом к 

представлению объекта и процесса проектирования как сложных динамиче-

ских систем, на которые ориентируется современная наука и дизайн-проек-

тирование. 

Abstract. 

The article reveals the advantages of an explanatory note as a tool for the 

formation of systemic thinking for design students, which consists in the system-

atic study of objects as systems. The author comes to the conclusion that the ex-

planatory note is the first step to the representation of the object and the design 

process as complex dynamic systems, which are guided by modern science and 

designing. 

 

Ключевые слова: пояснительная записка, системное мышление, ди-

зайн-проектирование, методология исследования, компетенция 

Keywords: explanatory note, system thinking, designing, research method-

ology, competence 

 

Образование дизайнеров по программам академического бакалавриата 

предусматривает выполнение комплексных дизайн-проектов на основе ме-

тодики ведения проектно-художественной деятельности. Методика проек-

тирования является ключевым знанием в освоении дисциплин курса, и овла-

дение ею невозможно без формирования системного мышления. 

Системное мышление понимается нами как общенаучная методология 

системного отражения и преобразования действительности [1, 221]. Систем-

ное мышление обладает прогностическим преимуществом; важнейшим по-

казателем системности мышления является оригинальность мысли [4, 422], 

применительно к дизайну, оригинальность предлагаемого проектного реше-

ния.  
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Системное мышление опирается на системный подход и предполагает 

исследование объектов как систем (простых или сложных, закрытых или от-

крытых, статических или динамических и пр.). Результатом представления 

объекта дизайн-проектирования как системы, и, следовательно, одним из 

инструментов формирования системного мышления студентов-дизайнеров 

является пояснительная записка к проекту (системное мышление рассмат-

ривается нами как компетенция, поскольку «оно ставит определённые рабо-

чие задачи и предполагает конкретные результаты», а также «формирует 

определённые тип деятельности и поведения» [2]).  

Целью статьи является выявление преимуществ пояснительной за-

писки как инструмента формирования системного мышления студентов-ди-

зайнеров.  

Системное мышление связано со способностью видеть целое раньше 

его части, поэтому «формирование и развитие системного мышления в обу-

чении следует рассматривать не как автономное, последовательное форми-

рование выделенных компонентов, а как целостный и многоуровневый про-

цесс» [1, 228]. Простота и ясность структуры пояснительной записки к про-

екту позволяет воспринимать результат и процесс дизайн-деятельности це-

лостно.  

Целостности описания системы способствует само содержание поясни-

тельной записки, поскольку системное мышление предполагает наличие не-

которого зрительного образа структуры объекта и процесса познания. На 

формирование системного мышления «работают» любые таблицы и схемы. 

Считается, что «человек, неспособный записать систему в виде таблицы, не 

может эффективно воспринимать систему» в то время, как «правильное 

представление схемы делает многие решения очевидными, что зачастую 

подходит для простых задач» [2]. Применительно к пояснительным запис-

кам студентов-дизайнеров, можно сказать, что важную роль в них может и 

должна играть инфографика.  

Формирование системного мышления невозможно без определения 

связей между элементами системы, отражающегося в процессе мышления в 

форме системы понятий [1, 226], поэтому в содержание пояснительной за-

писки включены следующие термины дизайн-проектирования: «проблема», 

«цель», «задачи», «анализ ситуации», «анализ аналогов», «анализ потреби-

теля» и множество других.  

Для формирования системного мышления умения правильно воспри-

нимать и описывать системы недостаточно. В системах существуют так 

называемые «рычаги» (наиболее эффективные связи), предполагающие ис-

пользование управленческих компетенций [2]. Здесь требуется понимание 

«истинного устройства» системы, поэтому объект проектирования в рамках 

пояснительной записки рассматривается в социокультурном и экономиче-

ском контекстах.  
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Разделы записки выстроены по принципу охвата целого (предмета про-

ектирования) через систему взаимодействия: человек-среда – процесс. В со-

ответствии с этим и проектирование идёт через изучение и анализ потенци-

альных потребителей, их ценностных ориентиров и предпочтений, через ис-

следование «среды» существования объекта проектирования, учёта специ-

фики его производства и потребления. 

«Управление системой» предполагает использование определённых 

техник системного мышления: целеполагание, проблематизация, концепту-

ализация и пр. В рамках бакалавриата процесс проблематизации концентри-

руется на начальном этапе проектирования как своеобразное техническое 

задание, одинаковое для всей группы. После этапа исследования каждый 

ставит свои проблемы в рамках общей темы и выходит через концептуально 

новый взгляд на оригинальное проектное решение. Постановка узкой про-

блемы в контексте общей проблематики проекта, на наш взгляд, позволяет 

студентам-дизайнерам освоить техники системного мышления относи-

тельно быстро.  

Важнейшим преимуществом пояснительной записки как инструмента 

формирования системного мышления, на наш взгляд, является то, что она 

позволяет представить объект и процесс проектирования как простые си-

стемы с линейными связями, относительно устойчивые во времени (напри-

мер, аналоговое проектирование подарочной упаковки). Это важный шаг 

перед освоением сложных динамических нелинейных неравновесных си-

стем, на которые ориентируется современная наука [3] и дизайн-проектиро-

вание.  

В качестве вывода отметим, что пояснительная записка как инструмент 

формирования системного мышления у студентов-дизайнеров имеет ряд 

преимуществ: даёт целостное представление о структуре объекта и процесса 

познания, описываемое с помощью системы понятий и визуализируемое на 

уровне таблиц и схем; способствует пониманию «истинного устройства» си-

стемы через анализ социокультурного и экономического контекстов про-

екта; позволяет представить объект и процесс проектирования как простые 

статические системы, что является первым шагом к освоению сложных ди-

намических систем, на которые ориентируется современная наука и дизайн-

проектирование.  
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COMPLEX ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL 

EXERCISES DURING EXPOSURE TO HYPOBARIC HYPOXIA 

 

Аннотация. В работе исследовалась целесообразность использования 

тренировок в гипоксической маске для повышения адаптационных возмож-

ностей организма человек к физическим нагрузкам. Для этого группа испы-

туемых выполняла комплекс упражнений в гипоксической маске в соответ-

ствии с инструкциями по физической подготовке. Исследовались реологи-

ческие показатели крови. В результате было выявлено, что при тренировках 

в маске наблюдается увеличение числа эритроцитов, их размер, а также ко-

личество гемоглобина, что свидетельсвует о включении адаптационных ме-

ханизмов, направленных на повышение устойчивости организма к пони-

женному уровню кислорода.  

Ключевые слова: Гипобарическая гипоксия, физические нагрузки, ко-

личество эритроцитов, размер эритроцитов, количество гемоглобина. 

Summary. The expediency of using training in a hypoxic mask to increase 

the adaptive capacity of the human body to various environmental conditions was 

made in the work. To do this, a group of subjects performed a set of tasks in a 

hypoxic mask in accordance with the instruction for physical training. The rheo-

logical parameters of the blood were studied. As a result, it was found that during 

training in the mask, an increase in the number of erythrocytes, their size, and the 

amount of hemoglobin are observed, which indicates the inclusion of adaptation 

mechanisms aimed at increasing the body's resistance to a reduced level of oxy-

gen. 

Key words: Hypobaric hypoxia, physical activity,number of erithrocytes, 

size of erithrocytes, amound of hemoglobin. 

 

Повышение выносливости организма к физическим нагрузкам является 

актуальной задачей при подготовке военнослужащих, поэтому целесооб-

разно исследовать методы повышения устойчивости к условиям понижен-

ной оксиегнации организма. Необходимо больше акцентировать внимание 
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на физиологических методах увеличения устойчивости к нехватке кисло-

рода, так как, в сравнении с фармакологическими препаратами противоги-

поксического действия, данный вариант создает более долговременный эф-

фект. 

Цель: после проведения тренировок в гипоксической маске оценить 

адаптационные возможности организма человека и эффективность исполь-

зования такой методики для увеличения работоспособности. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали уча-

стие 2 группы испытуемых по 10 человек каждая - основная и контрольная. 

Испытуемые - молодые люди 19 лет. Основная группа выполняла комплекс 

задач в гипоксической маске в соответствии с инструкциями по физической 

подготовке (далее номер упражнения и его название): №45 «бег на 1000м», 

№43 «бег на 400м» на короткие дистанции по 60м: с высоким подниманием 

бедра - 1 подход, с отведением бедра назад и захлестыванием голени - 1 под-

ход, прыжковыми шагами - 2 подхода, с ускорением - 3 подхода); силовые 

упражнения: №16 «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» – 3 подхода по 

15 раз, №4(подтягивания на перекладине) - 3 подхода по 10 раз, стойка в 

упоре на локтях - 1 минута 30 секунд),в завершение №45 «бег на 1000м». 

Контрольная группа выполняла тот же комплекс, но без маски , с периодич-

ностью – 1 раз в 2 дня. Продолжительность тренировок составляла 45 суток. 

Определялось количество эритроцитов, размер эритроцитов и количество 

гемоглобина до и после тренировок в обеих группах. 

Результаты и их обсуждение.  
Гипобарическая гипоксия – типовой патологический процесс, характе-

ризующийся снижением содержания кислорода во вдыхаемом воздухе 

вследствие уменьшения барометрического давления. Примером данного 

вида гипоксии является выполнение профессиональных обязанностей чело-

века на высоте, как правило, выше 2000 метров над уровнем моря. Степень 

насыщения крови кислородом зависит не только от его парциального давле-

ния во вдыхаемом и альвеолярном воздухе, но и от pH среды, температуры, 

концентрации гемоглобина, электролитов и патологических процессов ор-

ганизма. Снижение кислотности среды и повышение температуры облег-

чают отдачу кислорода тканям. Наибольшим таким эффектом обладает, со-

держащийся в эритроцитах, 2,3 – дифосфоглицерат, которого становится 

больше под действием ацидоза и гипоксии. Важно так же и то, что оксиге-

нация гемоглобина в легких первоначально снижается, но при уменьшении 

значения pH, вследствие гипервентиляции, происходит местно обратный 

эффект. Результатом этого процесса наряду с физическими нагрузками яв-

ляется осуществление под контролем нервной и эндокринной систем при-

способительной реакции, проявляющейся в мобилизации внешнего дыха-

ния, кровообращения, резервов системы крови, тканевого дыхания, что спо-

собствует лучшей утилизации кислорода и глюкозы. 

Первоначально возникают срочные компенсаторные реакции, которые 

проявляются учащением и углублением дыхания, увеличением минутного 
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объема дыхания, легочного кровообращения, мобилизацией резервных аль-

веол. Все эти реакции направлены на улучшение доставки кислорода в ка-

пилляры и оксигенацию гемоглобина в легких. Сердечно-сосудистая си-

стема реагирует тахикардией, повышением минутного объема кровообра-

щения, артериального давления, линейной и объемной скорости кровотока, 

венозного возврата крови к сердцу и увеличением количества функциони-

рующий капилляров. 

Микроциркуляторное русло дилятируется за счет продуктов распада 

АТФ до АДФ и АМФ, неорганического фосфата и из-за снижения возбуди-

мости α-адренорецепторов к катехоламинам на фоне ацидоза. 

Одними из основных факторов, отражающих влияние гипобарической 

гипоксии при физических нагрузках, является изменение показателей крови 

- увеличение количества массы циркулирующих эритроцитов, вследствие 

их выхода их кровяных депо,возрастание гемоглобина, и размера красных 

клеток крови. Указанные выше результаты отражают повышение адаптаци-

онно-приспособительных механизмов организма. 

Снижение парциального давления О2 во вдыхаемом воздухе приводит 

к снижению градиента О2 на уровне альвеоло- капиллярных мембран. В 

связи с этим падает объемная скорость диффузии О2 и как следствие разви-

вается гипоксемия, результатом которой является снижение градиента О2 и 

объемной скорости диффузии на тканевом уровне. Митохондрии находятся 

в состоянии кислородного голодания, поэтому снижается интенсивность 

окислительного фосфорилирования, уменьшается образование макроэрги-

ческих соединений. Итогом вышеперечисленных реакций будет энергоде-

фицит тканей и органов. Происходит активация гликолитического пути об-

разования макроэргов. Концентрация глюкозы в крови, как основого энер-

гетического субстрата, растет. Вслдествие накапливается молочная и пиро-

виноградная кислоты, развивается ацидоз, который способствует усилению 

диссоциации оксигемоглобина в капиллярах тканей. [1, с. 218] 

После продолжительного (1 час) действия гипоксии активируются дол-

говременные компенсаторные реакции. Со стороны дыхательной системы – 

увеличение диффузионной поверхности легких.[2, с. 192] Со стороны сер-

дечно- сосудистой системы – гипертрофия миокарда, эритроцитоз за счет 

активации эритропоэза в костном мозге. На клеточном уровне происходит 

увеличение количества митохондрий в клетках и сродства ферментов дыха-

тельной цепи к кислороду.[3, c. 624] 

В ходе эксперимента и по его окончании 7 из 10 испытуемых, занимав-

шихся в гипоксической маске, отмечали, что физические нагрузки в про-

цессе повседневной деятельности стали переноситься легче (реже возникает 

тахипноэ, быстрее восстанавливается нормальная частота и глубина дыха-

ния). Лица контрольной группы не заметили никаких изменений.  

После исследования показателей анализа крови основной группы были 

получены следующие результаты. Увеличение количества эритроцитов в 

сравнении с исходными результатами составило в среднем с 
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4,77*1012±0,31*1012 до 5,4*1012±0,38*1012 (p≤0,05), объем эритроцитов уве-

личился с 96±2,1 мкм3 до 101±1,4 мкм3 (p≤0,05), количество гемоглобина 

увеличилось с 154±4,1 г/л до 163±2,8 г/л. 

Динамика изменения в контрольной группе людей составила для эрит-

роцитов с 4,62*1012 до 4,70*1012, объем эритроцитов повысился с 96 мкм3 до 

97 мкм3, как и количество гемоглобина с 150 г/л до 152 г/л. 

Вывод. При тренировках в маске под действием гипобарической гипо-

ксии наблюдается значительное увеличение непрямых показателей, таких 

как число эритроцитов, их размер, а также количество гемоглобина, в срав-

нении с аналогичными параметрами у лиц, занимавшихся в обычных усло-

виях без действия стресс-фактора, что косвенно свидетельсвует о включе-

нии адаптационных механизмов, направленных на повышение устойчиво-

сти организма к пониженному кислородному обеспечению. Данные иссле-

дования можно применить в разработке программ специализированных тре-

нировок, целью которых является профессональное повышение работоспо-

собности людей. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен опыт проведения ЧЧПСЖП у больных с острым холеци-

ститом в средней и старшей возрастной группе. Определены показания и 

противопоказания для проведения данной манипуляции. Выяснено, что 

ЧЧПСЖП может являться окончательным методом лечения у пациентов с 
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тяжёлой сопутствующей патологией или метод позволяющий уменьшить 

количество послеоперационных осложнений. 

ABSTRACT 

The experience of carrying out percutaneous transhepatic puncture sanitation 

of gallbladder (PTPSoG) in patients with acute cholecystitis in the middle and 

older age group is considered. Indications and contraindications for carrying out 

this manipulation are determined. It was found out that PTPSoG can be the final 

method of treatment in patients with severe concomitant pathology and be con-

sidered as preparation for routine surgical treatment in other cases. 

Ключевые слова: острый холецистит, чрескожная чреспечёночная 

пункционная санация желчного пузыря (ЧЧПСЖП),  

Keywords: acute cholecystitis, percutaneous transhepatic puncture sanita-

tion of gallbladder (PTPSoG),  

 

Острый холецистит — по статистике занимает второе место после 

острого аппендицита в ургентной хирургии. В последние годы отмечается 

неуклонный рост количества больных и операций по поводу острого холе-

цистита. Больные острым холециститом составляют 17-18% от всех посту-

пивших по экстренной абдоминальной хирургии[1]. На лиц старше 60 лет 

приходится около 50% от всех пациентов с острым холециститом. Именно 

среди них остается стабильно высокой послеоперационная летальность. Это 

обусловлено прежде всего тем, что у этой группы больных часто имеются 

тяжелые сопутствующие заболевания [8]. 

Среди больных острым холециститом лица пожилого (60-74 года) и 

старческого (старше 75 лет) возраста занимают в настоящее время от 70% 

до 90%. Число осложненных форм заболевания неуклонно растет, что 

наблюдаются у каждого второго больного пожилого и старческого возраста. 

При этом, тяжесть состояния этих больных во многом усугубляется нали-

чием тяжелой сопутствующей патологии: сердечно-сосудистой, легочной, 

эндокринной, и характеризуется высокой степенью операционно-анестезио-

логического риска. Послеоперационная летальность при остром холеци-

стите остается высокой и не имеет тенденцию к снижению. Летальность по-

сле экстренных операций по поводу острого холецистита составляет 10-

12%, а у пожилых людей - 16 %, резко увеличиваясь с возрастом, достигая 

у больных старше 80 лет 30%, что делает эти операции крайне рискован-

ными[12, c. 28-30]. 

 «Золотым стандартом» в лечении острого холецистита в настоящее 

время считается лапароскопическая холецистэктомия. Однако следует учи-

тывать, что и она сопровождается негативным влиянием пневмоперитоне-

ума, как и любая операция сопровождается наркозом[2, c.20-22]. Следова-

тельно, пожилым больным, больным с высоким операционным риском про-

ведение данной операции рекомендуется в плановом порядке, после воз-

можной коррекции сопутствующих заболеваний. В настоящее время одним 

из способов избежать крайне рискованного оперативного вмешательства, 
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выполняемого в условиях экстренности, и при этом по возможности быстро 

купировать воспалительный процесс является применение чрескожной чре-

спечёночной пункции желчного пузыря под ультразвуковым контролем с 

целью декомпрессии и санации желчного пузыря[3, c.98-103]. 

Неудовлетворенность результатами консервативной терапии, активно-

выжидательной и хирургической тактик лечения острого холецистита, по-

служили основанием для разработки новых подходов к лечению острого хо-

лецистита. 

Все вышеизложенные положения и явились основанием для проведе-

ния данной работы. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения острого деструк-

тивного холецистита, включая больных с высоким операционно-анестезио-

логическим риском, за счёт применения санационно-декомпрессионных 

пункций желчного пузыря. 

Задачи исследования: 

1) Определить показания и противопоказания к выполнению чрескож-

ной чреспеченочной санации желчного пузыря (далее ЧЧПСЖП) под УЗИ-

контролем у больных острым деструктивным холециститом; 

2) Оценить удельный вес больных с высоким операционно-анестезио-

логическим риском среди пациентов, страдающихострым холециститом; 

3) Произвести сравнительную оценку непосредственных результатов 

лечения больных острым деструктивным холециститом. 

Известен опыт применения санационно-декомпрессионных пункций 

желчного пузыря под контролем УЗИ у больных острым холециститом с вы-

сокой степенью операционного риска. На основании отдалённых результа-

тов было рекомендовано применять данный метод, как операцию выбора и 

рассматривать, как окончательный вид лечения у пациентов с высоким 

риском по шкале POSSUM [8]. В литературе описывается методика пункци-

онного лечения острого холецистита под УЗИ-контролем, позволяющая 

улучшить общее состояние больного, уменьшить количество срочных опе-

раций на 68% и снизить общую оперативную активность - с 68,8% до 40,4% 

[7]. Существует опыт применения санационно-декомпрессионной пункции 

желчного пузыря с оценкой характера желчи, как диагностического этапа 

лечения больных, когда на основе полученных данных решается вопрос о 

выборе дальнейшей тактики лечения [6, c.57-59]. Описан опыт лечения вос-

палительных заболеваний желчного пузыря у больных пожилого и старче-

ского возраста посредством холецистостомии под контролем УЗИ [11]. На 

данный момент вопрос остается открытым. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследуемую группу вошли 47 пациентов, которые поступили в хи-

рургическое отделение №1 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России в период времени 

с 2013 по 2016 год в экстренном порядке с диагнозом «острый холецистит».  

ЧЧПСЖП под УЗИ контролем проводилась больным с острым кальку-

лёзным холециститом, у которых:  
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 не было эффекта от консервативной терапии; 

 эффект был слабо выражен; 

 при явлениях деструктивного холецистита, но при отсутствия кли-

ники разлитого перитонита; при симптомах эмпиемы или водянки желчного 

пузыря; 

 при отказе от оперативного вмешательства. 

Противопоказания к ЧЧПСЖП:  

 наличие разлитого перитонита;  

 явление желчной гипертензии;  

 патология свёртывающей системы (коагулопатии).  

В случае наличия противопоказаний прибегали к оперативному вмеша-

тельству. 

Общее количество пациентов 47, у которых были выполнены 56 

ЧЧПСЖП. 

Из 46 больных дважды ЧЧПСЖП проводилась у 6 больных (13% от об-

щего количества), трижды у 1 больного (2,2% от общего количества). 

Больные представлены старшей (в основном лица с тяжёлой сопутству-

ющей патологией) и средней (в основном лица без тяжёлой сопутствующей 

патологии) возрастными группами. 

Разделение по возрастным группам: от 33 до 89 лет. Средний возраст 

65,8 лет.  

Среди всех больных были выделены две группы: с тяжелой сопутству-

ющей патологией и без тяжелой сопутствующей патологии. 

Всем больным применяли стандартный объем обследования, включаю-

щий клинико-лабораторные исследования и УЗИ брюшной полости. В ди-

намике оценивались следующие УЗ-параметры: размеры желчного пузыря; 

размер холедоха; наличие, расположение и количество конкрементов в 

желчном пузыре, пузырном протоке и общем желчном протоке; состояние 

стенки желчного пузыря (толщина, слоистость, отечность); состояние пара-

везикальной клетчатки (наличие отека, инфильтрата, абсцесса).  

Всем больным после постановки диагноза проводили консервативное 

лечение. Его объём включал в себя инфузионную, спазмолитическую и ан-

тибактериальную терапию, которую начинали проводить сразу после по-

ступления больных в стационар.  

Итак, 47 больным была проведена чрескожная чреспеченочная санация 

желчного пузыря под контролем УЗИ.  

Данная процедура проводилась пункционными иглами с ультразвуко-

выми метками со стилетом диаметром 18 – 16 G и чаще всего из межребер-

ного доступа из-за локализации желчного пузыря. Промывание полости пу-

зыря осуществлялось 1,0% раствором Диоксидина. Для диагностических и 

интервенциональных процедур использовался ультразвуковой сканирую-

щий комплекс Medison MySono U5. 

Применение чрескожной чреспеченочной санационно-декомпрессион-
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ной пункции желчного пузыря под УЗ-контролем привело к устранению ги-

пертензии в желчном пузыре, более быстрому купированию воспалитель-

ного процесса в нем, что подтвердилось клиническими и лабораторными 

данными, а также ультразвуковым методом исследования. 

Исследуемую группу составили 47 больных, которым была проведена 

чрескожная чреспеченочная санация желчного пузыря под контролем УЗИ. 

Из 47 больных 46 больных были выписаны после проведения 

ЧЧПСЖП. У одного больного при отсутствии эффективности от ЧЧПСЖП 

и нарастающих клинических явлениях была проведена холецистэктомия по 

экстренным показаниям. 

Из 46 пациентов с первично проведённой ЧЧПСЖП 8 пациентов были 

госпитализированы в последующем в плановом порядке (17% от общего ко-

личества, средний возраст 47лет, средний интервал между госпитализаци-

ями у каждого пациента 48,8 дней, средний койко-день 7,6 дней), и им была 

проведена лапароскопическая холецистэктомия. Операция прошла без 

осложнений, больные были пролечены и выписаны из стационара под 

наблюдение по месту жительства. В этом случае ЧЧПСЖП явилась методом 

подготовки больного к плановой операции.  

Из 46 пациентов 5 больных были госпитализированы повторно и про-

оперированы в экстренном порядке (10,9% от общего количества, средний 

возраст 66,4 лет, средний интервал между госпитализациями у каждого па-

циента 65,5 дней, средний койко-день 14,4 дней). (Рис.1) 

 
Рис.1 : Распределение пациентов  

 

В группу больных с тяжёлой сопутствующей патологией вошло 27 че-

ловек (средний возраст 66,3 лет, 57,4% от общего количества больных), из 

них 3-м (6,4% от общего количества больных) была проведена плановая ла-

пароскопическая холецистэктомия после проведенного лечения по поводу 

сердечно-сосудистой патологии в терапевтическом отделении, а 5-м (10,6% 
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от общего количества больных) - холецистэктомия по экстренным показа-

ниям в повторную госпитализацию.  

В группе больных без тяжёлой сопутствующей патологии состояло 20 

человек (средний возраст 61,8 лет, 42,6% от общего количества больных), 

из них 5-м в последующембыла выполнена плановая лапароскопическая хо-

лецистэктомия.  

У 32 больных ЧЧПСЖП стала эффективной, и, мы надеемся, явилась 

окончательным методом лечения (68% от общего количества, средний воз-

раст 70,4 лет). 

У всех больных в группе послеоперационный период прошёл без 

осложнений. Смертность отсутствует. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогу проведенных исследований выделены показания и группы 

больных для проведения ЧЧПСЖП. Установлен необходимый минимум для 

динамического наблюдения больных с острым деструктивным холецисти-

том. 

Удельный вес пациентов с повышенным операционным риском среди 

больных острым холециститом составил 57,4%. Высокий операционно-ане-

стезиологический риск обусловлен совокупностью развития острого холе-

цистита и сопутствующей соматической (чаще сердечно-сосудистой) пато-

логии.  

Методы чрескожной декомпрессии и санации желчного пузыря при 

остром деструктивном холецистите в изложенных вариантах являются 

неотъемлемой частью комплексного лечения острого холецистита и в боль-

шинстве наблюдений позволяют избежать выполнения экстренных опера-

ций. Отсроченные и плановые хирургические вмешательства позволяют ми-

нимизировать вероятность неблагоприятных исходов операций, летально-

сти и существенно улучшить результаты лечения острого холецистита. 

Тяжелым больным с множественной сопутствующей патологией 

можно рекомендовать ЧЧПСЖП как окончательный метод лечения, позво-

ляющий купировать воспалительные явления, быстро ослабить клиниче-

ские проявления, нормализовать картину крови, УЗ-признаки. 

В остальных случаях следует рассматривать метод пункционной сана-

ции желчного пузыря как подготовку больного к плановому оперативному 

лечению (преимущественно лапароскопической холецистэктомии). Это 

дает возможность на базе районной больницы провести операцию в более 

подходящее время, более опытным хирургом, что понижает риск интраопе-

рационных осложнений; а также проведения лапароскопической холе-

цистэктомии молодыми хирургами в паре с более опытными коллегами.  

Кроме того, удастся разгрузить экстренную службу и уменьшить 

нагрузку в ночное время на операционный блок, имея необходимость про-

водить большие открытые операции. Мы отказались от холецистостомии 

под контролем УЗИ у больных с острым деструктивным холециститом в 
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связи с тем, что, учитывая деструктивные изменения в стенке желчного пу-

зыря, высока вероятность подтекания желчи в брюшную полость, в сторону 

повторных пункционных санаций. 

При отрицательной динамике ультрасонографической картины при 

контрольном УЗИ желчного пузыря, даже при клиническом улучшении со-

стояния пациента, показанием является хирургическое лечение, которое 

начинается с ЧЧПСЖП под контролем УЗИ при отсутствии клинических 

явлений разлитого перитонита. 
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Аннотация: проведен сравнительный анализ результатов прудового 

подращивания личинки белого толстолобика с момента зарыбления прудов 

(переход на смешанное питание), до выпуска в естественную среду (конец 

октября) в условиях «Южного производственного осетрово-рыбоводного 

центра» («ЮПОРЦ») в 2016 и 2017 гг. 

Abstract: comparative analysis of the results of silver carp larvae cultivation 

in the ponds from the moment of stocking to release into the natural environment 

under conditions of the "Southern Production Sturgeon Center" (2016 and 2017) 

is described in this paper. 

Ключевые слова: белый толстолобик, искусственное воспроизвод-

ство, выращивание в прудах, личинка, масса, прирост. 

Key words: silver carp, artificial reproduction, cultivation in ponds, larva, 

mass, increment. 

 

Белый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix (Vallenciennes, 1844) – 

промысловый вид рыб. Его нативный ареал включает реки Восточной Азии 

от р. Амур и оз. Буйр-Нур в Монголии на севере до рек Южного Китая (р. 

Янцзы, р. Сицзян) на юге. В России распространен в среднем и нижнем те-

чении р. Амур. Встречается в р. Сунгари, низовья р. Зеи, р. Уссури, оз. 

Ханка, отмечен в водоемах о. Сахалин [1; 3; 10; 11; 12]. 

Во многих странах мира, как и в России, белый толстолобик выращи-

вается в поликультуре с карпом, пестрым толстолобиком, белым амуром и 

другими рыбами, при этом достигается выход рыбопродукции, в несколько 

раз превышающий этот показатель при монокультуре [5]. 

В короткие сроки этот вид из дикой формы был преобразован в окуль-

туренный, и его промышленное разведение прочно вошло в обычную рыбо-

водную практику. География интродукции толстолобиков в России уже в 
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первые годы была обширной. В 1954-1961 гг. особи данного вида завози-

лись в водоемы Астраханской, Курской, Московской, Новосибирской, Вол-

гоградской областей, Краснодарского края, Татарстана [4; 6]. 

При этом наилучшие показатели товарного выращивания толстолоби-

ков в малых водохранилищах и озерах характерны для Краснодарского края, 

являющегося центром культивирования этих рыб. Только в Краснодарском 

водохранилище в отдельные годы вылавливалось до 352,1 т (1980 г.) и 

325,6 т (1988 г.) [7; 9]. 

Однако, процесс интродукции вида в водоемах Азово-Кубанского бас-

сейна так и не завершился его полной акклиматизацией. Так в р. Кубань 

наблюдаются нерестовая миграция и естественный нерест, но из-за непод-

ходящих условий естественной среды для инкубации, икра гибнет [8; 9].  

Актуальность воспроизводства белого толстолобика связана с неэф-

фективностью его естественного нереста в водоемах Азово-Кубанского бас-

сейна. Для поддержания численности популяций белого толстолобика в ре-

гионах вселения (в т.ч. в водоемах Краснодарского края и Республики Ады-

гея) проводят искусственные нерестовые кампании, затем подрощенного 

малька выпускают в естественные условия. 

Целью данной работы являлось проведение сравнительного анализа ре-

зультатов прудового подращивания личинки белого толстолобика с мо-

мента зарыбления прудов (переход на смешанное питание), до выпуска в 

естественную среду (конец октября) в условиях «Южного производствен-

ного осетрово-рыбоводного центра» («ЮПОРЦ») в 2016 и 2017 гг.  

«ЮПОРЦ» построен в 1973 г. в целях компенсации ущерба рыбному 

хозяйству от строительства Краснодарского водохранилища. Предприятие 

расположено в 350 м ниже Краснодарского водохранилища на первой лево-

бережной террасе р. Кубань (Теучежский район Республики Адыгея). Пред-

приятие входит в состав Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыб-

вод». С 2018 г. «ЮПОРЦ» переименован в Адыгейский осетрово-рыбовод-

ный завод («АОРЗ»). 

Одной из приоритетных задач предприятия является воспроизводство 

представителей комплекса растительноядных рыб (в т.ч. белого толстоло-

бика) в целях мелиорации и повышения рыбопродуктивности внутренних 

водоемов Азово-Кубанского бассейна. 

Результаты и обсуждение 

В условиях «ЮПОРЦ» предличинка белого толстолобика после вы-

клева долго не выдерживается в инкубационном аппарате, а сразу после пе-

рехода на смешанное питание переводится в пруды. 

В 2016 г. к зарыблению в пруды было подготовлено 1491750 экз. ли-

чинки белого толстолобика. Исходя из нормы посадки 70 тыс. экз./1 га, было 

зарыблено 11 прудов площадью 2 га каждый (по 140 тыс. экз. личинки в 

10 прудов и остаток 91750 экз. – в 11-й). В 2017 г. в пруды переводили 
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2964718 экз. личинки белого толстолобика. Было зарыблено: 22 пруда пло-

щадью по 2 га каждый (по 140 тыс. экз. личинок в 21 пруд, остаток 24718 экз. 

– в 22-й).  

Таким образом, в 2016 г было подготовлено примерно в два раза 

меньше личинки, чем в 2017 г. и, учитывая одинаковую норму посадки, по-

требовалось в два раза меньше прудов. 

В оба сезона перед залитием водой, пруды были очищены от раститель-

ности, продискованы. Воду заливали за 6-7 дней до посадки личинок, через 

железные сетки с ячеей 5-10 мм (для предотвращения захода из наливного 

канала в пруды сорной и хищной рыбы). 

В 2016 г. используемые пруды не удобрялись (в течение предыдущих 

пяти лет пруды не эксплуатировались и проходили летование). В 2017 г. в 

15 используемых прудов были внесены жидкие комплексные удобрения 

(ЖКУ). Первое внесение ЖКУ проводилось в начале августа, удобрения 

распределялись по центру водного зеркала при помощи надувной лодки из 

расчета 25 л/га. Второе внесение удобрений провели в середине сентября. 

Семь прудов удобрены не были. 

В оба сезона на протяжении всего периода выращивания, производи-

лось сравнение индивидуальной массы рыб в прудах, определялся прирост 

особей. 

Темп роста личинки белого толстолобика в 2016 г. был довольно плав-

ным. Немного меньше чем за два месяца средняя масса рыбы достигла 10 г 

при средней длине тела 5 см. С конца июля по середину августа рост замед-

лился: прирост массы тела составил всего 1,5 г, длина тела за этот период 

увеличилась в среднем на 0,5 см. С 15 августа по 30 октября темпы роста 

увеличились: за 2,5 месяца рыбопосадочный материал достиг массы 30 г, 

при длине тела 19 см. В графическом виде темп роста молоди белого тол-

столобика за нагульный период 2016 г. показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Темп роста рыбопосадочного материала белого 

толстолобика в 2016 г. 
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В 2017 г. до внесения ЖКУ в часть прудов рост рыбы в разных прудах 
был примерно одинаковым (к августу масса тела особей достигла 9-10 г). В 
начале августа 15 прудов были удобрены ЖКУ, через несколько дней после 
внесения удобрений рыба в этих прудах показала более интенсивный темп 
роста, чем в прудах, в которые ЖКУ не вносили. К концу сезона масса рыбы 
из прудов, в которые ЖКУ не вносили, была почти в два раза меньше массы 
рыбы из прудов, в которые были внесены ЖКУ. Ухудшение показателей 
прироста рыбы на кормовой базе без использования удобрений, вероятно, 
связано с тем, что пруды использовались второй год подряд.  

В графическом виде темп роста белого толстолобика в 2017 г. представ-
лен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Темпы роста рыбопосадочного материала белого 

толстолобика в 2017 г. 
 

В целом, темп роста рыбы в 2016 г. был сопоставим с ростом рыбы в 
2017 г. в прудах, в которые вносились ЖКУ (рисунок 3). Так к моменту вы-
пуска молоди в естественную среду, средняя масса особей достигла 29,8-
29,9 г. 

 
Рисунок 3 – Сравнение темпов роста рыбы в 2016 и 2017 гг. 
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Т.к. темпы роста белого толстолобика в 2017 г. в прудах без использо-

вания ЖКУ были почти в два раза ниже, чем в удобряемых прудах, в 2016 

г. рыбы закономерно росли также в два раза быстрее, чем в 2017 г. (в прудах 

без ЖКУ).  

Такие высокие показатели прироста молоди в 2016 г. мы связываем с 

тем фактом, что ранее пруды долго не использовались. Как показывают ре-

зультаты исследования, при повторном зарыблении прудов, следует вно-

сить в воду ЖКУ. 

В целом, все основные показатели эффективности подращивания (ко-

нечная масса молоди, среднесуточный прирост, выход сеголеток, рыбопро-

дуктивность) прудов в 2016 г. и в 2017 г. с использованием ЖКУ были на 

одном уровне. Данные показатели в прудах 2017 г. без использования ЖКУ 

были примерно в два раза ниже (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты подращивания личинки белого толстолобика  

в 2016 и 2017 гг. 

Показатель 2016 г. 
2017 г. 

С ЖКУ Без ЖКУ 

Начальная плотность посадки, тыс. экз. 143 140 140 

Продолжительность выращивания, суток 143 140 140 

Масса 1 экз., г 
начальная 0,01 0,01 0,01 

конечная 29,90 29,80 15,8 

Среднесуточный прирост массы, г 0,21 0,21 0,11 

Выход сеголеток, 

% 56 51 50 

тыс. экз./га 37971 35700 30882 

кг/га 1135357 1063860 487936 

Рыбопродуктивность, кг/га 1135357 1063860 487936 

 

Согласно общепринятым методикам выращивания раститительнояд-

ных рыб, для неподрощенных личинок белого толстолобика норма посадки 

в вырастные пруды составляет 110 тыс. экз./га, что позволяет к моменту до-

ращивания молоди до массы 30 г, получить рыбопродуктивность 830 кг/га 

(для VI рыбоводной зоны) [2]. 

Рыбопродуктивность в 2016 г. и в 2017 г. в прудах с ЖКУ была выше 

принятой в 1,4 раза (таблица 1). По нашему мнению, данный показатель был 

достигнут в первую очередь благодаря разряженной плотности посадки 

(70 тыс. экз./га). Также положительное влияние оказало отсутствие предста-

вителей сорной ихтиофауны, которые составляли бы конкуренцию в пита-

нии культивируемой молоди, и хищников, снижающих численность попу-

ляции выращиваемых рыб. 

В целом, в ходе исследования было показано, что при использовании 

прудов два сезона подряд во второй год конечная масса молоди за сезон вы-
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ращивания, среднесуточный прирост, выход сеголеток и итоговая рыбопро-

дуктивность ниже примерно в два раза. Во избежание этого, следует вносить 

в воду ЖКУ, что позволяет добиться результатов выращивания на уровне 

сезона первого года эксплуатации прудов после длительного «отдыха» во-

доемов. 

Также в ходе исследования показано, что снижение нормы посадки не-

подрощенной личинки белого толстолобика до 70 тыс. экз./га, позволяет 

увеличить рыбопродуктивность вырастных прудов в 1,4 раза по сравнению 

с теми в которых применяется «стандартная» норма посадки (110 тыс. 

экз./га). 
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Статья посвящена мультиплатформенному инструменту Unity. В ста-

тье рассмотрены общие сведения и перспективы развития, описан практи-

ческий опыт использования Unity3d для создания 2D-игры. 

The article is devoted to the multiplatform tool Unity. The article considers 

general information and development prospects, describes the practical experi-

ence of using Unity to create a 2D game. 

 

«Мне кажется, ничто в мире уже не будет развиваться так быстро, 

как мобильные игры. ...» 

(Дэвид Хельгасон) 

В настоящее время актуальность разработки программных приложений 

для мобильных компьютеров, включая сотовые телефоны, смартфоны и 

планшеты постоянно возрастает. Поэтому возникает вопрос выбора соот-

ветствующей платформы для разработки из существующего многообразия: 

iOS, Android, WindowsPhone и т.д. Сегодня производители мобильных 

устройств считают внедрение новых возможностей в области мобильных 

игр одним из важных направлений развития своей продукции. Игры для мо-

бильных платформ прошли долгий путь развития: существенно изменилась 

графика, появились сложные функции, занимающие большой объем па-

мяти, усовершенствовалось звуковое сопровождение, добавились возмож-

ности управления персонажами или объектами игры с помощью сенсорного 

дисплея и акселерометра. Раньше игры распространялись только как бонус- 

приложение к телефону, а сейчас есть масса возможностей скачать игры на 

телефон платно или бесплатно. 

Наиболее распространенной программной платформой для мобильных 

устройств на сегодняшний день является Android, основанный на ядре 

Linux, который позволяет использовать всю мощь открытого интерфейса 

программирования приложений Application Programming Interface (API). 

Архитектура построена таким образом, что любое приложение может ис-

пользовать уже реализованные возможности другого приложения при усло-

вии, что последнее откроет доступ на использование своей функционально-
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сти. Таким образом, архитектура реализует принцип многократного исполь-

зования компонентов операционной системы и приложений. Android рас-

пространяется на различных видах оборудования, которые только можно 

представить в виде современных мобильных устройств – телефонов, смарт-

фонов, планшетных компьютеров, электронных книг и многое другое. Ос-

нователи платформы Android предлагают бесплатный пакет Android SDK, 

содержащий эмулятор мобильной платформы, используемой на устрой-

ствах, а также инструменты для настройки выбранной среды программиро-

вания, что позволяет без проблем создавать бесплатные или почти бесплат-

ные приложения. Поэтому программисту необходимо выбрать подходящий 

инструментарий разработки, совместимый с пакетом SDK. Подобных сред 

разработки существует несколько, но наиболее популярными сегодня счи-

таются игровой редактор Unity3D. 

История созданияUnity 

В июне 2005 года разработчиками Apple Дэвидом Хелгасоном, Нико-

ласом Фрэнсисом и Джошимом Анте была создана первая версия Unity, ра-

ботающая по принципу drag-and-drop (то есть перетягивание элементов 

между подменю программы) и только под управлением macOS. 

В августе 2005 появляется версия 1.1 дающая возможность сборки игр 

под Windows и поддержку плагинов C/C++, но не поддерживающая множе-

ство графических эффектов. Версии 1.2 (декабрь 2005 года) позволила 

устранить данное недоразумение, что привело к интересу инди-разработчи-

ков. В октябре 2007 команда разработчиков выпустила вторую версию 

движка под названием Unity 3D 2 и UnityiPhone, которая также подвергалась 

в течении трех лет изменениям и улучшениям. В сентябре 2010 года была 

представлена третья версия редактора в которой добавили возможность от-

ложенного рендеринга, Umbraocclusionculling (отрисовка только тех объек-

тов, которые видны на экране), низкоуровневую отладку и FMOD аудио 

фильтры (возможность проигрывать разные аудиоформаты на разных плат-

формах без конвертации). В это же время компания EA заинтересовалась 

движком и подписала с UnityTechnologies контракт о многолетнем сотруд-

ничестве, а количество зарегистрированных разработчиков превысило 

200 000. Версия Unity 3.5 (декабрь 2011) дала возможность работы с 

AdobeFlash и публикация игр в формате .swf. Так же добавились новая си-

стема частиц (которая теперь умеет взаимодействовать с тенями и светом), 

поддержка HDR (расширенного динамического диапазона), LOD 

(LevelsOfDetail — возможность отрисовки далеких объектов с худшей дета-

лизацией для экономии ресурсов), а так же мультипоточный рендеринг (ис-

пользование возможностей многоядерных процессоров). Четвертая версия ( 

ноябрь 2012) дала возможность движку работать под Linux. Так же была до-

бавлена поддержка API DirectX 11, улучшена система анимации (добавлен-

скиннинг на GPU) и освещения. Через год вышел следующий глобальный 

релиз, Unity 4.3, в котором введена поддержка 2D-спрайтов и интегрирован 
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физический движок Box2D. В таком качестве Unity дает возможность соби-

рать игры для iOS в версии движка для Windows, что делает жизнь разра-

ботчикам мобильных игр проще. 

С марта 2014 и по сей день развивается новая версия движка, а количе-

ство зарегистрированных разработчиков превышает 3 миллиона — в основ-

ном потому, что Indie-версия движка бесплатна. 

Для тех, кому нужны дополнительные возможности, есть версия Plus и 

Pro (35 и 120 долларов в месяц), а так же есть возможность собрать редактор 

самому и договориться с разработчиками о цене. 

Сегодня это один из самых быстроразвивающихся движков, разработ-

чики которого постоянно улучшают его и внедряют новые функции.Гово-

рить о следующем глобальном релизе еще рано, а вот о следующем минор-

ном апдейте — 5.6 — уже известно много (он сейчас в бета-версии). В связи 

с низкой стоимостью лицензии на движок, количество инди-игр на нем по-

стоянно растет. 

Из практического опыта создания игры «Лабиринт» в Unity3D 

В настоящее время даже большие компании не пишут игры "с нуля". 

Они берут для этого уже готовые движки, которые будут написаны в 90% 

случаев на C/C++ (например, UnrealEngine или Unity3D). Но в самих движ-

ках может быть встроена поддержка других языков, например в Unity3D это 

JavaScript, C# и Boo.  

Далее хотелось бы поделится опытом создания первой игры. В начале 

был продуман небольшой сюжет и выбран главный герой. Концепция игры 

заключается в том, чтобы мышка, проходя по лабиринту не наткнулась на 

вращающиеся пилы и в конечном итоге добралась до сыра тем самым пе-

рейдя на следующий уровень. В игре пока три уровня, каждый из которых 

представляет собой лабиринт по которому мышка должна добраться до фи-

ниша. Каждый следующий уровень сложнее предыдущего. Игрок начав 

игру не видит весь лабиринт, а только его часть и поэтому не может заранее 

спланировать движение своего героя. Управлять можно как с помощью ком-

пьютерной мыши, так и с использованием клавиатуры. 

В качестве игрового движка был выбран движок Unity3D, а для про-

граммирования скриптов использован язык C++. Графические файлы, кото-

рые использовались в проекте были взятые из Интернета в свободном до-

ступе. Опуская описание этапов создания игры, приведем скриншоты из ос-

новных сцен: 
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Начало игры 

 
 

Движение по лабиринту 

 
Переход к следующему уровню 

 
Далее приведем пример скрипта игрока, заставляющий его двигаться:  
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using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

publicclass NewBehaviourhero1 : MonoBehaviour { 

publicfloat maxSpeed = 10f; 

publicfloat move; 

public Rigidbody2D rb; 

publicfloat jumpForce=700f; 

publicfloat nove; 

publicint score; 

bool facingRight = true; 

public Transform groundCheck; 

publicfloat groundRadius = 0.2f; 

public LayerMask whatIsGround; 

publicbool grounded; 

publicfloat spawnX, spawnY; 

bool groundede = false; 

 // Use this for initialization 

 void Start () { 

 rb = GetComponent<Rigidbody2D>(); 

  spawnX=transform.position.x; 

 spawnY = transform.position.y; 

 } 

privatevoid FixedUpdate() 

 { 

move = Input.GetAxis("Horizontal"); 

 grounded = Physics2D.OverlapCircle(groundCheck.position, 

groundRadius, whatIsGround); 

 

} 

// Update is called once per frame 

void Update() { 

 rb.velocity = new Vector2(move * maxSpeed, rb.velocity.y); 

if (move > 0 && !facingRight)  

 Flip(); 

elseif (move < 0 && !facingRight) 

 Flip(); 

 

if (Input.GetKeyDown(KeyCode.UpArrow) && grounded) 

 rb.AddForce(new Vector2(0f,jumpForce)); 

 } 

void Flip() { 

 facingRight = !facingRight; 

 Vector3 theScale = transform.localScale; 
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theScale.x *= -1; 

 transform.localScale = theScale; 

 } 

void OnTriggerEnter2D(Collider2D col){ 

if (col.gameObject.name == "Money"){ 

 Destroy(col.gameObject); 

 score++; 

 } 

 } 

void OnCollisionEnter2D(Collision2D col) 

 { 

if (col.gameObject.name == "Saw") 

 transform.position = new Vector3(spawnX, spawnY, transform.position.z); 

 } 

void OnGUI(){ 

 GUI.Box(new Rect(0, 0, 100, 100), "Score0 :" + score); 

} 

} 

На просторах сети Интернета очень много видеоуроков, которые по-

могли мне на начальном этапе. Для тех, кто хочет попробовать себя в каче-

стве начинающего разработчика игр можно посоветовать книгу Джозефа 

Хокинга «Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#», 

Алана Торна «Основы анимации в Unity» и «Искусство создания сценариев 

в Unity», а также электронные ресурсы с примерам создания игр URL: 

https://habr.com/post/283186/ и URL: http://websketches.ru/blog/2d-igra-na-

unity-podrobnoye-rukovodstvo-p1 

Unity дает возможность разработчикам создавать игры. И, что самое 

важное, для создания интересных игр не нужны годы опыта в программиро-

вании или умение рисовать. Необходимо изучить лишь основные понятия в 

Unity, и вот уже незаметно будет создана первая игра. 

 

Список литературы: 

1. История игровых движков №4 - Unity 3D[Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: 

https://www.iguides.ru/main/gadgets/other_vendors/istoriya_igrovykh_dvizhkov

_3_unity_3d/ /  

2. Официальный сайт компании Unity3D [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://unity3d.com 

3. Свободная энциклопедия «Википедия». Android [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Android 

4. Свободная энциклопедия «Википедия». Unity (игровой движок) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Unity/ 

 



36 

ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА ЛЕЗВИЙНОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА 

ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЦИТРУСОВЫХ 

ПЛОДОВ, АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА 

 

Щербакова Лидия Викторовна, 

Аспирант, Федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский исследова-

тельский университет информационных технологий, механики и оптики  

Минаева Татьяна Викторовна 

Аспирант, Федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский исследова-

тельский университет информационных технологий, механики и оптики  

 

Аннотация: При изготовлении сокосодержащих напитков, широкое 

распространение получили процессы измельчения, оказывающие определя-

ющее воздействие на качество как сырья, так и готового напитка. В данной 

статье приведен анализ, основанный на изучении теоретических основ про-

цесса резания, в частности, процесса динамического измельчения цитрусо-

вых плодов с использованием лезвийного инструмента. Проведен обзор ви-

дов измельчения при различном относительном перемещении режущего ин-

струмента и продукта (рубящее и скользящее резание). В результате изуче-

ния физико-механических и структурных свойств пищевого продукта (ли-

мона), оказывающих влияние на процесс измельчения, подобраны опти-

мальные параметры процесса, на основе которых возможно установить воз-

действие на основные характеристики процесса конструктивных и техноло-

гических параметров. Исходя из анализа процесса резания, эксперименталь-

ных и теоретических исследований, выдвинуты рекомендации по усовер-

шенствованию процесса измельчения цитрусовых плодов, его режимов и 

определение оптимальной формы лезвийного рабочего органа измельчи-

теля. 

Abstract: In the manufacture of juice drinks, are widespread grinding pro-

cesses that have a decisive impact on the quality of both raw materials and fin-

ished beverage. This article provides an analysis based on the study of the theo-

retical foundations of the cutting process and in particular the process of dynamic 

crushing of citrus fruit using the blade tool. An overview of types of grinding at 

different relative movement of the cutting tool and the product (chopping and 

moving the cutting). A study of physical-mechanical and structural properties of 

a food product (lemon), influencing the grinding process, the optimum process 

parameters on the basis of which it is possible to establish the impact on the main 

characteristics of the process of constructive and technological parameters. Based 

on the analysis of cutting process experimental and theoretical research, put for-

ward recommendations for improving the grinding process of citrus fruit, of its 

modes and to determine the optimal shape of the blade of the working body of the 

chopper. 
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В последнее время, питание человека является несбалансированным. 

Из-за потребления продуктов, прошедших термическую обработку и рафи-

нирование, в результате которых теряются полезные вещества, в организм 

человека не поступает достаточное количества витаминов. В связи с этим, у 

многих наблюдается витаминная недостаточность. При этом ухудшается са-

мочувствие, что является причиной многочисленных заболеваний и недо-

моганий. 

Смузи - диетическая густая масса, при приготовлении которой сохра-

няются все витамины и волокна ингредиентов, входящих в состав смузи, что 

и отличает ее от соков. Смузи является источником большого количества 

энергии и укрепляет иммунитет. [1] Волокна и клетчатка, содержащиеся в 

напитке, благоприятно влияют на желудок. Выведение шлаков и токсинов 

так же является достоинством употребления смузи. Кроме того, он стиму-

лирует снижение веса и поддержание благоприятного состояния организма.  

При производстве соков, вод, морсов и газированных напитков широ-

кое применение получили процессы измельчения, дробления и резания, ко-

торые существенно влияют на качество как сырья, так и готовой продукции. 

[2] 

Целью данной работы является исследование и оптимизация процесса 

динамического измельчения цитрусовых плодов для производства смузи. 

В задачи работы входило: 

1. проработка теории процесса резания, на основе которой повысится 

эффективность процесса; 

2. исследование машин, аппаратов и способов измельчения сырья, 

которые могут быть использованы при производстве смузи; 

3. исходя из анализа процесса резания, экспериментальных и 

теоретических исследований, выдвинуты рекомендации по 

усовершенствованию процесса измельчения цитрусовых плодов, его 

режимов и определение оптимальной формы лезвийного рабочего органа 

измельчителя. 

На данный момент, в пищевой промышленности процесс измельчения 

плодов, овощей и фруктов для достижения необходимой степени дисперс-

ности и формы частиц, в основном осуществляется за счет использования 

дробилок, соковыжималок, блендеров, неподвижных решеток и ножей, вра-

щающихся относительно с невысокой скоростью при непрерывной подаче 

сырья. [3]  

Преимущественно, распространение получило резание фруктов, пло-

дов и овощей лезвийным инструментом. Принцип строится на базе относи-
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тельного перемещения режущего инструмента и продукта. Направление пе-

ремещения позволяет подразделить процесс резания на рубящее и скользя-

щее. 

При рубящем резании лезвие рабочего органа скользит перпендику-

лярно режущей кромке, следствием чего является уплотнение поверхност-

ного слоя обрабатываемого объекта, обуславливающее деформацию дан-

ного объекта. Наряду с этим, в продукте появляются контактные напряже-

ния. Рассматривая величины напряжений выявлено, что наивысшее значе-

ние приходится в области контакта продукта с режущей кромкой ножевого 

органа. При увеличении силы ножевого органа, воздействующей на разре-

заемый продукт, повышается деформирование данного продукта, и также 

увеличиваются контактные напряжения. Деструкция продукта под дей-

ствием режущей кромки ножевого органа происходит в момент, когда зна-

чение контактных напряжений достигает определенной величины, которую 

называют предельной. 

Анализируя скользящее резание, выделяем, что в случае передвижения 

ножевого органа перпендикулярно острой кромке, нож входит в толщу слоя 

продукта, а вследствие хода ножевого органа вдоль острой кромки, проис-

ходит разрезание стенок и волокон продукта в результате воздействия на 

них мельчайших микрозубчиков лезвия. 

Вследствие того, что при скользящем резании перепиливание продукта 

совершается влиянием отдельных микрозубчиков, при этом следует уточ-

нить, что общая длина микрозубчиков, единовременно участвующих в пе-

репиливании продукта, меньше длины режущей кромки лезвия, при сколь-

зящем резании для перерезания продукта требуется применять меньшее 

усилие и уплотнение, тогда как при рубящем резании данные показатели 

выше. Следовательно, при скользящем резании, для перерезания продукта, 

требуемые усилия и контактные напряжения заметно ниже, чем в процессе 

рубящего резания. В процессе скользящего резания для разрезания продукта 

нет необходимости того, чтобы все микрозубчики лезвия проникали на пол-

ную глубину в толщу продукта. В отличие от скользящего резания, поверх-

ности слоев, где был сделан срез при помощи рубящего резания получа-

ются, более щероховатыми и неравномерными. Это происходит вследствие 

того, что при рубящем резании силовое воздействие со стороны режущего 

инструмента на продукт имеет большее значение. [4] 

Не следует применять рубящее резание для перерезания продуктов, у 

которых величина разрушающих контактных напряжений, необходимая для 

начала процесса разрезания, достигается лишь после того, как продукт пе-

ренес наравне с упругой, также и пластическую деформацию. Такое воздей-

ствие деформации приводит к потере части сока из волокон таких сочных 

продуктов, как помидоры, рыба, лимоны, сырое мясо, фрукты и т.д., за счет 

чего уменьшается из полезность при потреблении. Решением данной про-

блемы является применение скользящего резания, при этом сокращается 

уровень деформации продукта, что приводит к снижению потерь сока. 
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Также данное воздействие предотвращает разваливание ломтиков продукта. 

[5] 

В зависимости от структурно-механических свойств, а также от вида 

продукта, подвергающегося резанию и необходимой степень измельчения, 

разработаны ножи, отличающиеся по конструкции и форме, оптимально 

подходящей под определенные параметры процесса. 

Общая черта, объединяющая ножи всех видов - это его лезвие или ре-

жущая сторона, форма которой исполнена наподобие одностороннего или 

двустороннего клина. 

Основной задачей, которую ставят при выборе формы линии лезвия, 

является возможность минимизации энергетических затрат при измельче-

ние материала, сокращение усилия резания, устранение неравномерности 

распределения нагрузки на вал и защемление материала режущей кромкой 

по всей рабочей длине лезвия. 

С этой целью в разработку конструкции рабочего органа положены сле-

дующие принципы: 

- измельчение материала выполнять резанием лезвием, как наименее 

энергоемким способом измельчения; 

- измельчение выполнять резанием со скольжением, при котором уси-

лие резания минимальные. 

Был проведен анализ схем плосковращательных режущих аппаратов с 

ножами прямолинейной формы, формы эксцентрической окружности и дру-

гих. 

На практике чаще всего используют ножи прямолинейной формы, не 

так часто - ножи лезвия которых имеют другие формы. Ножи с лезвием пря-

молинейной формы просты в изготовлении, монтаже и заточке, вследствие 

чего их использование широко распространено. 

Лезвия ножей в форме эксцентрической окружности являются наибо-

лее предпочтительными среди всех лезвий криволинейных форм. Данная 

форма несколько сложнее прямолинейной при производстве ножей, однако 

проще других криволинейных форм. 

Для разработки конструкции лезвийного рабочего органа аппарата для 

динамического измельчения лимонов ниже описаны основные значения и 

формулы, с помощью которых он был спроектирован: 

- Уравнение окружности с радиусом R и эксцентрицитетом е (1): 

θ cos2errlR 222 
     (1)

 

- Оптимальный угол скольжения τ = 60º  

- Трансформированный угол заточки β1 = 7º 38’  

- Формула усилия резания (2): 

40υ1075Р 2,26
рез

0,00129
рез.ср  

    (2)
 

- Частота вращения рабочего органа n = 3360 об/мин 

- Скорость резания v = 10,14 м/с 

- Критическое усилие резания (3):  
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Полученные значения и соотношения позволили на основании свойств 

измельчаемого продукта (лимон), а также конструктивных параметров ма-

шины для измельчения определить угол наклона лезвия, его угол заточки, 

форму линии лезвия аппарата, а также проверить прочность выбранной кон-

струкции режущего устройства. [6] 

Для проведения эксперимента по изготовлению смузи, спроектирован 

основной рабочий орган. Он представляет собой комплект серповидных но-

жей, которые расположены друг относительно друга со смещением плоско-

стей на 90 градусов. Ножи геометрически подобны друг другу и располо-

жены с некоторым зазором между собой. 

Эта конструкция позволяет интенсифицировать процесс измельчения, 

предотвратить проскальзывание и застревание продукта между самими но-

жами, а также между ножами и стенкой. 

Найдены оптимальные параметры процесса динамического измельче-

ния плодов лимона для производства смузи. Спроектирован основной рабо-

чий орган, определены оптимальная формы и основные параметры лезвия 

рабочего органа измельчителя, проведена проверка его прочностных пока-

зателей. 

На основании проведенных и планируемых экспериментов предпола-

гается усовершенствовать конструкцию ножа, добиться увеличения эконо-

мической выгоды, повысить качество готового продукта и снизить энерго-

затраты на осуществление процесса измельчения. 
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Ключевая роль любого современного Web-проекта принадлежит ско-

рости загрузки контента сайта. Большинство сайтов имеют медленную за-

грузку, что не может не сказываться на их показе в поисковых системах. 

Также и пользователи ждут от сайтов быстроты и интерактивности. С целью 

восполнения такого пробела была и создана технология AJAX. В данной 

статье будет рассмотрена идея динамической подмены содержания стра-

ницы сайта посредством вышеуказанной технологии. «Технология AJAX 
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позволяет веб-странице запрашивать данные и получать ответ от веб-сер-

вера, после чего обновляться ей без необходимости в загрузке новой стра-

ницы». [1, с. 632] Яркий тому пример – сервис Google Maps. «Ajax не явля-

ется официальной технологией вроде HTML, Java Script или CSS», она со-

держит в себе сочетание трех технологий – языка Java-Script, браузера и 

Web-сервера. [1, с. 632] 

JavaScript посылает запрос, дожидается ответа от Web-сервера, и обра-

ботав данные, помещает его на страницу. Браузер, а точнее объект 

XMLHttpRequest, встроенный в самом браузере, позволяет JavaScript-у 

общаться с Web-сервером. В свою очередь Web-сервер получает запрос от 

браузера и отдает ему ответ. Благодаря библиотеке JQuery технологию 

AJAX можно реализовать в несколько строк кода и в данной статье 

приведена реализация AJAX на библиотеке JQuery. В начале 

разрабатывается код главной страницы и подключается библиотека в 

разделе head: 

 

Листинг 1. Листинг кода главной страницы 

<!DOCTYPE HTML> 

<html lang="ru"> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <meta name="description" content="Электронныйучебник"> 

 <meta name="keywords" content="электронныйучебник, УМКД"> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,  

 maximum-scale=1.0, user-scalable=0"> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"> 

 <title>Электронный учебник</title> 

 <!--скрипт для старых браузеров IE--> 

 <!--[if lt IE 9]> 

 <script src="http://html5shim.google-

code.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

 <![endif]--> 

</head> 

<body> 

<div id="container"> 

 <header> 

 <imgsrc="img/logo.png" alt="Логотип" height="100" width="100"/> 

  <p id="logo-text">Online-tests</p> 

 <p id="logo-slogan">Электронный учебник с тестами</p> 

 </header> 

 <nav> 

 <ul> 

 <li><a onclick='ajax(this);' id="main">Главная</a></li> 

 <li>Содержание 
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 <ul> 

  <li><a onclick='ajax(this);' id="lesson1">Урок 1</li> 

  <li><a onclick='ajax(this);' id="lesson2">Урок 2</li> 

  <li><a onclick='ajax(this);' id="lesson3">Урок 3</li> 

 </ul> 

 </li> 

 <li><a onclick='ajax(this);' id="task">Задание</a></li> 

 <li><a onclick='ajax(this);' id="tests">Тесты</a></li> 

 <li><a onclick='ajax(this);' id="results">Результаты</a> 

 </li> 

 </ul> 

 </nav> 

 <div id="main1"> 

 //контент 

 </div> 

 <footer> 

 ©Online-tests 

 </footer> 

</div> 

<script type="text/javascript"  

 src= "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"> 

</script> 

<scriptsrc="js/jquery.js"></script> 

<scriptsrc="js/ajax.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

  
Рисунок 1. Интерфейс сайта Online-tests 

 

Затем создается база данных ajax c таблицей content. Таблица content 

будет содержать 3 поля, а именно: 

- id; 

- title; 
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- content; 

 
Рисунок 2. Структура таблицы content 

 

Предварительно заполняется таблица для дальнейшей подгрузки 

контента посредством AJAX: 

 

 
Рисунок 3. Таблица content с заполненными данными 

 

И так, база данных готова. Теперь нужно разработать скрипт PHP для 

подключения к базе данных и скрипт обработчика, который будет отправ-

лять по запросу пользователя тот или иной контент сайта: 

 

Листинг 2. Cкрипт PHP для подключения базы данных 

<?php 

 $link = new mysqli("localhost", "foodser-

vice","xMvwjY7TwfRQGkx4","ajax"); 

 /* проверяемсоединение*/ 

 if (mysqli_connect_errno()) 

 { 

 printf("Connect failed:%s\n",mysqli_connect_error()); 

 exit(); 

 }  

?> 

 

Листинг 3. Скрипт обработчика на языке PHP 
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<?php 

require_once "lib/db.php"; 

if (isset($_POST['data']) || $_POST['data'] != "") 

 { 

 $title =$_POST['data']; 

 } 

$query = "SELECT content FROM content WHERE title = '".$title."'"; 

$result = mysqli_query($link, $query) or die("Ошибка " . mysqli_er-

ror($link));  

while ($row = mysqli_fetch_row($result))  

 { 

 echo "$row[0]"; 

 } 

mysqli_free_result($result); 

?> 

 

И наконец, разрабатывается код JQuery, реализующий технологию 

AJAX: 

 

Листинг 4. Листинг скрипта AJAX-запроса на JQuery 

function ajax (el)  

{   

 var id = el.id; 

 $.ajax( 

 { 

 type: "POST", 

 url: "../code.php", 

 data: "data="+id, 

 success: function(html)  

 { 

 $("#main1").empty(); 

 $("#main1").append(html); 

 } 

 }); 

} 

На рисунке 4 показана динамическая подмена контента с 

использованием технологии Ajax. 

 
 



46 

 
Рисунок 4. Динамическая подмена контента с использованием технологии 

Ajax 
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АННОТАЦИЯ 
Элементы верхнего строения железнодорожного пути, с помощью ко-

торых рельсы крепятся к шпалам и которые должны обеспечивать надеж-
ную и достаточно упругую их связь, неизменную ширину колеи и необхо-
димый уклон рельсов, не допускать их продольного смещения и опрокиды-
вания, а при использовании железобетонных шпал, помимо этого, электри-
чески изолировать рельсы и шпалы. 

Elements of the upper structure of the railway track, by which the rails are 
attached to the sleepers and which should provide a reliable and sufficiently elas-
tic connection, constant gauge and the required slope of the rails, to prevent their 
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longitudinal displacement and tilting, and when using concrete sleepers, in addi-
tion, electrically insulated rails. 

Ключевые слова: деревянная шпала, рельсовая подкладка, железобе-
тонная шпала, рельсовые скрепления, изгиб. 

Key words: wooden sleeper, rail lining, reinforced concrete sleeper, rail fas-
tening, bending. 

Основной тенденцией современного развития конструктивных элемен-
тов верхнего строения железнодорожного пути является создание конструк-
ций с высокой стабильностью, требующей при заданном уровне надежности 
минимума совокупных затрат на устройство, ремонт и текущее содержание 
[4]. 

На магистральном железнодорожном транспорте происходит расшире-
ние сферы применения бесстыкового пути. Основным направлением разви-
тия современных элементов верхнего строения конструкций бесстыкового 
пути является применение железобетонных шпал и упругих промежуточ-
ных рельсовых скреплений, таких как КБ-65, ЖБР-65, ЖБР-65Ш, ЖБР-
65ПШМ, АРС, Падрол Р-350, VOSSLOH W30 и других. 

Анализ технического состояния элементов верхнего строения пути по-
казывает, что параметры промежуточных скреплений далеки от совершен-
ства. Из-за этого сокращается срок службы рельсов и отдельных элементов 
скреплений, не реализуется, например, на скреплении КБ-65 достаточное 
прижатие рельса к шпале, на скреплении ЖБР-65 с прокладками ЦП 204 
слишком велика раскантовка рельса в кривых, скрепление VOSSLOH W30 
не обеспечивает регулировку положения рельса по высоте и достаточно до-
рогое [2]. Скрепления КБ-65 и ЖБР-65 не обеспечивают стабильной ши-
рины колеи. По этим причинам не достигнута солидарная работа элементов 
верхнего строения пути под поездами и сокращается срок службы самого 
главного элемента пути – рельса. Как показал опыт применения на отече-
ственных дорогах, шурупно-дюпельное скрепление VOSSLOH хорошо ра-
ботает на участках пути, где не возникает больших боковых сил. Усталост-
ная прочность дюпеля близка к 2тс. При поперечных силах больше 2 тс про-
исходит растрескивание материала дюпеля и нарушение посадочного места 
в бетоне. Шпалу с разрушенной зоной бетона вокруг дюпеля трудно восста-
новить [1]. 

Результаты эксплуатационных испытаний позволяют утверждать, что 
модернизированное скрепление АРС надежно работает в бесстыковом пути 
с рельсами Р65 и железобетонными шпалами, в прямых участках пути и в 
кривых участках пути радиусами более 350 м.  

Однако, в кривых радиусом менее 350 м, происходит увеличение колеи, 
что требует постоянной работы по регулировке посредством замены регу-
лировочных изоляторов АРС. Также в подобных кривых укладывают рель-
сошпальную решетку с особыми шпалами, имеющими увеличенный колее-
образующий размер под шаблон 1530 мм, что при боковом износе рельса 
10-14 мм приводит к необходимости частых регулировок ширины колеи или 
замене еще годной к эксплуатации рельсовой плети [6]. 
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Самым уязвимым элементом скрепления АРС следует считать изоли-
рующий уголок. При вводе плетей в оптимальный температурный интервал 
нагревательными установками происходит оплавление полимерных угол-
ков. Также были зафиксированы и другие варианты дефектности уголка: 
сплющевание его нижней части в месте контакта с подошвой рельса, из-
ломы с отколами верхней части, удерживающей прутковую клемму [3]. 

Как видно из приведенного анализа, конструкции промежуточных 
рельсовых скреплений на современном этапе их развития хорошо работают 
только на прямых участках и в кривых радиусом более 350 м. Поэтому по 
факту при эксплуатации даже главного хода железных дорог применяются 
в кривых радиусом 350 м и менее деревянные шпалы на подкладочном 
скреплении. 

Также стоит обратить внимание и на железнодорожный промышлен-
ный транспорт, который выполняет в 3 раза больший перевозок, чем маги-
стральный, и обслуживает, в основном, крупные предприятия добывающей 
и обрабатывающей промышленностей. Пути сообщения отличаются боль-
шой криволинейностью участков с малым радиусом кривой (100 м и менее). 
60% подъездных путей имеют длину 1,5—2,5км и характеризуются грузо-
напряженностью от нескольких тысяч до 20 млн. т-км/км в год. На данных 
железнодорожных путях в силу наличия большого количества кривых ма-
лого радиуса и высоких осевых нагрузок, также широко применяются дере-
вянные шпалы на подкладочном скреплении. 

В процессе эксплуатации железнодорожных путей в основе конструк-
ции, которых лежат деревянные шпалы на подкладочном скреплении про-
исходит преждевременный выход из строя деревянных шпал и рельсовых 
подкладок. Происходит интенсивное образование углублений на верхнем 
пласте под подкладкой, которая в дальнейшем способствует развитию тре-
щин от воздействия прикрепителей и подкладок на деревянных шпалах, что 
приводит к изгибу рельсовых подкладок и преждевременному выходу из 
эксплуатации деревянных шпал по причине механического износа [7]. 

В целях повышения сроков службы элементов верхнего строения пути, 
таких как деревянные шпалы и рельсовые подкладки, в настоящее время ак-
туальным направлением является создание методики расчета конструкции 
рельсовой подкладки с учетом специфики работы в зависимости от испыты-
ваемой нагрузки, и износа деревянной шпалы по заданным параметрам с ис-
пользованием ЭВМ, современных программных комплексов и математиче-
ского моделирования [5]. И, как следствие, актуальным направлением, с 
учетом разработанной методики, является создание конструкций, диффе-
ренцированных для различных условий эксплуатации, промежуточных под-
кладочных рельсовых скреплений для прямых и кривых участков железно-
дорожного пути на деревянных шпалах, так как примерно 30% железнодо-
рожного пути расположено в кривых.  
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Аннотация 

В работе предлагается использовать автоэлектронный микроскоп 

(АЭМ) в лабораторном практикуме по курсу физики. Методологически этот 

выбор обусловлен уникальным сочетанием наглядности и простоты при-

бора с широком набором возможностей, который предоставляет данный 

прибор в современном научном исследовании. Рассмотрены основы АЭМ, 

особенности конструкции прибора и способы его адаптации к задачам лабо-

раторного практикума. 

Abstract 

It is suggested to include the field emission microscope (FEM) into the la-

boratory course of Physics. Behind of this choice lies the unique combination of 

clearness and simplicity with the wide range of possibilities that offers this unit in 

modern scientific investigation. Basics of FEM, construction details and the ways 

to suit it for laboratory course are considered. 

Ключевые слова: Автоэлектронная микроскопия, адсорбция, явления 

на поверхности, лабораторный практикум по физике. 

Keywords: Field emission microscopy, adsorption, surface phenomena, la-

boratory physics tutorial. 

 

1. Введение 

Важной задачей в процессе преподавания курса физики в высшем учеб-

ном заведении является постановка ллабораторных работ, основанных на 

общих классических законах физики, таких как законы сохранения, законы 

Ньютона, закон Ома, закон электромагнитной индукции и др. Бурное разви-

тие физики и ряд революционных открытий в последние 3-4 десятилетия 

выдвинули некоторые законы и явления, ранее не известные, или относив-

шиеся к предметам узкой специализации, на роль основополагающих, ши-

роко используемых в различных областях физики. В связи с этим, в настоя-

щее время изучение указанных явлений и законов возможно включить в 
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курс общей физики. К ним можно отнести явление автоэлектронной эмис-

сии (АЭЭ) [1].  

2. Физические основы АЭЭ 

АЭЭ это туннельный выход свободных электронов из электропроводя-

щих материалов сквозь изменённый и пониженный сильным электрическим 

полем потенциальный барьер на границе раздела твёрдое тело-вакуум [2] 

(Рис. 1). Как видно из рисунка, суперпозиция потенциала сил зеркального 

изображения и (1) внешнего электрического поля (2) приводит к тому, что 

суммарный барьер из бесконечного превращается в конечный (3), а также 

уменьшается его высота, в связи с чем появляется конечная вероятность 

туннелирования электронов сквозь барьер (4). Очевидно, что чем больше 

величина внешнего электрического поля, тем меньше толщина барьера (5), 

и, следовательно, больше вероятность туннелирования. Однако, повышение 

напряжённости внешнего электрического поля может привести к разруше-

нию эмиттера за счёт большого механического нагружения его пондеромо-

торными силами электрического поля. Гомер и Смит решая одномерную за-

дачу и вычисляя прозрачность потенциального барьера на границе металл-

вакуум с помощью метода Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна [3], получили 

уравение для плотности тока j автоэлектронной эмиссии как функции 

напряжённости электрического поля F и работы выхода  электрона: 

 

  j=1,54x10-6(F2/(r2(y)))exp{-6,83x107((f1,5)/Fv(y))},  (1) 
 

единицы измерения: j - A/см2,  - эВ, F - В/см. 
 

     y=3,79x10-7 F1/2/    (2) 

 

  
Рис. 1. Схема электронных уровней острия в методе АЭЭ при приложении 

внешнего электрического поля на границе твердое тело – вакуум.  

1 –электронный потенциал, 2- внешнее электрическое поле, суммарный 

потенциал, 4 – уровень Ферми, 5 – область туннелирования 

аувтоэлектронов. 
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Функции r(y) и v(y) задаются, как правило, в виде таблиц, которые при-

ведены, в частности в [4]. Причём следует отметить, что r(y) слабо зависит 

от y (т.е. от F и ) и близка к единице, что нельзя сказать о v(y). Зависимость 

v(y) ( её принято называть функцией Нордгейма) от y дана в виде таблицы 

[4]. Соотношение (1) называется формулой Фаулера-Нордгейма. Определяя 

на практике зависимость тока автоэлектронной эмиссии J (J=jS, где  S- пло-

щадь рабочей поверхности эмиттера) острийного или лезвийного образца-

эмиттера от его потенциала и строя графические зависимости 

lg(J/V2)=(1/V), получают прямые линии - так называемые прямые Фау-

лера-Нордгейма. Их наклон позволяет достаточно просто рассчитать вели-

чину работы выхода  эмиттируемой поверхности. Поправка S*(y) к 

наклону этих прямых описывается сотношением: 

 

    S*(y)=v(y)-(y/2)(dv(y)/dy,   (3) 

 

которая, так же как и r(y) близка к единице. Вся теория Фаулера-Норд-

гейма построена в предположении, что температура Т эмиттера равна нулю. 

В виду возможности эмиссии электронов даже при нулевой температуре, 

автоэлектронную эмиссию иногда называют холодной эмиссией. 

 
Рис. 2. Схема автоэлектронного микроскопа. 1 – металлическое острие, 2 

– люминесцентный экран, 3,4 – электростатические сетки, 5 – 

сверхвысоковакуумная колба, 6, 7 – блоки управления катодом и 

ускоряющим напряжением. 

 

Схема автоэлектронного микроскопа приведена на Рис. 2. Основные 

конструктивные детали микроскопа - ножка с остриём (1), стеклянная  колба 

с экраном (2), на внутреннюю поверхность которого наносится прозрачное 
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проводящее покрытие (3) (SnCl2) и люминофор (4), позволяющий визуали-

зировать автоэмиссионное изображение эмиттера. Зарядка прибора(смена 

образца) осуществляется путём его разрезания в месте (5) (отделение ножки 

от колбы), съёмка старого и крепление нового острия, напайка ножки на 

колбу и через патрубок - на сверхвысоковакуумный пост. Откачка АЭМ осу-

ществляется в два этапа: сначала на вакуумном посту, а затем, после пере-

пайки - титановым геттером, помещённым внутри колбы. Для получения ав-

тоэлектронного изображения от высоковольтного источника(6) на образец 

подаётся отрицательный потенциал. Очистка образца происходит за счёт 

его прогрева путём пропускания тока накала от источника (7). Контраст 

формируемого изображения на люминесцентном экране определяется гео-

метрией образца (разными значениями напряжённости электрического поля 

в различных участках поверхности-рёбра, плато) и кристаллографической 

анизотропией эмиссионных свойств - работы выхода поверхности эмиттера. 

Идентификация проявляющихся на изображениях основных кристаллогра-

фических граней проводится с помощью стандартных стереографических 

или псевдо-стереографических проекций [5]. Как правило, острия в АЭМ 

имеют кривизну от 100 нм (0,1 мкм) и менее, расстояние от острия до экрана 

составляет около 5 см, и, следовательно, коэффициент увеличения состав-

ляет около 105. Разрешающая способность  АЭМ ограничена дифракцион-

ными свойствами электронов и составляет порядка 1-3 нм, хотя в ряде слу-

чаев на автоэлектронном изображении удавалось увидеть отдельные атомы 

на краях ступенек.  

 

3. Измерение работы выхода электрона при адсорбции 

Как указано выше, работа выхода определяется по наклону прямой Фа-

улера-Нордгейма. При адсорбции чужеродных атомов на поверхности об-

разца работа выхода изменяется. Суть лабораторной работы заключается в 

том, чтобы измерить зависимость работы выхода от количества атомов на 

поверхности образца. В качестве материала образца используются, как пра-

вило, тугоплавкие металлы, такие как W, Mo, Ta, Re, Nb. Для того, чтобы 

иметь возможность наносить адатомы на поверхность в колбу прибора по-

мещаются термические испарители атомов. Целесообразно включить в при-

бор атомы всех типов материалов: металлов, полупроводников, диэлектри-

ков и газов.  Поверхностная концентрация адатомов определяется с помо-

щью кварцевых микровесов, помещённых в колбу прибора. В результате ра-

боты предполагается получить зависимости работы выхода от концентра-

ции адатомов. Из этих зависимостей можно определить дипольные моменты 

адсорбированных адатомов по формуле Гельмгольца. Измерения можно 

проводить для различных кристаллографических граней адсорбатов, выводя 

автоэмиссионное изображение соответствующей грани в измерительный 

зонд. В результате студенты наглядно получат основные представления о 

физике атомов на поверхности. 
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4. Использование АЭМ в лабораторном практикуме 

Фактически, метод автоэмиссионной микроскопии в том виде, в кото-

ром он используется для научных исследований, достаточно прост и не тре-

бует существенной модификации для использования его в лабораторном 

практикуме. Тем не менее, целесообразно осуществить следующее: 

1) Уменьшить количество источников адсорбатов в приборе до трёх-

четырёх. При этом предпочтение следует отдать таким, которые дают яр-

кую, подвижную эмиссионную картину - Ti, La, Ba, Mg, Al, Au. 

2) Выбрать острия из материалов, не обладающих высокими адгезион-

ными свойствами, что необходимо для уменьшения температур очистки 

острия в целях его долговечности - Mo, Pt, Ir. 

3) Увеличить область люминесценции прибора для облегчения фото- и 

видеосъёмки. 

4) Исключить из конструкции прибора устройства для охлаждения 

острия до температур жидкого гелия и азота. 

 

5. Выводы 

Из приведённого рассмотрения следует, что метод автоэлектронной 

микроскопии является эффективным современным методом научного ис-

следования  и может быть использован в качестве предмета изучения в ла-

бораторном практикуме по физике в высших учебных заведениях. С одной 

стороны, он позволяет осуществить экспериментальную проверку соотно-

шения Фаулера-Нордгейма, с другой - вырабатывает знания и навыки экс-

периментальной  работы в одной из динамично развивающихся направле-

ний современной физики - физики поверхности. Целесообразности приме-

нения АЭМ в лабораторном практикуме также способствует  наглядность и 

простота конструкции прибора и возможность прямой визуализации изуча-

емых явлений. Применение пучков электронов со строго определенной 

энергией, что позволяет обеспечить метод АЭЭ, может оказаться основой 

новых диагностических и лечебных методов в медицине. 
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Аннотация - Проблема формирования правильной осанки является 

очень актуальной. Современный темп жизни диктует повышенные требова-
ния к человеку - его здоровью, социальной активности, трудовой деятель-
ности. Уровень состояние здоровья напрямую зависит от состояния здо-
ровья позвоночника. Классический танец предлагается в качестве одного из 
средств формирования правильной осанки.  
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Abstract - The problem of forming a correct posture is very urgent. The 
modern pace of life dictates increased demands on the person - his health, social 
activity, activity. The state of health directly depends on the health of the spine. 
Classical dance is offered as one of the means of forming a correct posture. 

Key words - posture, classical dance, pedagogical technology 
 
На сегодняшний день, по - прежнему, актуальной остается задача укре-

пление здоровья подрастающего поколения, поэтому специалисты в обла-
сти физической культуры и спорта изыскивают новые технологии для ее ре-
шения. Способы решения этой задачи, предоставляемые днем сегодняшним, 
необычайно обширны, спрос высок, альтернатив достаточно. Современные 
дети и их родители могут выбирать, какой вид активной деятельности наи-
более приемлем, наиболее интересен для конкретной подрастающей лично-
сти. Самое главное, чтобы за любой из предлагаемых систем физического 
воспитания, стоял грамотный специалист, который принес бы истинную по-
льзу ребенку.  

Детский организм податлив к различным внешним влияниям, как по-
ложительного так и отрицательного характера. Наиболее существенное вли-
яние на организм детей извне оказывают регулярные занятия физическими 
упражнениями, а методически правильно построенные занятия физической 
культурой и спортом повышают их коэффициент полезного действия. Мла-
дший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития 
физических качеств и координации, которые дети реализуют через актив-
ную двигательную деятельность.  

В этом возрасте только начинается формирование изгибов позвоноч-
ника. Окостенение не завершено, позвоночный столб еще достаточно уя-
звим. При неправильных его положениях, особенно статического характера, 
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сопровождаемых длительным напряжением, возможно формирование ис-
кривления. Это объясняется недостаточным развитием мускулатуры, 
поэтому очень важно детям 7-10 лет давать упражнения, способствующие 
укреплению позвоночных мышц, что помогает формированию корректных 
изгибов позвоночного столба. [1] 

Физические упражнения участвуют в развитии и становлении опорно - 
двигательного аппарата с самых первых дней жизни человека, помогая ис-
ключить многие функциональные расстройства, устранить причины нару-
шений осанки, минимизировать вред врожденных аномалий развития поз-
воночника. С помощью активной двигательной деятельности улучшаются 
обменные процессы, в частности, обмен кальция, содержание которого 
определяет прочность костей, формирование правильной осанки, своевре-
менное укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование изгибов 
позвоночника, развитие сводов стопы, укрепление связочно-суставного ап-
парата, развитие гармоничного телосложения, регулирование роста и массы 
костей, развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, 
пальцев, шеи, глаз, внутренних, органов — сердца, кровеносных сосудов, 
дыхательных путей. Для формирования правильной осанки необходимо ра-
вномерно развивать мышцы всего тела. Прежде всего статическую силу 
мышц спины, брюшного пресса и плечевого пояса.[2] 

В значительной степени эти вопросы помогают решить занятия класси-
ческим танцем. Ациклические виды спорта такие, как художественная гим-
настика и спортивные бальные танцы давно не являются "просто спортом". 
Сегодня это тесный симбиоз спорта и искусства. Технологии любого из ви-
дов спорта успешно используются в оздоровительных программах и оздо-
ровительной практике. Сегодня мы предлагаем рассмотреть классический 
танец в качестве одного из средств формирования правильной осанки.  

Опорно-двигательный аппарат человека состоит из большого числа 
звеньев, обладающих большим количеством степеней свободы. Управление 
этой системой является действительно сложным процессом. По мнению Н. 
А. Берштейна, высказанному им в 1947 г., координация движений состоит в 
преодолении степеней свободы. Задача любого тренировочного процесса - 
превратить звенья человеческого тела в послушную систему.  

Послушные руки и ноги, четкая взаимосвязь мыслительной и двигате-
льной деятельности - вот то, что обеспечивает активность человеку, жи-
вущему в ритме современной жизни. Главное стремление человека сегодня-
шнего - успешность. А что такое успешность? Это гармоничная реализация 
себя во всех интересующих сферах жизни: семье, карьере, социуме. Совре-
менный темп под силу только тем, кто здоров духовно и физически, без 
этого невозможно реализовать ту колоссальную плотность деятельности, 
которую ждет от личности современный мир. Школьная программа на-
кладывает на ребенка очень серьезные обязанности, требующие больших 
временных затрат, что может привести к гиподинамии и серьезным ее пос-
ледствиям. Поэтому современная индустрия фитнеса и спорта предлагаем 
самые разнообразные формы двигательной активности. В качестве одного 
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из видов можно использовать и упражнения из классического танца. И при-
чин для этого достаточно.  

Выполнения упражнений классической хореографии требует от зани-
мающихся очень строго соблюдения чистоты линий, грациозности и легко-
сти, что обязательно будет приобретено в процессе занятий.  

Одним из базовых разделов классического танца является освоение 
выворотности. Выворотность проявляется в том, что колено выворачивае-
тся наружу значительно дальше, чем ему свойственно, как следствие - стопа 
так же поворачивается наружу. Цель этого действия — повернуть верхнюю 
часть ноги, бедренную кость. Вследствие этого поворота увеличивается сво-
бода движения в бедренном суставе, нога с большей амплитудой отводится 
в сторону. Анатомическое строение тазобедренного сустава существенно 
ограничивает движения ног. При отведении ноги бедренная шейка сталки-
вается с краем вертлужной впадины — и дальнейшее движение невозможно. 
При выворотном отведении большой вертел отходит назад, и в соприкосно-
вение с краем вертлужной впадины приходит боковая плоская поверхность 
бедренной шейки, что имеет следствием возможность отвести ногу в сто-
рону на 90° и даже на 135°. [3] 

В начале обучения занимающиеся осваивают только упражнения в мед-
ленном темпе у опоры и на середине без варьирования и комбинирования 
упражнений классического танца. В дальнейшем вводятся простые комби-
нации у опоры, которые неоднократно повторяются в течение занятий, по-
том эти комбинации выполняются без опоры, на середине. Изучаются осно-
вные положения ног, рук, головы и корпуса, так называемые классические 
позы. Все выполняется в медленном темпе, без сложных комбинаций, целью 
выполнения на этом этапе является приобретение устойчивости и правиль-
ного положения корпуса, так называемой "балетной осанки". 

По факту овладения основными упражнениями в медленном темпе, 
дети начинают изучать прыжки. Соблюдая принцип систематичности и по-
следовательности, комбинации, изучаемые на начальных этапах знакомства 
с классической хореографией, в течение тренировочного процесса усложня-
ются и варьируются. Для этого обучающемуся необходимо овладеть кре-
постью корпуса и устойчивостью. Это развивает в том числе и координа-
ционные способности - ребенок становится более подвижным, точнее чув-
ствует положение тела в пространстве, рациональнее затрачивает мыше-
чные усилия при выполнении элементов классического танца.  

Когда выворотность приобретена, можно приступить к изучению осно-
вных упражнений в быстром темпе. В качестве методической рекомендации 
можно говорить о непрерывности ежедневных занятий в летний период. 
Мышцы и суставы, "разогретые" перед началом урока с помощью естест-
венных сил природы, лучше воспринимают предложенные двигательные 
действия. [3] 

Регулярные упражнения с первого года учения и до окончания деятель-
ности складывается из одних и тех же упражнений. На начальных этапах 
упражнения еще не выполняются в полном объеме, но ребенок проделывает 
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уже те движения, которые впоследствии войдут в более сложные классиче-
ские комбинации. 

В младших классах не заполняют время занятия разнообразными ком-
бинациями. Предлагаемые упражнения несколько однообразны, но это мо-
жно исправить, предлагая детям следить за музыкой и своим выполнением 
упражнений, глядя в зеркало, что является традиционным приемом при обу-
чении классическому танцу. В этот период закладывается основа для фор-
мирования мышечного корсета, эластичности связок, "ставится" первонача-
льная техника выполнения упражнений. Наиболее широко используемым 
методом в этом случае является метод повторного упражнения, причем, 
движения повторяются значительное число раз подряд. Малочисленные и 
разрозненные движения не достигнут цели. Ученик должен проработать 
двигательное действие правильно во всякой комбинации, чтобы без вреда 
усложнять урок.  

Это дает возможность следить за положением тела в пространстве, сле-
дить за осанкой и вовремя вносить корректировки.  

В упражнениях, которые предлагаются для ознакомления непро-
фессионалам, используются традиционные упражнения классической 
школы (например как "Plie" (общепринятое французское название для дви-
жения ног, которое по-русски обозначается словом “приседание”), 
"battement" (отведение и приведение ноги. В классическом танце это отве-
дение и приведение вылилось в многообразные формы. и др.) 

Программа обучения представляется в виде алгоритмического предпи-
сания в линейной или разветвленной форме. Эффективность обучающих 
программ возрастает по мере усложнения техники танцевальных движений.  

На уроках классической хореографии, наряду с вниманием к работе 
мышц позвоночника, следует обращать внимание на работу верхних и ниж-
них конечностей. Если внимание обращено только на ноги и забываются 
руки, корпус и голова, никогда не будет достигнуто полной гармонии дви-
жений.  

Поэтому очень важно доверять такой вопрос, как становление осанки 
ребенка, именно профессионалу. Следует выбирать специалистов, глубоко 
знающих свой предмет, искренне любящих детей и искренне любящих свою 
профессию.  
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Значительная часть логистических операций на пути движения матери-

ального потока осуществляется с помощью различных транспортных 

средств, а транспорт - это связующее звено между элементами логистиче-

ских систем. 

Основной функцией работ по определению схем передвижения грузов 

является доставка продукции с помощью автомобильного, железнодорож-

ного или иного средства по определенной технологии. Данные поставки 

включают в себя экспедирование и грузопереработку, упаковку и страхова-

ние рисков, передачу прав на груз и таможенные процедуры и т. д. 

Транспортная логистика должна строиться на концепциях сокращения 

запасов, как на складах, так и в пути, ведь они «связывают капитал», огра-

ничивая использование товарных и материальных ресурсов. При этом зна-

чительно возрастает значимость временного фактора. 

Транспортировка грузов невозможна и без финансовых ресурсов. Они 

находят выражение во внутренних расходах на перевозку собственным по-

движным составом. Вложение финансовых ресурсов осуществляется и на 

аренду общественного или коммерческого транспорта.  

Таким образом, перемещение грузов является той функцией транспор-

тировки, которая определяет главную цель всего процесса. При этом до-

ставка товаров к месту назначения должна происходить максимально 

быстро, с меньшими финансовыми затратами и с минимальным ущербом 

для экологии. 
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При разработке логистической схемы необходимо также сводить к ми-

нимуму порчу и потерю грузов. Одновременно с этим должны выполняться 

требования заказчиков о своевременности доставки и предоставлении ин-

формации о нахождениях товара в пути. 

При разработке схемы доставки товара необходимо учесть множество 

факторов. В основные задачи транспортной логистики входит.  

Разработка схемы перемещения грузов: 

 выбор того или иного вида транспортных средств; 

 совместное планирование доставки груза с производственным и 

складским процессом; 

 определение наиболее рациональных маршрутов доставки; 

 обеспечение единства транспортно-складского процесса; 

 совместное планирование перевозок на различных видах подвижного 

состава. 

Порой в транспортной логистике приходится решать специфические 

задачи. Они возникают в тех случаях, когда объемы работ по перевозке гру-

зов выделяются в самостоятельный массив. Это происходит при функцио-

нировании транспорта общего пользования, а порой и необщего назначения. 

В таком случае перевозки выделяются в одну большую и самостоятельную 

сферу. 

К таким специфическим задачам относятся: 

 создание транспортных цепей и коридоров, входящих в единую си-

стему; 

 планирование совместных процессов при смешанных перевозках; 

 соблюдение единства транспортного и складского процессов; 

 выбор наиболее целесообразного транспортного средства; 

 определение максимально рациональных маршрутов. 

При разработке маршрутов грузоперевозок происходит соединение 

технических, экономических и технологических сфер деятельности хозяй-

ствующих субъектов. Зная основы транспортной логистики, можно решить 

непростые задачи и достичь сложнейших целей. При этом имеется гарантия 

непрерывности технологических и экономических процессов. Одновре-

менно логистическая система придерживается своего главного принципа, 

который заключается в приведении к минимуму транспортировочных рас-

ходов. 

Самым эффективным способом, позволяющим достичь финансовой 

экономии, является увеличение дальности и объемов грузоперевозки. Сни-

жение денежных затрат за счет первого фактора происходит в связи с тем, 

что на больших маршрутах единица расстояния несколько дешевле в части 

использования подвижного состава. И все это должна учесть транспортная 

логистика. Так, доставка одной партии товара на 2000 км обойдется значи-

тельно дешевле, чем грузоперевозки двух партий на 1000 км. Что касается 
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объема товара, то его большие значения снижают затраты на перевозку еди-

ницы. Причем для этого понадобятся более мощные транспортные средства 

(железнодорожные или водные). Их использование дешевле, чем воздуш-

ных или автомобильных. 

Поиск подходящего подвижного состава не может не учитывать опи-

санный выше принцип логистической системы. Транспортировка товара 

должна максимально приближаться к каждому из них, но не стоит забывать 

в то же время и о предпочтениях заказчика. 

Выбор транспортного средства должен опираться на его соответствие 

определенным критериям. При этом необходима аренда такого подвижного 

состава, который обладал бы набором определенных свойств. Критериев 

для выбора того или иного транспортного средства существует множество. 

Однако самыми популярными из них являются: 

 вместимость; 

 грузоподъемность; 

 возможность сохранности продукции; 

 экономия финансовых вложений на перевозках. 

При этом при составлении логистических схем должны решаться и дру-

гие задачи. В их перечень входит создание, а также поддержание необходи-

мого уровня запасов, выбор упаковочного материала и т. д. 

Организация транспортной логистики начинается с подбора информа-

ции о характерных особенностях того или иного подвижного состава. Так, 

основным преимуществом автомобильного транспорта является его высо-

кая маневренность. Использование этого средства перемещения позволяет 

производить доставку груза с максимально высокой степенью точности и 

«от дверей до дверей». При помощи данного вида транспорта обеспечива-

ется регулярность поставок, возникают менее жесткие требования к каче-

ству упаковки товара. К недостаткам автомобильных перевозок можно от-

нести их высокую себестоимость, срочность разгрузки, вероятность хище-

ния груза, малую грузоподъемность и риск угона. 

При помощи железнодорожного транспорта товар можно возить раз-

личными партиями при любых погодных условиях. Этот подвижной состав 

для логистической схемы подбирается в том случае, когда груз нужно до-

ставлять регулярно и на большие расстояния. При этом железнодорожный 

транспорт отличается сравнительно низкой себестоимостью и возможно-

стью эффективной организации погрузочно-разгрузочных работ. 

Наиболее подходящим является морской транспорт. Морской транс-

порт обладает низкими грузовыми тарифами и достаточно высокой провоз-

ной способностью. К недостаткам морского транспорта можно отнести его 

очень низкую скорость, нерегулярность отправок, а также жесткие требова-

ния, предъявляемые к упаковке и креплению грузов. 

При разработке логистической схемы могут быть использованы и воз-

душные суда. Они позволят доставить груз с высокой скоростью в самые 

удаленные районы. Однако стоимость таких перевозок достаточно высока и 



62 

зависит от сложившихся метеоусловий. 

Нередко из всех видов транспорта логистика выбирает внутренний вод-

ный. Это самый дешевый подвижной состав, который используется для пе-

ревозки грузов. Однако выбор на водный транспорт падает только тогда, ко-

гда не требуется высокая скорость доставки товара, и склад потребителя 

находится вблизи существующих водных путей. 

Транспортная логистика на предприятии решает ряд проблем, связан-

ных с его бесперебойным функционированием. При этом работа ведется над 

задачами, в которые входят: 

Разработка транспортных сетей и коридоров. Первый вид маршрутов 

связан с перевозкой грузов между различными населенными пунктами од-

ного района или регионами в масштабе страны. Транспортные коридоры – 

это сгруппированные определенным образом транспортные сети. 

Выбор склада. Это не менее важная задача. Транспортно-складская ло-

гистика определяет точки, где можно будет поместить груз по разработан-

ному маршруту его перемещения. К примеру, это может быть доставка до 

склада предприятия после проведения таможенных операций. 

Выбор вида подвижного состава. Решение данной задачи невозможно 

без взаимосвязи с такими факторами, как уровень запасов, выбор упаковки 

и т. д. Оптимальное транспортное средство для той или иной перевозки вы-

бирается исходя из анализа характеристик существующего подвижного со-

става. При разработке логистической схемы затраты на перевозку должны 

быть минимизированы. Данный фактор оказывает существенное влияние и 

на выбор субподрядчиков, с которыми обеспечивается сотрудничество на 

каждом этапе транспортировки. 

Определение оптимальных маршрутов доставки. Пути грузоперевозок 

определяются логистами предприятия с учетом решения всех вышеперечис-

ленных задач. При этом должны быть выполнены условия безопасности и 

скорости. 

Рынок логистических услуг на Западе сформировался еще в 90-е годы 

прошлого столетия. Наибольшее развитие транспортной логистики фикси-

руется в США. 

Совершенствование транспортной логистики в России происходит не 

такими бурными темпами. Однако на развитии логистических услуг, как и 

многих других нововведений, сказываются политическая обстановка, уро-

вень технологического развития и многие другие факторы. 

На сегодняшний день, несмотря на многочисленные проблемы и труд-

ности, в России существуют определенные предпосылки, которые способ-

ствуют развитию логистических цепей. Одни из них - научно-технические, 

выражающиеся в начавшейся подготовке квалифицированных специали-

стов. Для развития логистики имеются и технические предпосылки. Это тех-

нологические объекты территориальных, отраслевых и ведомственных си-

стем снабжения и сбыта продукции. 

Эти предпосылки закладывают фундамент для создания и укрепления 
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логистического стержня, который способствовал бы управлению всеми сфе-

рами экономики и управления в целом. 
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Аннотация: Автор анализирует проблемы применения законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при по-

становке земельных участков обороны и безопасности страны на государ-

ственный кадастровый учет.  

Summary: The author analyzes the problems of the application of the legis-
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В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости 

содержится значительное количество сведений о земельных участках Во-

оруженных Сил Российской Федерации, имеющих статус «ранее учтенный» 

объект недвижимости, при этом границы таких земельных участков не уста-

новлены в соответствии с действующим законодательством. 
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В соответствии с абзацем 7 п. 2 ст. 14 Федерального закона «О государ-

ственной регистрации недвижимого имущества» основанием для осуществ-

ления кадастрового учета объекта недвижимого имущества является меже-

вой план, технический план, акт обследования границ земельного участка, 

подготовленные в результате проведения кадастровых работ, утвержденная 

в установленном порядке карта-план территории, выполненная в результате 

выполнения кадастровых работ [2]. 

В соответствии со ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках товаров, работ и услуг) 

закупка для государственных или муниципальных нужд может осуществ-

ляться у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) определяе-

мого указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо 

в случая установленных поручениями Президента Российской Федерации, 

у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением 

или распоряжением Правительства Российской Федерации [4]. 

Из изложенного следует, что осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при наличии соответствующего 

акта является правом, а не обязанностью заказчика. 

Стоит отметить, что данный вывод подтверждается решением ФАС 

России от 8 июля 2017 г. № К-1009/17, внесенном при рассмотрении жалобы 

АО «Ростехинвнетаризация – Федеральное БТИ» на действия Минобороны 

России при проведении открытого конкурса на заключение государствен-

ного контракта по оказанию услуг по проведению оценки объектов движи-

мого военного имущества, проведению оценки объектов недвижимости, 

находящихся у Вооруженных Сил Российской Федерации [8]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 

г. №1034-р единственным исполнителем, оказывающим услуги по оформ-

лению кадастровой и технической документации на объекты недвижимого 

имущества ВС РФ, определено ФГУП «Ростехинвентаризация – Федераль-

ное БТИ» [6]. 

Вместе с тем принимая во внимание, что данное предприятие реорга-

низовано в акционерное общество, при этом реквизиты организации в По-

становлении не изменены, Минобороны России в 2017 году проведена ра-

бота по заключению государственного контракта по оформлению кадастро-

вой документации (межевых планов) на земельные участки Вооруженных 

Сил Российской Федерации путем проведения открытого конкурса в соот-

ветствии с требованиями Закона о закупках товаров, работ и услуг. 

Организованные в 2017 году мероприятия по заключению государ-

ственных контрактов на оформление кадастровой и технической докумен-

тации на объекты недвижимого имущества Вооруженных Сил Российской 

Федерации путем проведения конкурсных процедур выявили ряд проблем: 
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 положения Закона о закупках товаров, работ и услуг не позволяют 

Минобороны России заключать государственные контракты без определен-

ного объема, что ведет к необходимости заблаговременного определения 

перечня имущества, а это существенно ограничивает Минобороны России в 

возможности изменять/уточнять данный перечень при необходимости 

оформления иных выявленных земельных участков; 

 рынок услуг по подготовке кадастровой документации широк, что 

оказывает влияние на определение начальной максимальной цены кон-

тракта (цены на одни и те же виды работ различаются у потенциальных ис-

полнителей в 7-12 раз в пределах одного региона), в связи с этим любое ре-

шение о расчете начальной максимальной цены контракта может вызвать 

ряд сомнений со стороны контрольно-надзорных органов; 

 сама процедура заключения государственного контракта состав-

ляет от 1,5 до 2 месяцев с учетом подготовки, согласования конкурсной до-

кументации, проведения конкурсных процедур, определения победителя 

конкурса и др. 

Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрены нормы 

о рамочном договоре (договором с открытыми условиями), которым при-

знается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимо-

отношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сто-

ронами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из 

сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного до-

говора [1]. 

К такому договору можно отнести, в том числе государственный кон-

тракт без определенного объема товаров, работ и услуг. 

В рамках Закона о закупках товаров, работ и услуг единственной нор-

мой, содержащей отсылку на контракты без определенного объема является 

ст. 42 «Извещение от осуществлении закупки», которой устанавливаются 

требования к содержанию извещения об осуществлении закупки, в том 

числе устанавливается, что в случае, если в определенных случаях невоз-

можно определить объем товаров, работ и услуг, то в извещении указыва-

ется цена единицы работы или услуги и условие, что оплата выполнения 

работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или 

услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной 

услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из 

количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе 

исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (макси-

мальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении за-

купки и документации о закупке [4]. Ст. 42 Закона о закупках товаров, работ 

и услуг не содержит запретных положений и условий о невозможности за-

ключения контрактов без определенного объема в иных случаях (не указан-

ных в ст. 42). 
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Однако, как показывает практика, контрольные органы в сфере кон-

трактной системы закупок товаров, работ, услуг трактуют перечень, уста-

новленный ст. 42 Закона как исчерпывающий и на этом основании в отно-

шении иных контрактов без определенного объема услуг выносятся пред-

писания об устранении нарушений (предписание ФАС от 12.04.2017 г. № 

432 по делу № К-293/17 (решение касающееся оформление технической до-

кументации на объекты капитального строительства) [10]. 

Данный факт существенно ограничивает Минобороны России в во-

просе оформления земельных участков по нескольким причинам: 

 объем работ в рамках заключенного контракта является существен-

ным условием, оказывающим влиянием на стоимость контракта, то есть в 

случае необходимости корректировки данного объема стоимость контракта 

будет изменена; 

 невыполнение исполнителем контракта работ в рамках государ-

ственного контракта по какому-либо объекту (в силу объективных причин) 

ведет как к возникновению штрафных санкций, как со стороны исполни-

теля, так и со стороны Минобороны России (как заказчика), некачественно 

предоставившего исходные данные по конкретному объекту и др. 

27 ноября 2017 г. издано постановление Правительства Российской Фе-

дерации № 1428 «Об особенностях закупки для нужд обороны страны и без-

опасности государства», которым предусмотрено, что все закупки для нужд 

Минобороны России будут осуществляться закрытыми способами [5]. 

Организация закупок закрытыми способами может существенно за-

труднить проведение конкурентных процедур для оформления технической 

и кадастровой документации на объекты недвижимого имущества Воору-

женных Сил Российской Федерации, как в части и сбора информации для 

расчета цены контракта, так и при непосредственном определении исполни-

теля работ по контракту. Рынок услуг по оформлению кадастровой доку-

ментации существенно широк, однако не все компании на рынке кадастро-

вых услуг имеют лицензии на работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну в соответствии с требованиями Закона Российской Фе-

дерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» [3]. 

Решение данной проблемы представляется возможным несколькими 

путями: 

1. Подготовка распорядительного акта Правительства Российской Фе-

дерации, предусматривающего наделение полномочиями по подготовке ка-

дастровой документации федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра». 

Приказом Росреестра от 28 июня 2017 г. № П./0302 внесены изменения 

в Устав федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Росреестра» [7]. 

Учреждение наделено полномочиями по подготовке кадастровой доку-

ментации в отношении земельных участков, находящихся в государствен-
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ной и муниципальной собственности, а также в отношении земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена. Данное Учреждение в 

отличие от иных хозяйствующих субъектов вправе выполнять кадастровые 

работы только в определенных случаях в отношении определенных объек-

тов недвижимости. 

ФАС России вынесено предупреждение Учреждению о прекращении 

действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного зако-

нодательства в части совмещения Учреждением функций федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастро-

вый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государ-

ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержа-

щихся в Едином государственном реестре недвижимости с функциями хо-

зяйствующего субъекта по проведению кадастровых работ в отношении фе-

дерального, государственного и муниципального имущества, а также хозяй-

ственной деятельности по землеустроительным работам [11]. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12 декабря 2017 г. по 

делу № А40-135257/17-33-1236 внесение подобных изменений в Устав 

Учреждения признано законным и всесторонне обоснованным [9]. 

2. Внесение в Закон о закупках товаров, работ и услуг положений, кон-

кретно определяющих возможность осуществления заключения государ-

ственных контрактов для государственных нужд в части оформления ка-

дастровой/технической документации на объекты недвижимого имущества 

Вооруженных Сил Российской Федерации без определенного объема услуг 

в рамках такого контракта (т.е. без контрактного перечня объектов), а также 

осуществление закупки таких услуг открытым способом. 

Данная работа написана при информационной поддержке Компании 

«КонсультантПлюс». 
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Постиндустриальная фаза развития экономики привнесла с собой со-

вершенно новые понятия и критерии качества экономических знаний, обла-
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дание которыми определяет конкурентоспособность субъектов экономиче-

ской системы. Сравнивая с индустриальной фазой развития, которая осно-

вана на материальных активах и финансовом капитале, основная составля-

ющая постиндустриальной фазы состоит из нематериальных активов и ин-

теллектуального капитала.  

Развитие экономических знаний может кардинально изменить все тра-

диционные подходы и модели развития предпринимательства в целом и 

конкурентоспособность в этой сфере в частности. Предпринимательство в 

постиндустриальной фазе ориентировано на максимальное увеличение ры-

ночной стоимости компаний, основой которой составляет удельный вес не-

материальных активов, являющиеся следствием развития и использования 

интеллектуального капитала фирмы. Как результат, идёт возрастание роли 

эффективного управления интеллектуальными ресурсами в современном 

предпринимательстве. 

Все это обусловливает необходимость интеллектуализации предприни-

мательства, выражающуюся не только в том, что основным экономическим 

продуктом предпринимательской деятельности все чаще выступает интел-

лектуальный продукт и высокотехнологичный продукт, но и в том, что 

предприниматели вынуждены повышать и совершенствовать свой интел-

лектуальный уровень, чтобы сохранять позиции на рынке. Данные примеры 

ярко описывают появление и укрепление совершенно нового типа предпри-

нимательства – интеллектуального. 

Стоит заметить, что вместе с появлением и развитием интеллектуали-

зации предпринимательства, начала возрастать роль образования, как созда-

ние и развитие интеллектуальных ресурсов, создания и трансфера новых 

знаний в экономику. Образование, в наше время, стало гораздо ближе к 

предпринимательству. Это объединение способствует внедрению не только 

новых методов в производство и развитие предпринимательства со стороны 

роста научно-технического прогресса и интеллектуализации, но и росту ка-

чества образования, что способствует значительному увеличению качества 

человеческого капитала в стране. 

Важная составляющая экономики знаний – развитие самого понятия 

«конкуренция». Развитие заключается в становлении конкуренции много-

уровневым явлением, где, с одной стороны, фирма должна сохранять свою 

конкурентоспособность, как на внешнем, так и на внутреннем фронте, и, с 

другой стороны, сотрудники данной фирмы должны постоянно совершен-

ствовать свои знания и умения. Как результат, во внешней среде произойдёт 

возрастание взаимодействие фирмы со своими партнёрами. Во внутренней 

среде, в свою очередь, произойдёт повышение влияния конкурентоспособ-

ности сотрудников фирмы, а также развитие механизма взаимодействия 

между ними, результатом чего станет появление коллективных решений. 

В связи с сущностными отличиями экономики знаний от традиционной 

экономики для эффективного функционирования в ней необходимо измене-

ние принципов и моделей успешной предпринимательской деятельности. 
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Такой трансформации мешает инерционность мышления и в целом пред-

ставлений о предпринимательстве, сформировавшихся в период индустри-

ального развития. Отсюда одна из проблем современного предприниматель-

ства - недостаток нового инновационно-креативного мышления, новых кон-

цепций, теорий, методов, механизмов перехода к инновационному разви-

тию. 

Трансформация простого труда в интеллектуальный и творческий труд 

коренным образом изменила отношения между работниками и собственни-

ками капитала. Основой добавленной стоимости стал интеллектуальный и 

творческий труд, а не механический физический труд. При этом в силу не-

возможности отделения работника от его интеллекта (способностей мыс-

лить), работник стал сособственником продуктов своего труда, что обусло-

вило появление интеллектуальной ренты, получаемой создателем интеллек-

туального продукта. 

Сам по себе, интеллектуальный продукт – это разновидность иннова-

ционного продукта. Он обладает следующими специфическими особенно-

стями: 

 Неотчуждаемость знаний в процессе купли-продажи; 

 Возрастание отдачи от продукта; 

 Наличие эффекта сетевых внешностей;  

 Способность приносить интеллектуальную ренту в виде платежей 

за пользование им. 

Инвестиции в интеллектуальные ресурсы развивают и совершенствуют 

человеческий капитал, который, совместно с возможностями организации, 

может превратиться в интеллектуальный капитал, являющийся главным со-

ставляющим в создании нематериальных активов. Интеллектуальный капи-

тал невозможно рассматривать отдельно, он тесно связан с конкретной фир-

мой, формируется за счёт взаимодействия нескольких капиталов: структур-

ного, клиентского и человеческого. 

В наше время особое внимание уделяется интеграции предпринима-

тельских структур на основе кооперации. Данная тенденция является клю-

чевой для развития конкурентоспособности. Кооперация может проходит в 

нескольких формах – поглощение или же слияние, а также развитие связей 

и кластеров.  

Стоит заметить, что для кластеров и сетей необходимо предвидение и 

управление развитием, что, в свою очередь, требует наличие образователь-

ных и научных структур внутри организаций, которые смогут обеспечить 

эффективную реализацию данной функции с помощью интеллектуального 

внедрения в процесс производства. Кроме этого, научные структуры необ-

ходимы для проведения исследований или же разработки новых методов и 

механизмов управления для кластерных, а также сетевых структур, которые 

смогут функционировать в современных и будущих социально-экономиче-

ских условиях страны. 



72 

К сожалению, в Российской Федерации в наши дни существует про-

блема в создании и развитии интеллектуального потенциала. Главная при-

чина заключена в системе образовании. В современном мире знания очень 

быстро устаревают из-за молниеносного развития всего мира в целом. Боль-

шинство людей за время своей карьеры меняют несколько мест работы. Бо-

лее того, может кардинально поменяться и их специальность. При дефиците 

специалистов с высшим и средним специальным образованием предприятия 

вынуждены искать выход в переобучении и повышении квалификации пер-

сонала, на что необходимо выделять дополнительные средства.  

Для решения проблем с повышением интеллектуального потенциала, 

необходимо улучшить взаимодействие деятельности рынков труда и обра-

зовательных структур. Подобное взаимодействие возможно только при 

условии совместной деятельности образовательных учреждений, являю-

щихся главными производителями услуг, и субъектов, предъявляющих 

спрос на квалифицированную рабочую силу (предприятий, организаций, 

фирм, государства), а также посреднических структур.  
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