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СИНТЕЗ УГЛЕВОДОРОДОВ В ВЕРХНЕЙ МАНТИИ. ТЕРМОБАРИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ И СОСТАВ СРЕДЫ 
 

Для синтеза углеводородов из неорганических веществ необходимы соответствующие 
термобарические условия, наличие доноров углерода и водорода и благоприятная 
восстановительная среда. 

Современные представления о термобарических условиях Земли базируются на двух 
методах: сейсмографии и термобарометрии минералов. Сейсмологоческие данные 
используются в лабораторных экспериментах для моделирования прохождения 
сейсмических волн в конкретных минералах и построения соответствующих моделей 
строения Земли. Геотермометрами и геобарометрами служат ксенолиты – минералы 
мантии, попавшие на поверхность во время активной вулканической деятельности. По их 
составу и структуре судят о свойствах материнской мантии.[1] 

Донорами углерода в мантийных условиях могут быть различные вещества – диоксид 
углерода (СО2), графит, карбонаты (в частности, магнезит (MgCo3); донорами водорода – 
вода и гидроксидные группы минералов. По данным современной науки, в веществе 
мантии находится достаточное количество вышеперечисленных веществ, хотя 
количественные оценки их содержания значительно расходятся. Однако количественное 
содержание веществ - доноров в верхней мантии не играет существенной роли. Даже 
исходя из нижнего предела содержания углерода в верхней мантии, равного 0,1 % , слой 
абиогенной нефти вокруг всей Земли может составлять 1 км, тогда как все открытые запасы 
нефти могли бы дать слой в несколько миллиметров. 

Анализ изверженных образцов показывает присутствие закиси железа в основных и 
ультраосновных породах верхней мантии в количестве нескольких процентов. 
Теоретические расчеты, основанные на методах современной термодинамики, показывают, 
что полимеризация углеводородов возможна при температуре 900–1700 °С и давлении 30–
70 кбар. Эти условия имеются в определенном слое верхней мантии Земли – астеносфере – 
на глубинах 60–200 км. Здесь же присутствуют доноры углерода и водорода, и может 
создаваться благоприятная восстановительная обстановка.[1,2] 

Таким образом, благоприятные условия для абиогенного синтеза углеводородов могут 
возникать в основных и ультраосновных породах верхней мантии Земли с высоким 



5

содержанием вюстита при наличии достаточного количества веществ – доноров углерода и 
водорода. Возможная реакция синтеза в этом случае может выглядеть следующим образом: 
восстановленное вещество мантии + газы → окисленное вещество мантии + 
углеводороды.[1] 

Основные результаты экспериментов по абиогенному синтезу сложных 
углеводородных систем в условиях, соответствующих условиям верхней мантии 

Первая попытка синтезировать углеводороды при термобарических условиях, 
соответствующих условиям верхней мантии, была предпринята в 1968 г. Из смеси кварца, 
карбоната кальция, оксида железа (II) и воды при давлении до 7 ГПа и температурах 1400–
2000 K была получена смесь углеводородов от метана до гексана. Однако, представленные 
в работе результаты нельзя отнести к разряду достоверных из - за недостатков методики 
проведения эксперимента.  

В 1999 г. группа китайских исследователей опубликовала работу по изучению 
превращений природных минералов при давлении около 1,5 ГПа в температурном 
диапазоне 1100–1800 K. В результате экспериментов была получена смесь углеводородов, 
состоящая из метана, этана и этена. Отсутствие методического описания определения 
термобарических параметров не позволяет оценить достоверность определения 
температуры и давления в этой серии экспериментов. 

Первые достоверные и воспроизводимые результаты по синтезу углеводородов в 
мантийных условиях были проведены группой российских ученых под руководством 
профессора В.Г. Кучерова в 1999–2002 гг. В этих экспериментах была использована 
аппаратура, позволяющая достигать химического равновесия при давлении до 5,0 ГПа и 
температуре до 1600K при герметичности экспериментальных процессов на всех этапах. 
Исходными веществами для синтеза углеводородов служили химически чистые реактивы – 
FeO, CaCO3 и дважды дистиллированная вода. В результате была получена смесь 
углеводородов, сходная по своему составу с природными углеводородными системами. [2] 
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт энергосбережения жилой застройки США, Японии и 

стран Западной Европы. Приводятся мероприятия и меры реализации государственной 
политики в области энергосбережения. 
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Впервые глобальная проблема нехватки энергетических ресурсов появилась во время 

четвертой арабо - израильской войны (1973 год), когда ОПЕК сознательно снизила объёмы 
добычи нефти и приостановила поставки нефти в США, Японию и страны Западной 
Европы. В связи с этим в Европе и США был разработан комплекс мер по экономии 
энергоресурсов.  

Если говорить о снижении энергопотребления в России, в частности, в строительной 
области, необходимо оценить опыт стран, достигших успеха в стабилизации и снижении 
роста потребления энергии. Реализация государственной политики энергосбережения в 
зарубежных странах обеспечивается принудительными и стимулирующими 
мероприятиями, а также просветительскими методами. 

Германия. Государственная политика в сфере энергоэффективности осуществляется на 
основе закона об экономии энергии; внедрением единого федерального энергетического 
паспорта; энергетических стандартов санации зданий; соответствующих положений, 
касающихся теплоизоляции зданий. Следует отметить, что внедрение энергосбережения в 
Германии происходит не за счёт финансирования государства, а на средства банков и 
крупных корпораций.  

Повышение энергоэффективности в области строительства достигается путём обработки 
стен и крыши теплоизоляционными материалами, заменой деревянных окон 
современными стеклопакетами, модернизацией системы отопления. Для разработки 
энергетических стандартов санации зданий, которые были бы понятны и владельцам 
жилья, и банкам, в Германии был разработан проект «Низкоэнергетический дом», в 
котором были задействованы министерства, национальные банки, производители 
строительных конструкций и теплоизоляционных материалов. 

Можно отметить, что старейшее здание, в котором были внедрены мероприятия по 
энергосбережению, было построено в 1750 году и являлось памятником архитектуры, но 
это не помешало снизить уровень энергопотребления в нем на 89 % . Средний уровень 
экономии энергоресурсов в домах, которых коснулась программа «Низкоэнергетический 
дом» - 92 % .  

Домам с оптимальными показателями энергосбережения выдают зеленый паспорт, с 
неудовлетворительными – красный. 

Япония. В Японии разработана экспериментальная система энергосбережения в частных 
домах, она состоит из датчиков, которые устанавливаются в комнатах дома и фиксируют 
расход электроэнергии. Система сама отключает свет в помещениях дома, в которых в 
данный момент никого нет. Режим работы кондиционеров может изменяться в 
соответствии с указаниями электрокомпании, связь с которой поддерживается с помощью 
мобильного телефона. Подсчитано, что за год система позволяет сократить потребление 
электроэнергии в доме на 20 % [1]. 

С 1973 года, одновременно с разработкой мероприятий по энергосбережению, в Японии 
начались активные работы по развитию гелиоэнергетики. Кроме солнечной энергии, как 
альтернативного источника, в Японии разрабатывается оборудование, использующее 
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энергию биомассы. В стране действует программа, стимулирующая внедрение тепловых 
насосов, которая в результате позволит снизить потребление природного газа, выровнять 
график загрузки электросистемы страны (поскольку тепловые насосы потребляют 
электроэнергию в ночное время) и таким образом, снизить расходы страны на обеспечение 
населения энергоресурсами. Чтобы заинтересовать население в установлении тепловых 
насосов, государство предоставляет субсидии. 

США. ASНRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air - Conditioning 
Engineers - американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и 
кондиционированию воздуха) - разработан стандарт 0 - 205.1 "Руководство по проведению 
аудита здания", регламентирующий проведение аудита при строительстве новых зданий и 
реконструкции существующих. Аудит включает применение современных эффективных 
энергосберегающих решений, качественную проверку оборудования на правильность 
монтажа и его исправность в период строительства жилого комплекса или при проведении 
термомодернизационных работ. Специалисты аудиторской фирмы участвуют в пуске 
оборудования, его функциональных испытаниях и в регулировании приборов управления в 
период их монтажа и сдачи в эксплуатацию.  

Великобритания. Приоритетными направлениями повышения энергоэффективности 
являются: использование эффективной теплоизоляции, снижение теплопотерь через 
системы вентиляции путем установки теплообменников (рекуператоров), предназначенных 
для возврата тепла вытяжного воздуха обратно в здание. Повышение энергетической 
эффективности в стране рассматривается как комплексное решение следующих 
мероприятий: 

 - решение проблем теплоизоляции наружных ограждающих конструкций; 
 - внесение изменений в строительные нормы с целью увеличения показателя 

сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций; 
 - использование новых энергоэкономичных проектов. 
Кроме мероприятий по модернизации систем отопления в стране также уделяется 

внимание проблемам теплоизоляции зданий. В частности, было предложено усиление 
теплоизоляции наружных стен системой типа "Woolawaх" и использование окон с двойным 
остеклением. Представляет интерес опыт применения систем пассивного солнечного 
отопления.  

Швеция. Швеция является одной из ведущих стран в Европе в области разработки и 
строительства энергоэкономичных зданий. Еще в 1975 году была принята программа по 
экономии энергии с требованиями к теплоизоляции зданий и субсидиями на мероприятия 
по энергосбережению. Еще в девяностые годы в этой стране было запланировано снижение 
удельного годового потребления энергоресурсов на объектах жилищного комплекса до 
современного уровня.  

Политику правительства по энергосбережению осуществляют профессиональные 
агентства, которые являются главными консультантами министерства по вопросам 
энергосбережения. Это позволяет эффективно преодолевать ведомственный подход к 
решению общественно важных задач, в частности, энергопрограмм с ориентацией на 
использование энергоносителей, безопасных для окружающей среды; использования 
топлива с биомассы для реконструкции и модернизации национальной системы 
энергообеспечения. 

Методы и механизмы организационно - экономического обеспечения процесса 
активации энергосберегающей деятельности:  

 - Управление через нормативные меры и введение стандартов (Англия, Франция, 
Польша, Италия). 
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 - Поддержка процесса приватизации систем ЖКХ (Англия, США, Испания Голландия, 
Швеция). 

 - Регулирование инвестиционных отношений, в т. ч. государственная финансовая 
поддержка ЖКХ, льготы для концессионеров, долевое участие в термомодернизации 
устаревших зданий жилого фонда, формирование институтов, управляющих жилыми 
комплексами (Чехия, Германия, Польша, Норвегия). 

 - Государственный подход к структурированию инфраструктурных систем 
энергоснабжения: разделены производители энергии, энерготранспортные системы, 
конечные поставщики (Финляндия, Франция, Германия, Латвия). 

 - Внедрение проектной методологии ведения работ по энергосбережению - характерно 
для большинства стран Западного Мира [2]. 

В результате исследования установлено, что передовые зарубежные страны не только 
придают большое значение энергосбережению в ЖКХ, но и масштабно, в постоянном 
режиме государственного влияния, проводят мероприятия практического воплощения 
инновационных программ и проектов в этой сфере деятельности. Наиболее надежными 
инструментами энергосбережения являются финансово - экономические регуляторы и 
стимулы, такие как цены и тарифы, льготное налогообложение, государственная 
финансовая поддержка. Ведущую роль в энергосбережении играет и квалифицированный 
энергоменеджмент, что креативно работает при выполнении требований международных 
стандартов. 
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За последнее время в России значительно увеличились темпы общего строительства, а 
также значительно сократилось количество незастроенных площадей, как в мегаполисах, 
так и небольших городах, таких как Орел. Именно поэтому найти свободную, 
незастроенную площадку в центральной части города практически невозможно, что в свою 
очередь становится причиной сноса ветхих и старых зданий с целью освобождения 
площадей для возведения новых объектов. В результате чего у застройщика возникает 
острая необходимость решения проблемы утилизации строительных отходов, полученных 
в ходе демонтажа старых зданий и сооружений. Вследствие, чего возник вопрос, куда 
девать весь этот мусор? [1, 2]. 

Именно с помощью переработки строительного мусора вторую «жизнь» обретают 
многие материалы — это и древесина, и корни выкорчёванных деревьев, и железобетонный 
лом, и пластик, и стекло, и старые шины, также кирпичный бой и многие другие материалы 
[2, 3]. 

На сегодняшний день на территории Росси накопилось порядка 120 млрд. тонн 
промышленных и бытовых отходов. Потому целесообразно считать, что одной и самой 
основной проблемой ухудшения экологической обстановки страны является увеличение 
объема твердых бытовых отходов. Состояние природы и здоровья граждан, проживающих 
на территории Орловской области, оценивается как неудовлетворительное по целому ряду 
показателей, однако решению этих вопросов на региональном уровне пока не уделяется 
должного внимания. Существует множество факторов, влияющих на экологическое 
состояние региона [1, 4]. 

В Орле и Орловской области ежегодно увеличивается количество строительных 
отходов[1]. Так в 2012 г образовалось 1054 тонн строительных отходов, в 2013 г – 3928 
тонн, в 2014 г – 162,487 тысяч тонн, в 2015 г – 2557,0 тысяч тонн, в 2016 г – 1796,56 тысяч т. 
Примерно 60 % от которых составляют кирпичные и железобетонные отходы. За 2015 г год 
объем строительного мусора увеличился в 400 раз. Однако за счет действий правительства 
России и Орловской области, которые пытаются законодательно стимулировать развитие 
отрасли переработки строительных отходов, и увеличения мощностей перерабатывающих 
предприятий доля свозимых на свалки отходов неуклонно падает. Так в 2011 г было не 
утилизировано 13,187 тысяч тонн, в 2012 г уже намного меньше, всего – 1,520 тысяч тонн, в 
2013 г – 1,317 тысяч тонн [1, 2]. 

В Орловской области существует только одно предприятие, у которого имеется 
специализированное оборудование, том числе печи, на полигоне для обезвреживания ряда 
видов отходов. Участок полигона разбит на рабочие карты, что является местом 
захоронения отходов. По завершению рабочего дня по вновь прибывшим отходам 
проходит бульдозер, тем самым утрамбовывая отходы в слои высотой в 0,5 метров. 
Уплотненный слой ТБО высотой до 2 м. изолируется слоем грунта толщиной не менее 0,25 
м [2, 3]. 

 Процедура переработки строительных отходов или рециклинг позволяет значительно 
экономить средства: материал не нужно вывозить со строительной площадке, то есть 
тратить деньги на погрузку, транспортировку и разгрузку, не нужно оплачивать место на 
свалке[2]. К примеру, покупатели вторичного щебня, битого кирпича или арматуры для 
вывоза могут использовать собственный транспорт [1]. 

Там, где производился снос сооружений, всегда предполагается новое строительство. А 
значит будет необходим щебень. Вторичные строительные материалы применяют 
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довольно разнообразно. В основном, щебень или осколки кирпича, получившиеся после 
переработки бетона, используют при реставрации или строительстве дорог, в том числе 
временных, производстве тяжелого бетона, для засыпки болот. В строительстве дорог 
применяют старый асфальт (после нагревания). Кроме этого, используется щепа от 
переработки древесины и арматурная сталь [3, 4]. 

Но самым популярным подлежащим переработке материалом, считается бетон. К 
продуктам этой переработки относятся вторичный щебень и песок, состоящий наполовину 
из пылевидных отходов. Использовать бетон долгое время считали нецелесообразным, и 
только не так давно проведенные исследования подтвердили ошибочность этого мнения 
[4]. 

Таким образом, рециклинг строительных отходов, находящегося на том же месте, 
экономит деньги в вопросах как покупки, так и перевозки материалов для нового 
строительства. Рециклинг позволяет утилизировать строительные отходы максимально 
экологично [3]. 

Сегодня переработка строительных отходов стала выгодным направлением в бизнесе и 
подстегнула производителей для создания специального оборудования. Постоянное 
совершенствование техники и технологий позволяет достигать более высокого уровня 
переработки, а, соответственно, и прибыли. Конечно, в Орловской области не создают 
различную технику для переработки строительного материала, но мы думаем, что в скором 
времени это станет вполне возможно [1, 3].  

В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день перед населением 
Орловской области особенно остро стоит проблема твердых бытовых отходов. 
Данная проблема глобальна, потому как неправильное хранение и несвоевременный 
вывоз и утилизация отходов приводит к ухудшению как экологии в регионе, так и 
здоровья человечества, а это, в свою очередь приводит к серьезным заболеваниям и 
уменьшению численности населения. Однако, можно проследить, что с каждым 
годом на территории Орла и Орловской области уменьшается объем не 
переработанных строительных отходов благодаря рециклингу. Рециклинг отходов 
играет огромную роль для строительных фирм, которые экономят свои средства на 
закупке сырья [1, 2, 4].  
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ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ МНОГОЗАХОДНОЙ ПРУЖИНО - ПЛАСТИНЧАТОЙ 

СБОРНОЙ ЧЕРВЯЧНО - МОДУЛЬНОЙ ФРЕЗЫ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются возможные решения для конструктивных и геометрических 

параметров сборной модульной червячной фрезы.  
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Червячно - модульная фреза, машиностроение, расчет конструктивных и геометрических 

параметров. 
 
Общий вид данной фрезы представлен на рис.1. Фреза имеет корпус 1 и режущую часть, 

выполненную из отдельных сменных неперетачиваемых пластин 2. Основания пластин 
введены в выполненные на наружной поверхности корпуса винтовые канавки, с углом 
подъема γо винтовой линии на наружном диаметре корпуса. Комплекты из режущих 
пластин, которые чередуются с клиновыми вставками 3, собраны в винтовых канавках и 
снаружи закреплены спиральными пружинами 4, введенными во впадины между 
боковыми сторонами соседних витков, а для упрощения конструкции инструмента, 
количество винтовых канавок под витки, собранные из пластин, выполнено одинаковым с 
количеством его заходов.  

 

 
Рисунок 1 – Конструкция многозаходной  

пружино – пластинчатой сборной червячно – модульной фрезы 
 

 Крепежные элементы. 
С правого и левого торцов корпуса рис.2, зеркально симметрично установлены L 

образные опорные элементы 5. Они крепятся с помощью винта 6 и имеют ход для 
регулировки. В вертикальной части опорного элемента, вдоль оси витка, выполнено 
резьбовое отверстие, в которое введена шпилька 7 с внутренним шестигранником для 
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натяжения режущих пластин. Также на L образном опорном элементе выполнено 
резьбовое отверстие, в которое введён винт 8 для зажатия пружины 9. Натяжение пружины 
производится в ручную, посредством возможности регулировки винта 6. 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция L образных опорных элементов 

 
 Клиновые вставки. 
Клиновые вставки представляют из себя клин с углом в сечении 6  рис.3. Это условие 

делает его самотормозящим, тем самым он препятствует вылету из пазов режущих пластин. 

 
Рисунок 3 – Конструкция клиновых вставок 

 
 Режущие пластинки. 
 Режущая часть (зуборезная гребенка) состоит из отдельных пластин. Форма, размеры, 

геометрия которых представлены на рис.4. Данная конструкция пластин позволяет 
выполнить 4 переустановки, что значительно уменьшает расход инструментального 
материала. 
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Рисунок 4 – Режущая пластина. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ  

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 
 

Аннотация 
В статье раскрываются понятия распределенной генерации. Описаны преимущества 

реализации распределенной генерации. Приведены основные проблемы, возникающие при 
управлении объектами распределенной генерации. 

Ключевые слова: распределенная, генерация, управление, электростанция, интеграция. 
Одной из проблем современного производства является постоянное повышение спроса 

на электроэнергию, который опережает прирост новых генерирующих мощностей. В 
качестве решения этой проблемы в мировой практике рассматривают более широкое 
применение распределенной генерации.  

В широком смысле под распределенной генерацией понимается совокупность 
генерирующих объектов малой мощности, которые производят электроэнергию в 
непосредственной близости к потребителю. Степень «близости» к потребителю 
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оценивается по классу напряжения распределительной сети, к которой подключается 
генерирующий объект[1]. 

В более узком смысле под распределенной генерацией понимают строительство и 
эксплуатацию источников электрической энергии и распределительных сетей (при 
необходимости) для собственных нужд, а также для направления излишков в общую сеть. 
Под это определение подпадают объекты малой генерации, в числе которых газотурбинные 
и газопоршневые станции, а также электростанции на возобновляемых источниках 
электроэнергии [2]. 

Распределенная генерация, находящаяся в непосредственной близости от потребителей, 
создает возможность отложить или отказаться от строительства районных электростанций 
и дополнительной сетевой инфраструктуры. При применении распределенной генерации 
снижаются потери в распределительных сетях и разгружаются межсистемные связи[3]. 

Распределенная генерация в состоянии предоставить поддержку энергосистеме при 
аварийных ситуациях и тем самым исключить или снизить величину ущерба. В этих 
случаях наличие собственных генерирующих мощностей приносит большую пользу, в 
особенности там, где производственный процесс не допускает даже временного отсутствия 
электроснабжения. В результате всего должна снизиться тарифная нагрузка на 
потребителей, обслуживаемых сетевыми компаниями, так как происходит отсрочка, а 
иногда и полная отмена инвестиционных затрат. Капитальные затраты на сооружение 
объекта распределенной генерации несет его собственник и, следовательно, их не требуется 
распределять на остальных потребителей. 

Вместе с тем создание распределенной генерации создает ряд сложностей при режимном 
управлении энергосистемой, а именно: повышение напряжения в распределительной сети, 
избыток мощности, реверсивные потоки мощности в сетях низкого и среднего напряжения, 
обеспечение устойчивости энергосистемы при отключении большого числа установок, 
обеспечение изолированной работы всех типов установок [4]. 

Кроме этого, создаются дополнительные проблемы при регулировании напряжения из - 
за применения установок, работающих на возобновляемых источниках энергии и имеющих 
вероятностный характер вырабатываемой мощности. Также при использовании 
распределенной генерации возникают отклонения напряжения во всех точках 
распределительной сети, определяемые совместным влиянием графика 
электропотребления и режима выработки энергии объектом малой генерации. 

При регулировании частоты также возникают проблемы вследствие быстрого 
отключения установок распределенной генерации при отклонениях частоты. Отключение 
большого числа установок распределенной генерации в случае кратковременного 
превышения частоты в энергосистеме приведет к резкому снижению частоты. 

Несмотря на большое количество сложностей при реализации концепции 
распределенной генерации все они могут быть устранены, либо компенсированы 
эффективной системой управления объектами распределенной генерации, в том числе 
применением «виртуальных электростанций». 

Таким образом, учитывая все преимущества и недостатки, применение распределенной 
генерации имеет хорошую перспективу при дальнейшем развитии энергосистемы 
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РАССМОТРЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ ВЕРСИИ ФОРМАТА INI  

КАК ЗАМЕНЫ XML / JSON 
 

CONSIDERING THE EXTENDED VERSION OF THE INI FORMAT  
AS A REPLACEMENT FOR XML / JSON 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрено сравнение формата INI с форматами JSON и XML в контексте 

возможности их замены расширенной версией формата INI. Рассмотрены достоинства и 
недостатки конструкций присущих предлагаемой версии формата INI в сравнении с 
аналогичными конструкциями в форматах XML / JSON. В заключении представлено 
наглядное сравнение с форматом XML на примере типичного графа объектов. 

Ключевые слова: 
JSON, XML, INI, расширенный, формат, граф, объект, представление, отображение. 
 
Abstract: 
The article discusses the comparison of the INI format with the JSON and XML formats in the 

context of the possibility of replacing them with an extended version of the INI format. The 
advantages and disadvantages of the designs inherent in the proposed version of the INI format are 
compared with similar constructions in the XML / JSON formats. In conclusion, a visual 
comparison is made with the XML format using a typical graph of objects. 

Keywords: 
JSON, XML, INI, extended, format, graph, object, representation, mapping. 
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 В современных приложениях для сохранения пользовательских данных используются 
большое количество форматов, наиболее распространенными из которых являются XML, 
JSON и INI. При этом простые форматы такие как JSON и INI не способны удовлетворить 
всех нужд, а XML - подобные форматы зачастую оказываются избыточно сложными. В 
данной статье описан вариант формата INI, который позволяет сохранить основные 
возможности XML и при этом имеет большую компактность и человекочитаемость в 
сравнении с JSON и XML. 

 Рассмотрим основные возможности, предоставляемые форматами XML и JSON и их 
возможные аналоги в рамках формата INI. 

Отображение иерархии 
 Форматы XML и JSON поддерживают отображение иерархических структур данных, в 

то время как формат INI изначально не предоставлял такой возможности. Внедрения 
поддержки иерархии в INI возможно посредством использования подсекций внутри 
секций. Таким образом становится возможным отображение любой иерархии за 
исключением циклических ссылок, что в большинстве случаев является достаточным. 
Ниже представлен пример иерархии и ее представления в INI формате. 

 

 
Рисунок 1. Пример отображения иерархии с уровнем вложенности 2. 

 
 Достоинством такого способа отображения иерархии является хорошая 

человекочитаемость, за счет того, что уровень вложенности и положение группы ключей в 
иерархии можно определить по заголовку секции, в которой они находятся, а не по 
количеству открытых блоков и отступам, которые являются опциональными, как это 
делается в XML и JSON. Иными словами, в предлагаемом формате используется 
абсолютное позиционирование блоков (секций) в документе. 

 Недостатком является возможность получить большую избыточность для данных с 
разветвлённой иерархией и высоким уровнем вложенности. Для решения этой проблемы 
может быть использована другая нотация для вложенных секций, подразумевающая 
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отображение только уровня вложенности, за место перечисления названий всех 
вышестоящих секций. 

 

 
Рисунок 2. Другой способ отображения иерархии с уровнем вложенности 2. 

 
 Отображение массивов иерархических данных может осуществляется за счет введения 

особой нотации для записи секций, которая позволяет иметь две секции с таким - же 
именем. Такой подход также будет более читаемым, поскольку по названию секции видно, 
что элемент принадлежит массиву, что может быть не очевидно в случае, когда 
присутствует только 1 элемент массива, как это имеет место быть в формате XML. 

 

 
Рисунок 3. Пример отображения массивов. 

 
Отображение метаданных 
 Формат XML имеет широкие возможности для встраивания метаданных (комментарии, 

атрибуты, пространства имен). В то время как для обозначения места начала комментария в 
INI формате можно использовать любой символ, который не будет встречаться в данных, 
для отображения атрибутов могут использоваться приставки к ключам значений, подобно 
окончаниям в и подсекциях.  

 

 
Рисунок 4. Пример отображения комментариев и атрибутов. 

 
 Подобным образом атрибуты могут присваиваться и к секциям: 
 

 
Рисунок 5. Пример применения атрибута к секции. 

 
 



18

 Или к массивам: 
 

 
Рисунок 6. Пример применения атрибута к массиву. 

 
Отображение многострочных значений 
 Может осуществляться путем помещения значения в блок. Для исключения 

необходимости экранирования символов, зарезервированных для разграничения блока для 
однострочных значений, возможно введения окончания к ключу, которое бы 
сигнализировала о том, что значение многострочное. Это позволит сделать формат более 
прозрачным для работы, поскольку значения как правило не бывают многострочными. 

 

 
Рисунок 7. Пример многострочного значения. 

 
Отображение null значений 
 Может быть реализовано посредством атрибутов (подобно XML), введением 

дополнительного суффикса к ключу, или, что более предпочтительно, использованием 
зарезервированного значения с применением экранирования при необходимости. 

 

 
Рисунок 8. Пример отображения null значения и его экранирования. 

 
Экранирование запрещенных символов 
 Для экранирования запрещенных символов могут быть использованы существующие 

подходы, заключающиеся в подмене запрещенных символов. Рассмотренный формат 
предполагает экранирование только 3х сущностей: 

1. Ограничителя блока строки “ в случаях, когда он является частью многострочного 
значения. Предполагается экранирование за счет повторения экранируемого символа. 

2. Знака начала комментария // . 
3. Зарезервированного слова NULL, предназначенного для обозначения null значений. 
 

 
Рисунок 9. Пример значений с применением экранирования. 

 
Схемы 
 Аналогично XML, в INI формате возможна реализации механизма валидации на основе 

схем. 
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Рисунок 10. Пример схемы. 

 

 
Рисунок 11. Сравнение одних и тех же данных 

в формате INI (150 символов) и XML (290 символов). 
 

Вывод 
 Описанный в статье вариант расширения формата INI обладает основными 

возможностями формата XML при этом как правило, имея меньший размер итогового 
файла и более удобный для чтения и редактирования человеком вид. Данный формат 
может полностью заменять JSON или XML в большинстве применений.  
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БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с организацией проведения обследования 

информационных систем предприятия на соответствие требованиям безопасности 
информации как процесса, позволяющего определить необходимые требования и меры по 
реализации эффективной системы защиты информации. 

Ключевые слова 
Предпроектное обследование информационных систем, этапы обследования, требования 

к системе защиты информационной системы 
 
В информационных системах каждого предприятия обрабатывается не только 

информация, необходимая для обеспечения деятельности организации и составляющая 
коммерческую тайну, но также информация о сотрудниках или лицах, не являющихся 
сотрудниками, которым предприятие оказывает услуги. Такая информация является 
персональными данными, принадлежащими субъекту персональных данных и подлежит 
защите в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Для обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в 
информационной системе необходимо разработать и внедрить систему защиты. Для того, 
чтобы разработать проект системы защиты необходимо получить исходные данные об 
информационной системе, в том числе осуществить: 

а) принятие решения о необходимости защиты информации, содержащейся в 
информационной системе; 

б) классификацию информационной системы по требованиям защиты информации; 
в) определение требований к системе защиты информации информационной системы. 
С целью принятия решения о необходимости защиты информации, классификации 

информационной системы, формирования модели угроз безопасности персональных 
данных и определения требований к системе защиты проводится обследование 
информационных систем предприятия. 
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Проведение обследования информационных систем предприятия на соответствие 
требованиям безопасности информации представляет собой основной процесс, 
позволяющий определить необходимые требования и меры по реализации эффективной 
системы защиты информации. 

Под обследованием информационных систем понимается комплекс организационных и 
технических мероприятий, направленных на изучение структурно - функциональных 
характеристик, используемого программного и технического обеспечения, реализуемых 
мер по защите информации в информационной системе. 

Целью обследования является подготовка рекомендаций по созданию эффективной 
системы защиты информации. 

Процесс обследования информационных систем можно разделить на основные этапы, 
представленные на рисунке 1. 

Рисунок 1. Основные этапы обследования объекта информатизации 
 

На подготовительном этапе должен быть составлен план проведения обследования, 
который необходимо согласовать с руководителем организации. 

Перед тем как приступить к сбору сведений об объекте информатизации, необходимо 
уточнить границы и объем обследования.  

Первоначально следует определить перечень и объем защищаемой информации, 
обрабатываемой средствами информационной системы. Следует установить физические и 
логические места обработки защищаемой информации, применяемые для обработки 
программные и технические средства, а также персонал, который в соответствии с 
производственной необходимостью производит обработку защищаемой информации. 

Подготовка к проведению обследования 

Сбор информации, необходимой для разработки документации 

Анализ собранных сведений 

Разработка отчета по результатам обследования объектов информатизации 

Разработка Технического задания на создание системы защиты объекта 
информатизации на основе результатов обследования 
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На этапе сбора данных необходимо сформулировать четкое описание процесса 
обработки защищаемой информации. Кроме того, настоящий этап предполагает 
определения требуемого уровня защищенности персональных данных, а также оценку 
имеющейся системы защиты информации. 

Сбор сведений об объекте обследования может производиться по трем основным 
направлениям: 

а) получение и анализ представленной документации по вопросам информационной 
безопасности; 

б) анкетирование и опрос специалистов структурных подразделений; 
в) анализ структурно - функциональных характеристик информационных систем. 
По результатам разрабатывается отчет и техническое задание на создание системы 

защиты персональных данных, обрабатываемых в информационной системе, которое 
включает в себя определенные в рамках обследования объекта информатизации требования 
к системе защиты информационной системы. 

Таким образом, проведение обследования информационных систем позволяет 
осуществить комплекс мероприятий, направленных не только на сбор исчерпывающих 
данных об используемых информационных ресурсах предприятия, но также провести 
анализ соответствия требованиям безопасности информации и определить проект наиболее 
эффективной системы защиты. 
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ПРОБЛЕМЕНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА 

 
Аннотация 
В работе анализируется сложное положение с приемами предупреждения пожаров и 

снижения пожарного риска. Указывается на то, что ряд официальных документов содержит 
не точные, а порой и взаимоисключающие рекомендации. 

Ключевые слова: пожарный риск 
 
Риски самым, связанные с возгораниями до пожарной сего оставшихся дня остаются предметом rобн жестких 

дискуссий, и если за управления рубежом условная снижение стоимости пожарной страховки при уменьшении 
документов величины rобн пожарных рисков связанные стимулирует использование наиболее вероятность эффективных превышает 
систем противопожарной rсоуэ защиты, то после работы изменений нормативных, внесенных в Методику 
сообразно определения пожарного риска самым приказом rобн МЧС России от 12.12.2011 установки г. № 749, 
вероятность работоспособности той же rобн пожарной системы автоматики вообще установки перестала 
учитываться при расчете kобн пожарного документов риска. 

Кроме rпдз этого, почему-то без кобн какой-либо ситуация обоснованной аргументации влиять вероятности 
работоспособности противопожарных превышает систем систем были просто rобн заменены 
коэффициентами, в rобн результате сообразно чего стало связанные невозможным влиять на величину 
неработающей пожарного документов риска за счет нормативных использования более системы эффективных кобн и надежных систем 
учитывающему пожарной автоматики. Характерно, что в нормативных первом уменьшении варианте методики уменьшении, приведенной в 
приложении к работу приказу теперь МЧС России от 30.06.2009 № 382, влиять вероятность эффективной 
работы нормативных системы rобн противопожарной защиты приведенной РПЗ, направленной на обеспечение 
кроме безопасной превышает эвакуации людей при кобн пожаре, определялась по формуле: 

                           просто РПЗ людей= 1 - (1 - Rобн RСОУЭ самым)(1 - Rобн RПДЗ),                      (1) 
где сообразно Rобн rсоуэ - вероятность эффективного соответствие срабатывания системы пожарной 

превышает сигнализации установки; 
RСОУЭ - условная определялась вероятность эффективного учетом срабатывания соответствие системы оповещения 

случае людей о пожаре и управления системы эвакуацией документов людей в случае были эффективного 
срабатывания сообразно системы приведенной пожарной сигнализации; 

уменьшении RПДЗ - условная вероятность эффективной эффективного приведенной срабатывания системы оставшихся 
противодымной защиты в учетом случае людей эффективного срабатывания документов системы пожарной 
сигнализации. 

работы Однако только, это же очевидно, что при неработающей систем системе пожарной надежных сигнализации учетом 
не произойдет ни включения сообразно системы оповещения людей о kобн пожаре россии, ни включения 
системы надежных противодымной защиты. И оставшихся вероятности ситуация RСОУЭ и RПДЗ не уменьшении могут 
рассматриваться иначе, как пожарной условные превышает. Сообразно тому rсоуэ, как вероятность 
обнаружения нашей очага соответствие Rобн  определялась систем именно надежностью элементов rобн системы ситуация 
пожарной сигнализации rобн, приведенной в технической kобн документации россии, а при ее 
отсутствии допускалось россии принимать Rобн =0,8. Насколько это установки продуманный сообразно шаг, 
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никто, из разработчиков управления данной системы определялась исчисления статистические, не аргументировал.  Тем 
более, соответствие статистические данные ФГУ ВНИИПО МЧС приведенной России людей показывают, что 
реальная кобн эффективность работы приведенной установок только пожарной сигнализации в разработчиков натурных 
условиях при пожарах еще людей ниже соответствие:  в 2010 г. - из 981 установки учитывающему при пожаре задачу 
жестких выполнили rобн только 703, с вероятностью учетом ниже 72%! Из оставшихся 278 надежных установок rобн 206 
не сработали, а 7% вообще только не были включены; а оставшихся годом случае раньше,  в 2009 г. - из безопасной 1021 
установки сработали учитывающему только учитывающему 687, вероятность - 67% , а 124 просто rсоуэ не были 
включены. И так, приведенной теперь kобн величина индивидуального работу пожарного риска определяется, 
не работы исходя нормативных из вероятности эффективной работу работы системы условная противопожарной установки защиты 
RПЗ, а по коэффициенту KПЗ, были учитывающему соответствие системы 
кроме противопожарной rпдз защиты, направленной rсоуэ на обеспечение безопасной rсоуэ эвакуации rсоуэ 
людей при пожаре, вероятность требованиям нормативных документов по неработающей пожарной только 
безопасности. В тексте россии официальных документов только условные rпдз вероятности заменены 
на "связанные безусловные" коэффициенты: 

                             КПЗ= 1 - (1 - разработчиков Кобн безопасной КСОУЭ)(1 - Кобн теперь КПДЗ),                          (2) 
где Kобн - rпдз коэффициент были, учитывающий соответствие ситуация системы пожарной 

сигнализации нашей требованиям после нормативных документов россии по пожарной безопасности; 
пожарной KСОУЭ системы - коэффициент, учитывающий работу соответствие системы оповещения определялась людей документов 

о пожаре и управления превышает эвакуацией людей россии требованиям тексте нормативных документов по 
систем пожарной безопасности; 

KПДЗ - учитывающему коэффициент определялась, учитывающий соответствие rобн системы противодымной 
кроме защиты только требованиям нормативных самым документов по пожарной безопасности. 

были Однако соответствие, как показывает практика ситуация, выполнение норм кобн вовсе вероятность не гарантирует не 
только приведенной эффективную работу систем надежных пожарной документов безопасности, но и просто неработающей их работу. 
А ситуация в сообразно стране превышает не из легких: по данным МЧС в работы России ежегодно 
регистрируется не безопасной менее безопасной 160000 пожаров rобн, ущерб от которых нашей исчисляется rпдз 
миллионами рублей, но оставшихся самое трагичное - погибают статистические люди уменьшении и не только гражданские были, 
но и из среды пожарных. По были самым превышает приблизительным подсчетам эффективной риск погибнуть 
при пожаре rобн равняется разработчиков в среднем 83,65х безопасной10-6. Следовательно, с учетом времени 
нахождения людей в зданиях величина индивидуального риска более чем в 100 раз 
превышает требуемую по Техническому регламенту величину 1/1000000. Это 
обстоятельство, с нашей точки зрения, нельзя игнорировать всем «новаторам», 
разрабатывающим регламентирующие документы, связанные с людским здоровьем 
и жизнью. 
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Аннотация 
В статье описывается общие данные о оросительной системе Краснодарского края, 

полученные из общих источников информации. Состояние оросительной системы 
Краснодарского края на настоящий момент. Описываются основные задачи для развития 
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сельскохозяйственное производство, водохранилище, орошаемые земли. 
 
Краснодарский край расположен на территории южной части Российской Федерации, а 

именно на западной части Кавказа и Прикавказья. На северо - западе край омывается 
Азовским морем, а на юго - западе – Черным морем. По ландшафту территория края 
разделяется на две основные части – равнинную и горную. 

Благодаря большому количеству водных ресурсов, на равнинной части края есть 
возможность и перспектива развития мелиоративного комплекса. Однако стоит отметить 
то, что распределение водных ресурсов происходит достаточно неравномерно. В связи с 
этим применение оросительным и осушительным мелиоративных мероприятий являются 
крайне актуальными. Для проведения орошения сельскохозяйственных угодий 
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используются многоводные реки – р. Белая, р. Лаба, р. Пшиш, р. Псекупск и их притоки, 
сами эти реки являются левобережными притоками среднего течения р. Кубань. 

В Краснодарском крае создана самая большая в стране материально - техническая база 
орошаемого земледелия. В бассейне р. Кубань возведен большой комплекс водохранилищ, 
которые предназначены для снабжения водами рыбомелиоративных и оросительных 
систем, а также для регулирования паводкового стока. 

В составе оросительной системы края имеются три крупных водохранилища. 
Краснодарское водохранилище – самый большой искусственный водоем на Северном 
Кавказе. Объем которого составляет 2,35 млрд. м3. Крюковское водохранилище – объем 
100,4 млн м3. Варнавинское водохранилище – 40,0 млн м3. Помимо водохранилищ в 
систему входит 105 насосных станций, 641 гидротехнических сооружений, 1860 км 
крупных каналов и 762 км систем обвалования рек.[2] 

На территории Краснодарского края площадь орошаемых земель составляет около 453, 4 
тысяч гектаров. Эти территории представлены рисовыми оросительными системами и 
угодьями с дождевальными установками. К площадям осушительных мелиораций 
относится около 24 тысяч га. Они, как правило, заняты многолетними насаждениями и 
пашней.[4] 

Важной задачей развития отрасли является улучшение технического состояния 
имеющихся мелиоративных фондов. Что обеспечит повышение эффективности 
использования земель, вместе с повышением безопасности эксплуатации. 

На протяжении большого количества времени, в силу некоторых обстоятельств, 
оросительной системе в целом не оказывалось необходимого внимания, что в свою очередь 
привело к разрушению определенного количества сооружений и сильно повлияло на 
функционирование системы. [3] 

На настоящий момент остро стоит вопрос о реконструкции системы и внедрения 
современных технологий, которые позволят улучшить систему и положительно повлияет 
на экономическую обстановку региона.[1] 

Для повышения мелиоративного состояния необходимо обеспечить комплекс 
мероприятий по предубеждению и борьбе с засолением и заболачиванием территорий, 
который определяется по создавшимся условиям на орошаемых землях и технико - 
экономическому обоснованию.  

При реконструкции мелиоративной системы следует учитывать следующие два аспекта: 
экономический, который подразумевает под собой увеличение объема производства и 
потребления, снижение первоначальных и текущих затрат и рост производительности 
труда, и технический, как определение результативности технических мероприятий.  

Восстановление оросительной системы Краснодарского края является крайне 
необходимой частью экономических затрат. Которое в последствии приведет к улучшению 
общей экономической обстановки края в целом. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

КАБЕЛЬНОПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается Состояние кабельной промышленности России. Она 

обеспечивает продукцией все технологические отрасли, ни одна из которых не может 
функционировать и полноценно развиваться без проводниковых кабельных изделий, 
сегодня однозначно оценить текущее положение дел достаточно сложно. С одной стороны, 
снижение доли импорта на рынке КПП России позволило отечественным производителям 
занять освободившиеся ниши и тем самым увеличить долю своей продукции. Но вот с 
другой стороны обостряется конкурентная борьба, где весомым аргументом в пользу того 
или иного вида продукции (наряду с качеством) становится ее стоимость. 

Ключевые слова  
Кабельно - проводниковая продукция, экструзионные линии, австрийская Borealis 
Основными отраслями потребления КПП традиционно остаются энергетика, 

горнодобывающий комплекс и нефтегазовая промышленность. В 2017 году объем 
российского рынка кабельно - проводниковой продукции превысил отметку в 266 млрд 
руб. По оценкам аналитиков, это на 12,7 % больше, чем годом ранее. Ассортимент изделий 
отечественного производства представлен товарами более чем 90 предприятий. Около 45 % 
от общего количества приходится на КПП энергетического назначения, не менее 17 % – на 
изделия, которые используются при изготовлении электрооборудования и приборов, 15 % 
составляет доля кабелей для транспорта и 13 % – для связи. По итогам 2016 года они 
обеспечили выпуск продукции на сумму 233 млрд руб., что составляет около 87 % от 
общего количества. Начиная с 2014 года доля импортной продукции на российском рынке 
КПП неуклонно сокращалась, и в настоящее время ее объем не превышает 13–15 % [1]. 
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Вместе с тем на рынке КПП наметилась еще одна важная тенденция, кото рой в 
Министерстве промышленности и торговли уделяют не менее пристальное внимание. Речь 
идет о выводе российской продукции на внешние рынки. Эксперты акцентируют внимание 
на том, что в России практически не выпускается экструзионное оборудование. Помимо 
этого, в течение последних трех лет более чем в два раза сократилось количество поставок 
такой аппаратуры из - за рубежа. Так, если в 2013 году в РФ было импортировано 83 
экструзионные линии на сумму 31,87 млн долл., то в 2016 - м их было завезено всего 40 
штук (2,3 млн долл.) [3]. 

Уже на протяжении многих лет энергетики обсуждают перспективу замены 
поливинилхлорида – основы изоляции российской кабельной продукции – другими 
полимерными материалами. Однако несмотря на это, сегодня доля ПВХ на отечественном 
рынке КПП составляет порядка 70 % . С большим отрывом от лидера с показателем 26 % 
на второй строчке «рейтинга» расположились композиции, выполненные на основе 
полиэтилена. Оставшиеся 4 % составляют другие материалы. По оценкам аналитиков, на 
территории России уже введенные в эксплуатацию мощности по изготовлению кабельных 
пластикатов значительно превосходят потребности внутреннего рынка [2]. Даже с учетом 
постепенного наращивания объема экспортных композиций: линейный ПЭ, 
пероксидосшиваемый ПЭ и различные композиции на его основе, силанольносшиваемый 
ПЭ и соединения на его базе, а также кабельные композиции на основе ПЭ. Основными 
поставщиками ПЭкомпаундов на российский рынок являются сразу несколько компаний. К 
их числу относится австрийская Borealis – ведущий европейский производитель 
полиэтилена (45,6 % ), международная химическая компания DOW Chemical со штаб - 
квартирой в городе Мидлэнд, штат Мичиган – (14,7 % ) и SABIC из Саудовской Аравии 
(10,4 % ). Наряду с развитием производства полимерной изоляции нового поколения и 
выходом на международные рынки достаточно остро стоит вопрос переработки кабельных 
отходов [5]. На сегодняшний день это остается серьезной проблемой, поскольку в 
большинстве случаев для этого используется неэкологичный «дедовский» метод – отжиг на 
огне [4]. Например, производственная база Холдинга «Кабельный Альянс» позволяет 
утилизировать около 400 тыс. т полимерных отходов в год, а в 2017 - м на предприятии 
переработали всего 2,5 тыс. т. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

НА ЭКОЛОГИЮ И СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается анализ состояния экологии Республики Татарстан и 

влияние наиболее крупных предприятий (филиалов) ОАО «Татэнерго», таких как 
Казанских ТЭЦ - 1 и ТЭЦ - 2, Нижнекамских ТЭЦ - 1 и ТЭЦ - 2 на неё. Рассмотрены 
наиболее важные пути решения проблемы загрязнения окружающей среды посредством 
установки современных технологий.  

Ключевые слова: 
ОАО «Татэнерго», ТЭЦ - 1, ТЭЦ - 2, технология UPCORE, химобессоливающая 

установка 
 
Развитие энергетического комплекса Татарстана сильно влияет на всю ее экономику в 

целом, являясь одной из базовых отраслей промышленности республики, и играет 
основную роль во многих сферах региона. От его работы напрямую зависит благосостояние 
населения, конкурентоспособность и рентабельность предприятий, общий уровень 
социально - экономического развития. В данной статье более подробно рассмотрим 
состояние экологии, проанализируем влияние крупных энергетических предприятий ОАО 
«Татэнерго» на нее и отметим наиболее важные и перспективные пути решения проблемы 
[1]. 

Ранее, когда вводились в работу энергетические агрегаты, многие из которых и сейчас 
эксплуатируются, жесткие нормативы на вредные выбросы еще не действовали. Из - за 
этого различные устройства, предназначенные для очистки обработанных газов и сточных 
вод на заводах, не были установлены [3].  

Основными вредными выбросами в атмосферу являются оксиды азота и углерода, 
диоксиды серы и кремния, твердые частицы сажи. Кроме этого, Казанский ТЭЦ - 2, в 
качестве основного топлива использующий уголь, выбрасывает пыль, которая особенно 
хорошо заметна зимой на поверхности снега. Самый большой вклад в загрязнение 
атмосферы вносят такие города республики, Альметьевск, Нижнекамск, Набережные 
Челны и Казань, где находятся самые крупные энергетические предприятия, в частности 
ТЭЦ.  

Также Татарстан очень богат водными ресурсами, которые, естественно, подвергаются 
загрязнениям предприятий при использовании воды на производство электрической и 
тепловой энергии. Из - за имеющихся сточных вод, самоочищение водных объектов 
происходит на весьма низком уровне. Каждый год на нужды производства и хозяйства 
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республики расходуется около 750 млн. м3. Ниже приведена диаграмма потребления воды 
предприятий (филиалов) ОАО «Татэнерго» [2]. 

 

 
Рис.1 Структура водопотребления филиалов ОАО «Татэнерго» 

 
На Казанских ТЭЦ - 1 и ТЭЦ - 3 были внедрены новые ресурсосберегающие технологии 

для подготовки химобессоленной воды, которая позволяет сокращать выброс солей в 
водные объекты почти на 20 % . На ТЭЦ - 1 в г. Нижнекамск используется система для 
уничтожения отходов производства. При этом получается готовая продукция в виде 
извести и силикатного кирпича. Данный комплекс состоит из установки регенерации 
извести, из 2 - х шламов осветлителей химобессоливающей установки и объекта для 
производства кирпича из извести. На Нижнекамской ТЭЦ - 2 планируется установка 
современной противоточной технологии UPCORE (UPflow COuntercuirent REgeneration), в 
которой используется смола с однородным гранулометрическим составом для более 
высокой рабочей обменной емкости и увеличения продолжительности фильтроцикла [2]. 

Для лучшего контроля выбросов в атмосферу в Казанском ТЭЦ - 1 еще в далеком 1998 
году установили автоматизированную систему производства фирмы Sick AG, которая 
позволила вести наиболее точный учет выбросов NOх, СО2, СО и образования оксидов 
азота на котлах [4]. 

Таким образом, энергетические комплексы республики Татарстан создают весьма 
значительную экологическую проблему – загрязняют атмосферный воздух выбросами 
вредных газов, водные ресурсы сточными водами заводов и предприятий, земельные 
территории различными отходами. Республика, несомненно, борется с данной 
экологической проблемой, но всё же необходимо еще больше привлечь инвестиции, 
заменить устаревшие оборудования на современные, высокоэффективные передовые 
технологии, продолжить работу по реконструкции очистных сооружений.  
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МОДЕЛИ ОДНОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается экономическая система, область ее работы формализована в 

виде математических моделей с целью моделирования и поиска путей оптимизации. 
Проводится анализ одноканальной системы массового обслуживания с ограниченной и 
неограниченной длиной очереди. Рассмотрены условия для возможного улучшения 
качества системы массового обслуживания. 

Ключевые слова 
Имитационное моделирование, информационные технологии, система массового 

обслуживания, теория очередей, система массового обслуживания с отказами. 
Одной из более известных в России считается сфера бизнеса, связанная с обслуживанием 

потребностей населения, – сфера услуг, продажа потребительских товаров и т.п. Подобно 
большинству экономических систем, данная область деятельности может быть 
формализована в виде математических моделей с целью моделирования ее работы и поиска 
путей оптимизации. Проанализируем одноканальную систему массового обслуживания 
(СМО) с ожиданием. На практике имеется существенное число образцов таких систем, 
которые относятся, в первую очередь, к малому бизнесу: это торговая точка с одним 
продавцом, автомобильная мастерская на одно машино - место, автомойка на одно машино 
- место и т.д. Т.к. подобные системы не соразмерны с прибылью, в таком случае 
представление их в виде математических моделей и дальнейшие исследования значимы для 
повышения их экономической эффективности. 

Система имеет один канал на который поступает поток заявок с интенсивностью 𝜆𝜆. 
Поток обслуживания имеет интенсивность µ. Предполагается, что все события, 
переводящие СМО из состояние в состояние будет простейшим. Найти предельные 
вероятности системы и показатели ее эффективности.  

 

 
 

Состояние системы S0 обозначает, что канал свободен, а S1 – канал занят обслуживанием 
заявки. 
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Дифференциальное уравнение, описывающее поведение системы, примет вид: 
   
    𝜆𝜆         

 
Где p0(t) и p1(t) – вероятности нахождения СМО в состояниях S0 иS1 соответственно. 
Уравнения для финальных вероятностей p0 и p1 получим, приравнивая нулю 

производную. В результате получим: 

   𝜆𝜆
     

Учитывая, что  
        

Получим 
    

       (   
 )     ,           

     𝜆𝜆
  

   𝜆𝜆
    𝜆𝜆

  
 

  𝜆𝜆  𝜆𝜆
  𝜆𝜆  

Вероятность    по своему смыслу есть вероятность обслуживания заявки 

         
  𝜆𝜆  

т.к. канал является свободным. 
Вероятность    по своему смыслу является вероятностью отказа в обслуживании 

поступающей в СМО заявки     , т.к. канал занят обслуживанием предыдущей заявки 

        𝜆𝜆
  𝜆𝜆 

Абсолютная пропускная способность канала равна 
  𝜆𝜆    . 

Рассмотрим примеры одноканальной СМО с ограниченной и неограниченной длиной 
очереди. 

В магазине самообслуживания установлено, что поток покупателей является 
простейшим с интенсивностью λ = 1,5 покупателя в минуту. В этом магазине установлен 
один кассовый аппарат, позволяющий добиться такой производительности труда, при 
которой интенсивность потока обслуживания составляет величину μ =2,2 покупателя в 
минуту. Определим характеристики СМО при условии, что очередь ограничена 
контролером при входе в зал самообслуживания: m = 3 покупателям. 

 
Таблица 1 

λ 1,5 
μ 2,2 
m 3 

 
   

  = 0,68 
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Т.е. 8 % покупателей получают отказ в обслуживании 
Среднее число людей, стоящих в очереди  

             (   )    
(   )          

Среднее время пребывания в очереди 
 

       
𝜆𝜆          

Т.е.     не очень большое. 
 

 
Рисунок 1 - СМО с ограниченной длиной очереди 

 
В магазине самообслуживания установлено, что входной поток покупателей является 

простейшим с интенсивностью λ покупателя в минуту. Интенсивность потока 
обслуживания μ или среднее время t обслуживания заданы в таблице 2. Найдем показатели 
эффективности рассматриваемой СМО 

 
Таблица 2 

Вариант 10 
λ 1,05 
μ  
t 0,71 

 

  𝜆𝜆
  

      
   

   
    

     ,        

pотк = 1 - p0 

          
 
Т.е. 43 % покупателей получают отказ в обслуживании, что недопустимо много. 
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Среднее число людей, стоящих в очереди  

      
         

Среднее время пребывания в очереди 

       
𝜆𝜆      

Что вполне приемлемо. 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 
 Основным показателем деятельности для растениеводства является валовой сбор 

сельскохозяйственной продукции в год. В растениеводстве наибольшее значение имеет 
выращивание зерновых, картофеля, подсолнечника и кукурузы (в 2014 г. по сбору 
подсолнечника занимала 31 место из 48 регионов, где подсолнечник выращивали, и 27 
место из 49 регионов по сбору кукурузы).  
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Наибольшие валовые сборы и площади под посевами занимают картофель и зерновые / 
зернобобовые культуры. В 2014 г. картофеля собрали 570 тыс. ц, посевные площади под 
ним составили 8 % от всех посевных площадей в Республике Ингушетии; зерновых / 
зернобобовых - 977 тыс. ц, посевные площади – 69 % . Среди технических культур важное 
место занимает подсолнечник, который посеян на 10 % посевной площади Республики 
Ингушетии (второе значение после зерновых / зернобобовых, данная позиция сохранялась 
в течение 1996 - 2014 гг.), создавая 58 тыс. т сельскохозяйственной продукции. 
Наибольший рост динамики валовых сборов сельскохозяйственных культур за 14 лет (1996 
- 2014 гг.) был характерен для сбора зерновых и зернобобовых (у линии тренда угол 
наклона ближе всего расположен к 90 градусам), наименьшие изменения произошли со 
сбором подсолнечника и овощей (тренд валового сбора овощей практический совпадает с 
горизонтальной линией). Урожайность сельскохозяйственных культур за 2000 - е г. и 
первую половину 2010 - х г. изменилась слабо. Кроме урожайности овощей и картофеля, 
урожайность остальных сельскохозяйственных культур за указанный выше период 
возросла. Например, за 2000 - 2014 гг. урожайность подсолнечника увеличилась с 6 до 11 ц 
/ га, зерновых и зернобобовых – с 17 до 23 ц / га, и, наоборот, овощей снизилась с 48 до 47 ц 
/ га, картофеля – с 140 до 125 ц / га.  

В структуре сбора зерновых и зернобобовых в течение 1996 - 2014 гг. увеличилась доля 
яровых зерновых и зернобобовых: с 34 до 65 % в валовом сборе зерновых и зернобобовых, 
т.к. озимые культуры требуют больших затрат. За этот же период выросла доля кукурузы в 
валовом сборе зерновых и зернобобовых – с 30 до 57 % вследствие благоприятных 
природных условий для выращивания кукурузы в Республике Ингушетии и большей цены 
на кукурузную продукцию.  

В Республике Ингушетии недостаточно внимания уделяется поддержанию и 
увеличению плодородия почвы (рисунок 1): в 2014 г. среднероссийский показатель был в 
2,5 раза выше показателя по Республике Ингушетия (15,6 кг / га против 40 кг / га). При этом 
существует сильная зависимость объёмов внесения удобрений от экономической 
конъюнктуры в сельском хозяйстве Республики Ингушетии; также наблюдается временной 
лаг между динамикой внесения удобрений и объёмов сельскохозяйственного производства. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика внесения удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ)  

на один гектар посева сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных 
организациях Российской Федерации и Республики Ингушетия 
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ЖИВОТНОВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
 

 Динамика поголовья скота представлена на рисунке 1. В 2014 г. Республика Ингушетия 
заняла 31 место из 83 регионов, где разводят овец и коз, в Российской Федерации по 
поголовью овец и коз. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика поголовья скота в Республике Ингушетия 
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Рост поголовья скота в Республике Ингушетии начался после дефолта 1998 г., когда, 
вследствие девальвации, повысился спрос на отечественную сельскохозяйственную и 
пищевую продукцию. Быстрее всего росло поголовье овец – в течение 1998 - 2010 гг. 
прирост составил 166 % (с 33 тыс. до 88 тыс. голов), более медленными темпами 
увеличивалось (в некоторые годы оно снижалось) поголовье КРС, требующее больших 
капитальных затрат – за тот же период прирост составил 57,3 % (с 38 тыс. до 60 тыс. голов). 
Рост поголовья завершился в 2011 г. и до 2012 - 2013 гг. происходило падения поголовья. 
Например, за 2012 - 2013 гг. поголовье овец упало на 23,6 % , а КРС за 2011 - 2013 гг. – на 
26 % . Однако в 2014 г. рост поголовья овец и КРС возобновился (в то время как поголовья 
птицы, наоборот, снизилось на 4 % ). Динамика поголовья птицы наиболее непостоянная.  

Одним из важнейших продуктов сельского хозяйства для Республики Ингушетия 
является мёд. Мёд – один из известных брендов республики. 

В течение 2000 - х г. производство мёда в Республике планомерное увеличивалось и в 
2014 г. достигло уровня 1999 г. – 81 тонны. В Республике Ингушетия производство мёда 
стабильно и требует усилий для роста этого показателя.  

При рассмотрении динамики производства молока в Республике Ингушетия (рисунок 
45) наблюдается сокращение производства молока после 2012 г., до этого момента с 2005 г. 
производство увеличивалось (с 2005 по 2012 гг. прирост составил 26 % - с 60 тыс. т до 75,4 
тыс. т). К 2015 г. сокращение с 2012 г. составило 11,5 % (в 2014 г. было надоено 67 тыс. т), 
однако темпы падения сократился: если в 2013 г. падение составило практически 10 % , то 
уже в 2014 г. – всего 1,7 % . 

В 2014 г. на одну корову в среднем по России приходилось 4021 л молока, в Ингушетии 
– только 2655 л (разница в 1,5 раза), однако процесс интенсификации в Ингушетии 
происходит более быстрыми темпами. Например, за 15 лет (2000 - 2014 гг.) темп прироста 
надоев в среднем по России составили 61 % , в то время как в Республике Ингушетии этот 
прирост составил 71 % .  

Рост производства скота и птицы на убой (рисунок 47) в Республике Ингушетии начался 
в 2002 г. и продолжался до экономических проблем 2008 - 2009 гг. (рост с 1,8 до 3,1 тыс. т, 
прирост составил 82 % ), после чего производство находилось в стадии стагнации до 2012 
г., державшись на уровне 3,1 - 3,3 тыс. т. Начиная с 2012 г. происходило медленное падение 
производства: с 3,3 тыс. т в 2011 г. до 3 тыс. т. в 2014 г. 

В течение постсоветского периода развития Республики Ингушетии структура 
производства скота и птиц на убой претерпела изменения. После резкого снижения 
поголовья КРС в 1990 - е г., уменьшилась доля производства КРС на убой в общем 
производстве скота и птицы на убой с 91 до 50 % , в дальнейшем в 2000 - е и первой 
половине 2010 - х г. это доля сохранялась на уровне 60 - 55 % (в 2014 г. доля составила 57 
%). Две другие значимые подотрасли животноводства Республики Ингушетии – 
производство овчины и курятины: доля производства птицы на убой с 2005 г. составляла 
около 20 - 25 % , а производство овец на убой с 2000 г. сохранялось на уровне 15 - 20 % . 
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МОДЕЛЬ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТНОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКОЙ 
 

Аннотация 
Решение задач, стоящих перед обновляющейся системой здравоохранения частных 

стоматологических клиник мегаполиса зависит, с одной стороны, от адекватного 
понимания и описания функционирующей системы управления, а с другой - от внедрения в 
практику новых научных технологий и достижений в области управления медицинским 
учреждением. Выбор наиболее эффективной технологии управления заключается в 
пошаговом процессе принятия решения, базирующегося на принципах инновационного 
управления.  

Ключевые слова 
Управление организационными изменениями, управленческое решение, управленческие 

воздействия, управленческий потенциал. 
Проблемы совершенствования технологий управления, сущность информационных 

технологий и информационного обеспечения управления, их влияние на технологическое 
преимущество рассматривались в работах таких исследователей как: С.В. Афанасьев, Н.И. 
Берестов, А.Л. Гапоненко, Б. Гейтс, Н.П.. Данилочкина, М.К. Кастельс, Г.В. Максимович, 
М.О. Меняев, Е. Ойхман А.П. Панкрухин, Г.О. Пашигорева, Э.Б. Попов, О.А. Савченко, 
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О.Ю. Софронова, Ю.Л. Тараннуха, Н.В. Титоренко, Д. Хан, Д.А. Шамхалов, В.Н. 
Ярошенко и др. и были использованы автором в настоящем исследовании при обосновании 
определения инновационных технологий управления, разработке алгоритма решения 
проблемы выбора технологий управления частной стоматологической клиникой. 

В современных условиях эффективное управление инновационным процессом в 
медицинском учреждении должно базироваться на достижениях мировой науки и практики 
в области менеджмента. Принципиальные вопросы управления организациями и 
процессами нашли свое отражение в работах специалистов по менеджменту М.Вебера, Э. 
Мэйо, Т. Пятерса, Саймона, Ф.Тейлора, Р. Уотерлинега, исследованиях отечественных 
авторов В.Г.Афанасьева, О.Т.Лебедева и др. 

Однако, методологическая не разработанность и методическая необеспеченность 
процесса выбора управленческих технологий частной стоматологической клиникой, в 
условиях нашей страны, с учетом специфики Российского рынка медицинских услуг, 
ставят перед руководителями (учредителями) учреждений задачи всестороннего анализа и 
самостоятельного внедрения инновационных управленческих технологий, учитывающих 
активность населения, развитость инфраструктуры и запросы, возможности потребителя. 

Современные достижения в области развития системы здравоохранения и широкое 
распространение знаний, практического опыта в области управления служат нам основой 
для разработки алгоритма выбора инновационной технологии управления частной 
стоматологической клиникой. 

Анализ теоретических источников по проблеме, позволяет выделить следующие 
принципы совершенствования технологии управления [2]: 

 - Принцип иерархической структуры - является главным принципом общей теории 
систем и связан с построением структуры взаимодействия. 

 - Принцип единства распорядительства и персональной ответственности исключает 
двойственность подчинения и возможность получения противоречивых указаний. 

 - Принцип установления точных границ между линейным и функциональным 
руководством. Линейное руководство - управление производством, функциональное - 
помощь линейному руководству. 

 - Принцип четкого разделения труда внутри аппарата управления и его специализация, 
каждое звено должно иметь четко очерченные функции, не затрагивающие функций 
других подразделений. 

 - Принцип распространенности контроля, т.е. правильное определение нормы 
управляемости. 

 - Принцип минимизации ступеней управления: чем меньше ступеней в структуре, тем 
более гибко и оперативно будут приниматься меры на случай любых осложнений, а 
следовательно, эффективнее будет работа предприятия в целом. 

 - Принцип соответствия прав, обязанностей и ответственности каждого звена 
управления и должностного лица. 

 - Принцип рационального сочетания централизации и децентрализации выполнения 
функций. При децентрализации руководства повышается активность низовых звеньев 
управления, которые ближе находятся к производству. При централизации создаются 
условия для эффективного применения современных средств управленческой техники, 
специализации подразделений и исполнителей. 
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 - Принцип гибкости и экономичности. 
 - Принцип соответствия структуры задачам производственно - хозяйственной 

деятельности организации и ее производственных звеньев. 
Эффективность внедрения инновационных технологий управления учреждением 

достигается, когда: 
 - оно опирается на знание и учет руководителем в практической деятельности основных 

законов, принципов и методов современного менеджмента как синтеза знаний в области 
экономики, социологии, психологии, управлении; 

 - осуществляется прогнозирование руководителями учреждений приоритетных 
направлений инновационных процессов, оказание помощи и поддержки новаторам; 
предупреждение и преодоление возможных негативных последствий неудачных 
инноваций; 

 - в учреждениях создаются благоприятные социально - психологические условия для 
интеграции усилий, мотивации на нововведения всех педагогов как коллективного 
субъекта управления; 

 - комплекс новшеств реализуется одновременно и непосредственно в системе внутри 
управления [1]. 

Эффективность управления медицинским учреждением связана с внедрением 
инновационных технологий в планирование, диагностику и контроль. 

В области планирования они направлены на упорядочение управляющей системы, 
обеспечение ее определенности и четкой направленности. Инновации здесь связаны с 
анализом состояния и прогноза развития с учетом социального заказа (материалы 
диссертации содержат технологии, как и из каких источников получать информации о 
состоянии, будущем и социальном заказе). Опыт показал, что разработка программы 
стимулирует самоанализ и самооценку достижений как отдельных членов, так и всего 
коллектива. Разрабатывая технологию планирования, важно исходить из идеи о том, что 
планирование - это разработка системы предстоящей деятельности, процедура 
формирования целей и задач деятельности, это динамический процесс, нуждающийся в 
постоянном развитии и поправках [4]. Использование инновационных технологий в 
планировании обеспечивает программно - целевой подход в развитии учреждения [9]. 

Особое место в совершенствовании управления медицинским учреждением занимает 
изучение персонала клиники - главного действующего лица, осуществляющего 
функционирование и развитие медицинского учреждения [10]. Использование 
комплексной диагностики позволяет распознать профессионально - личностные качества 
специалистов клиники, его творческого потенциал, от которого зависит совершенствование 
развития коллектива частного медицинского учреждения. Другими словами, в диагностике 
важно не только увидеть сам результат, но и выстроить динамику его изменения. 

Оценка эффективности деятельности персонала достигается через диагностику целевого, 
содержательно - организационного и результативного компонентов лечебного процесса как 
деятельностной системы [5, 8].  

Анализ теоретико - методологических источников и практического опыта медицинских 
учреждений показал, что выбор и дальнейшее внедрение инновационных технологий 
управления на частных предприятиях, занимающихся стоматологическими услугами, 
значительно затруднено, в связи со сложностью выбора той или иной технологии, 
представленной на рынке, а так же разнообразием форм работы стоматологий.  

Реализация задач внедрения инновационных технологий в здравоохранение требует 
соответствующего ресурсного обеспечения (финансового, кадрового, программного и т. д.), 



41

а чтобы его получить, необходимо убедить руководителей, принимающих решение, а так 
же научить исполнителей. Для этого важно понимание того что и как необходимо сделать, 
основанное на знании процессов менеджмента и управления, умение показать конечный 
результат, его пользу для населения и работу системы управления [3, 6]. 

Реализация выбора технологии управления включает ряд этапов (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 – Модель выбора технологии управления 
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Подготовка к разработке управленческого решения - включает такие элементы 
как получение информации о ситуации, определение целей, разработка оценочной 
системы, анализ управленческой ситуации, диагностика ситуации и разработка 
прогноза развития ситуации. Информация о ситуации должна быть достоверной, 
достаточно полной и, в то же время, не избыточной. Аналитический материал 
должен готовиться специалистами, имеющими знания и опыт деятельности в 
области разрешаемой управленческой проблемы. Важное значение принадлежит 
выработке целей управленческого воздействия. Определение целей должно 
осуществляться при непосредственном участии лица принимающего решение. В 
процессе выработки управленческих решений важную роль играет адекватная 
оценка ситуации и различных факторов, оказывающих воздействие на ее развитие. 
С этой целью необходимо сформировать оценочную систему, в состав которой 
должны входить: критерии, характеризующие объект оценки; система показателей и 
шкалы, с помощью которых оценивается объект по каждому из критериев; 
принципы проведения сравнительной оценки вариантов управленческого решения и 
их выбора. Стадия - экспертная оценка основных вариантов управляющих 
воздействий. Ее задача - дать оценку реализуемости рассматриваемых вариантов 
управленческих воздействий и достижения поставленных целей. 

Этап принятия решения состоит из трех элементов: коллективной экспертной 
оценки, принятия решения лицом, принимающим решение, разработки плана 
действий. Коллективные экспертизы обеспечивают лучшую обоснованность и 
эффективность принимаемых управленческих решений. По результатам экспертиз 
альтернативных вариантов, с учетом дополнительной информации, на основе 
личного опыта и интуиции лицо, принимающее решение, принимает 
управленческое решение. При этом оно может коренным образом отличаться от 
всех предложенных вариантов. Переход к реализации принятого решения требует 
согласования действий и ресурсов по времени и месту. Это достигается за счет 
планирования реализации принятого управленческого решения. Планы необходимо 
корректировать в процессе реализации управленческих решений. В основе этого - 
возможность изменения внешних и внутренних условий, законодательства, 
конъюнктуры, стратегии предприятия и т.п. Реализация управленческого решения 
на основе разработанного плана мероприятий. Этап реализации решения 
предполагает доведение решения до исполнителей, наделение исполнителей 
ресурсами, делегирование полномочий и координацию действий исполнителей на 
всех участках реализации решения. 

Этап контроля реализации и анализа результатов развития ситуации после 
управленческого воздействия. Контроль реализации запланированных 
мероприятий и действий обеспечивает эффективность деятельности 
организации. В зависимости от характера объекта управления применяют 
различные виды контроля. Основными видами контроля являются непрерывный 
и дискретный контроль. При невозможности осуществления контроля в 
процессе исполнения управленческих решений применяется контроль итоговых 
результатов управленческого воздействия. Основной задачей контроля является 
своевременная фиксация отклонений от оптимального развития процесса, 
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запланированного промежуточного или конечного результата. По результатам 
контроля производится корректировка плана, управляющих воздействий с целью 
более полного достижения поставленной управленческой цели. Анализ 
предназначен для оценки эффективности принятых управленческих решений и 
должен включать: оценку сильных и слабых мест решений и планов; 
дополнительных возможностей и перспектив; дополнительных рисков. 
Результаты анализа могут послужить побудительным мотивом для переоценки 
возможностей организации, склонить руководство к переосмыслению и 
изменению ее миссии и стратегии. 

Таким образом, рассмотренные выше нововведения в управленческой 
деятельности образовательного учреждения способствовали созданию в системе 
управления постоянной и открытой двусторонней обратной связи, являющейся 
важнейшей составляющей всякого управления. Опытная работа подтвердила, что 
сотрудник может лишь тогда проявить свои способности и приспособиться к 
предъявленным требованиям, когда он имеет постоянную информацию о 
результатах и качестве труда, а также о том, как его воспринимают в коллективе. 
Ведущим условием выбора технологии управления является 
клиентоориентированный подход, влияющий на финансово - экономические 
показатели и течение бизнес процессов.  
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ: 

 ВОЗМОЖЕН ЛИ ПРОГНОЗ? 
 

Аннотация: Землетрясение – одно из самых разрушительных и опасных 
природных явлений. Это подземные толчки и колебания земной поверхности, 
возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или 
верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде колебаний. 
Следовательно, землетрясения происходит в основном в густонаселенных точках. 
Эта тема очень актуальна в наше время.  

Ключевые слова: землетрясения, прогноз, методика, ученые, наблюдение. 
 
Гибель людей может вызвать не только само землетрясение, но и вторичные 

природные явления, активизированные самим землетрясением (Оползни, лавины, 
цунами, разжижения грунта и т.д ) и техногенные последствия (пожары, выбросы 
токсичных веществ, аварии на АЭС и т.д). 

Еще к разрушительному воздействию можно добавить: разрушение 
инфраструктуры городов (отсутствие жилья, повреждение канализации, разрушение 
дорог, повреждение систем энерго и теплоснабжение) [2]. 

Проблема прогноза землетрясений интересовала человечество со времен его 
появления. Впервые научную и вполне обоснованную точку зрения о причинах 
землетрясения высказал в 1757 году М.В.Ломоносов. В своей речи “о рождении 
металлов от трясения Земли” он разделил землетрясения на 4 типа, причем, впервые 
были установлены волнообразные колебания, распространяющиеся в коре, и 
нечувствительные трясения, незаметные для ощущения. 

После ряда разрушительных землетрясений во многих странах мира - в Японии, 
США, КНР и в те годы еще не распавшемся СССР в первую очередь начались 
организационные работы по прогнозу землетрясений [1]. В СССР это была вторая 
попытка: еще в 50 - х годах прошлого века под руководством академика 
Г.А.Гамбурцева была развернута программа исследований по прогнозу 
землетрясений. Были получены новые, необычайно интересные сведения о строении 
земной коры, проведены региональные сейсмологические наблюдения. Затем 
оптимизм мировой общественности относительно прогноза землетрясений сильно 
уменьшился. А дела у сейсмологов шли с переменным успехом.  

История многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что землетрясениям 
предшествует такие явления как: засуха, особое поведение животных, сильный 
шквалистый ветер, изменение дебита источников и вкуса воды, резкие изменения 
сейсмических, геофизических, магнитных, электрических процессов. На этих 
изменениях основаны многие методы прогноза [3]. 
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Методика долгосрочного сейсмического прогноза. Данная методика основана на 
закономерностях размещения в пространстве и времени сильных землетрясений на 
годы вперед. Этот прогноз основывается на наблюдениях за изменением режима 
землетрясений, т.е. за появлением зон сейсмического застоя, за изменениями 
напряженного состояния вещества литосферы, изменением ее сейсмической 
прозрачности. 
Среднесрочный прогноз, дающий возможность получить предупреждение о 

сейсмическом событии за недели - месяцы обладает практической конкретностью. 
Этот прогностический уровень предполагает сценарий развития процесса 
разрушения по данным текущих наблюдений за геофизическими полями, за 
изменениями наклонов земной поверхности.  

Самые большие трудности на данный момент представляет краткий прогноз т.е 
краткосрочный.  
Краткосрочный прогноз – прогноз с заблаговременностью в несколько часов или 

дней. Здесь сохраняют силу почти все методы, описанные выше, но особое 
внимание уделяют активизации процесса изменения напряженно - 
деформированного состояния. Так как краткосрочные предвестники землетрясений 
имеют изменчивый, нестабильный характер. Реализация всех вышеперечисленных 
способов требует создание специальной сети, которая контролировала бы всеми 
способами предвестники землетрясение. Особенно эти сети нужно развернуть в 
сейсмоопасных зонах. Так же нужно экспериментально проверить некоторые 
простые предвестники землетрясений: особое поведение животных, изменение 
вкуса воды, появление засухи и ветер [2]. 

Порой поведение животных выходят за рамки обычного и, как нам кажется, не 
имеют под собой видимой причины. К примеру, спокойная обычно собака начинает 
метаться и не находит себе места, всячески стараясь покинуть помещение, или 
мыши вдруг дружно покидают амбар. Многие животные перед землетрясением 
проявляют необычную активность. Например, змеи выходят на поверхность земли в 
неурочный час.  

При всем обилии проведенным и проанализированных наблюдений, место, время 
и магнитуда будущих разрушительных землетрясений даже в хорошо изученных 
регионах по - прежнему оказывается неожиданным.  

У человечества есть только один способ обезопасить себя – развивать и 
совершенствовать сейсмостойкое строительство на территориях, которые 
подвержены влиянию сильных землетрясений. 
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В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 
 

Аннотация 
В статье описываются направления по восстановлению мелиоративной системы 

республики Адыгея, обоснованные на анализе данных. Мелиорация в республике Адыгея, 
находится не в самом лучшем своем состоянии и требует внимания со стороны общества и 
государства. После вложения определенного количества денежных и трудовых ресурсов, 
поднимется рентабельность системы и улучшится экономическая обстановка республики в 
целом. 
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Сельскохозяйственное производство является одной из главных отраслей экономики 

республики Адыгея. Больше половины населения республики работает в 
сельскохозяйственном комплексе.[1] 

Одной из главных причин сдерживания развития сельскохозяйственного производства 
является практически ежегодная засуха и суховеи на данной территории. Развитие и 
поддержание на надлежащем уровне данной отрасли напрямую зависит от восстановления 
и развития мелиоративного комплекса. 

В республике Адыгея мелиоративный фонд составляет 27320 га земля, из которых 24952 
га – орошаемые земли с межхозяйственной сетью, но из этого количества только 5300 га 
орошаются постоянно.[2] 

По оценке состояния мелиоративных систем, проводимой на территории республики в 
2012 году у мелиоративных систем достаточно большая степень износа, а именно 80 % - 
внутрихозяйственные системы, 70 % - межхозяйственные. 
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Для восстановления аграрно - промышленного комплекса (АПК) на территории 
республики Министерством сельского хозяйства был проведен определенный приказ и 
последующие подпрограммы согласно которым были обозначены следующие 
направления: 

 - гидромелиоративные мероприятия (создание, восстановление, реконструкция и 
модернизация оросительных систем); 

 - внедрение и развитие инновационных технологий, способов и методов комплексных 
мелиораций, мелиоративных систем нового поколения, использование систем капельного 
полива и дождевальных машин нового поколения, что в свою очередь позволит увеличить 
урожайность сельскохозяйственных культур и , в тоже время, уменьшить количество 
потребляемых ресурсов; 

 - внедрение, формирование и совершенствование экологически безопасных 
агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур.[2] 

Для выполнения данных направлений необходимо провести определенное количество 
мероприятий. 

Основным из них является строительство и реконструкция оросительных систем и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Так же стоит отметить, что 
помимо этого данных сооружения и системы необходимо обеспечить новым оборудование, 
которое будет отвечать всем современным требованиям. Поскольку от технического 
оснащения напрямую зависит качество полива и внесения минеральных удобрений в 
почву, что позволяет обеспечить повышение урожаев сельскохозяйственных культур. 

В результате проведения восстановления мелиорации есть возможность не только 
получить высокие урожаи, но и восстановить защиту пахотных земель от затопления и 
подтопления земель, обеспечить охрану сельскохозяйственных земель от водной и 
ветровой эрозии. Что в свою очередь тоже является немаловажным фактором для 
получения постоянных и высоких урожаев.  

Развитие мелиоративного комплекса повлияет не только на отдельно взятый 
сельскохозяйственный комплекс, но и на качество и уровень жизни республики в целом, 
так как появится возможность уменьшить уровень зависимости в сельскохозяйственной 
продукции от других регионов, улучшить качество продукции, увеличить рентабельность 
производства в целом, увеличить количество рабочих мест, а за счет этого поднять уровень 
жизни в республике в целом. [4] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

СТАЛИ 40ХН ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОЛИТНО - ПЛАЗМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
Аннотация 
В работе проанализированы технологические возможности электролитно - плазменной 

обработки. Преимущество такого способа состоит в малых энергозатратах при больших 
скоростях закалки, возможности локальной обработки поверхности, особенно 
крупногабаритных деталей, имеющих сложную форму. Показано, что данным способом 
обработки материалов можно улучшать трибологические свойства стали 40ХН. 
Установлено, что после электролитно - плазменной обработки увеличивается 
микротвердость в 2 раза, а размерный коэффициент износа поверхностного слоя стали 
40ХН уменьшается в 2,5–3,0 раза. 

Ключевые слова 
Электролитно - плазменная обработка, сталь, износ, микротвердость. 
 
Высокие требования к надежности деталей, работающих в условиях интенсивных 

контактных нагрузках, могут быть выполнены при создании поверхностных слоев с 
особыми свойствами путем изменения их химического состава и структуры. В 
большинстве случаев таким требованиям удовлетворяют поверхностные слои с высокой 
твердостью. В настоящее время для модификации поверхности все шире используется 
термическая обработка с применением высококонцентрированных источников энергии, 
наиболее распространенными из которых являются лазеры [1]. Однако лазерная обработка 
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имеет ряд недостатков: высокая стоимость и крупные габариты технологического 
оборудования, организация мероприятий по защите персонала от рассеянного лазерного 
излучения. В связи с этим актуальным является поиск альтернативных методов упрочнения 
поверхности. Одним из перспективных методов является электролитно - плазменная 
обработка (ЭПО). 

Использование методов обработки концентрированными потоками энергий позволяет 
сформировать поверхностные слои с оптимальными физико - механическими и 
функциональными свойствами [2]. Обработка металлов электролитно - плазменным 
методом является одной из современных и перспективных технологий, которая заменяет 
диффузионные процессы насыщения поверхности (цементацию, азотирование, 
силицирование, борирование и др.) и включают в себя оксидирование, осаждение, 
насыщение и т.д. [2,3]. В процессе обработки в электролитной плазме происходят 
изменения структурно - фазовых состояний и свойств материала. Отличие ЭПО от 
тепловых диффузионных процессов в том, что при их проведении значительно 
усиливаются и ускоряются физические и химические составляющие процесса диффузии и 
уменьшается время проведения обработки за счет плазменного электролиза [4]. Сочетание 
механических, тепловых, химических и электрических методов обработки при ЭПО 
создает условия для получения на поверхности изделий покрытий с кристаллической и 
аморфной структурой широкого функционального назначения. Их толщина составляет от 
нескольких микрометров до нескольких десятых долей миллиметра. Плазменные явления 
значительно отличаются от основных процессов в электроде вследствие усиления в 
изделии как физических, так и химических процессов. Опыт использования электролитно - 
плазменной технологии показывает, что покрытия, полученные данным методом, успешно 
конкурируют с покрытиями, сформированными анодированием и термическим 
оксидированием, а также обеспечивают альтернативу другим «композиционным 
материалам» в разных сферах промышленности [2]. 

Целью настоящей работы является исследование износостойкости стали 40ХН в тонких 
поверхностных слоях вследствие электролитно - плазменного воздействия. 

Для исследования была выбрана конструкционная легированная сталь 40ХН. Сталь 
40ХН (хромоникелевый стальной сплав с легирующими элементами) относитьсяк классу 
высокопрочных сталей, применяемых в конструкционных целях в областимашиностроения 
и строительства. В таблице 1 указан химический состав стали 40ХН. 

 
Таблица 1 – Химический состав стали 40ХН (в массовых % ) 

C Si Mn Ni S P Cr Cu 
0.36 - 0.44 0.17 - 0.37 0.5 - 0.8 1.0 - 1.4 ˂ 0.035 ˂ 0.035 0.45 - 0.75 ˂0.30 
 
Образцы размером 10×10×20 мм вырезали из заготовки с применением охлаждающей 

жидкости (вода). При малых оборотах резания и низкой нагрузке образец не испытывает 
деформации и термического воздействия. Для металлографического микроанализа шлифы 
после полировки травили в 4 % - ном спиртовом растворе азотной кислоты. 

ЭПО образцов сталей 40ХН проводили на установке, которая разработана и изготовлена 
в Национальной научной лаборатории коллективного пользования Восточно - 
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Казахстанского государственного университете имени Сарсена Аманжолова. 
Схематическое изображение установки для ЭПО показано на рисунке 1. 

 

 
1– персональный компьютер; 2–источник питания;  

3– сопло для электролитно - плазменной обработки (плазмотрон) 
; 4– рабочая ванна 5– механизм зажима и установки детали или образца 

;6– резервуар для электролита; 7 – насос 
Рисунок 1. Схема установки для электролитно - плазменной обработки 

 
В основе принципа действия установки лежит электролитно - плазменная технология 

нагрева поверхности изделия и закалки [5]. В электролитно - плазменной технологии 
передача электрической энергии к изделию осуществляется от металлического анода через 
слой электролита и плазмы. Плазменный слой формируется из материала электролита в 
зазоре между жидким электродом и электропроводной поверхностью изделия. В качестве 
жидкого электрода используют электролит на водной основе. Упрочнение производится 
путем периодического нагрева и охлаждения поверхности упрочняемого образца за счет 
электрического потенциала в слое плазмы, создаваемого между жидким электродом 
(электролитом) и поверхностью катода (образец) [5,7]. Соответствующий выбор состава 
электролита и электрических режимов обеспечивает большое многообразие технологий 
обработки [6,7]. Закалка образцов осуществляли в водном растворе карбамида 15 % и 
карбоната натрия 15 % (по массе), 

Измерение на микротвердость проводили на приборе ПМТ - 3 при нагрузке P = 
100гс.Дорожки износа исследовались с применением бесконтактного ЗD - профилометра 
MICROMEASURE 3D station. 

Учитывая, что одним из наиболее важных свойств поверхностного слоя, который в 
значительной степени влияет на износостойкость, является твердость, в данной работе 
изучены изменения микротвердости поверхностного слоя стали 40ХН после ЭПО. На 
рисунке 2 приведена зависимость микротвердости стали 40ХН от продолжительности 
воздействия электролитной плазмы. Микротвердость стали 40ХН в исходном состоянии 
составляет 2030 МПа. Видно, что микротвердость стали 40ХН после ЭПО с 
продолжительностью нагрева 3 с увеличивается в 2 раза (Нср =4407 МПа) по сравнениюс 
исходным состоянием.  
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Рисунок 2. Микротвердость стали 40ХН до и после ЭПО 

 
Были исследованы трибологические свойства образцов до и после ЭПО. 

Экспериментальные кривые зависимости коэффициента трения от длины пробега 
приведены на рисунке 3. Испытание проводилось по схеме "шар - диск", длина пробега 
составляла 31 метров, скорость 2 см / с, нагрузка 5 Н. Результаты испытания показали, что 
средние коэффициенты трения при нормальной силе 5 Н и скорости взаимного 
перемещения 2 см / с значение коэффициента трения находится в пределах от 0,27 до 0,35. 

 

Рисунок 3. Коэффициент трения стали 40ХН до и после ЭПО: 
(а) исходный; (б) 1 с; (в) 2 с; (г) 3 с 

 
С помощью профилометра были сделаны снимки зоны контакта образцов на различных 

стадиях ЭПО (рисунке 4). 
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Рисунок 4. Изображение фрагмента дорожки износа 
 

Оценивая износостойкость образцов на основании геометрических параметров дорожек 
износа, можно сказать, что глубина дорожки образцов после ЭПО значительно меньше по 
сравнению с необработанным образцом. Анализ результатов проведенных 
трибологических исследований представлен на рисунке 5. Показано, что в результате ЭПО 
размерный коэффициент износа поверхностных слоев стали 40ХН уменьшаеться в 2,5–3,0 
раза по сравнению с необработанными образцами. 

 

 
Рисунок 5. Размерный коэффициент износа стали 40ХН до и после ЭПО 

 
Наблюдаемый характер изменения размерного коэффициента износа является 

результатом влияния ЭПО на увеличение микротвердости и износостойкости 
поверхностного слоя образцов. Улучшение трибологических свойств стали 40ХН 
наблюдается во всех стадиях ЭПО. 

На основе результатов проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
 обнаружено, что основными факторами, влияющими на качество поверхностного 

слоя сталей при ЭПО являются температура нагрева и время выдержки; 
 установлено, что в результате ЭПО значительно увеличивается микротвердость 

поверхностного слоя стали 40ХН (в 2 раза); 
 обнаружено, что помимо увеличения твердости поверхностного слоя, электролитно 

- плазменная обработка снижает шероховатость поверхности, что ведет к снижению сил 
трения во время работы, а значит и увеличению её долговечности.  

0

2

4

6

8

10

исходный 1 с 
2 с 

3 с 

Размерный коэффициент износа, I×10 - 3 мм3 / (Н×м) 

б
) 

а
) 



53

Таким образом, наиболее эффективным способом поверхностного упрочнения деталей 
машиностроительной промышленности является ЭПО, которая позволяет модифицировать 
поверхностные слои и повысить твердость металла. Подтверждено, что электролитно - 
плазменная обработка как один из комплексных способов термообработки является 
альтернативой известным методам поверхностного упрочнения металлов с помощью 
источников высококонцентрированной энергии. Преимущество такого способа состоит в 
малых энергозатратах при больших скоростях закалки, возможности локальной обработки 
поверхности, особенно крупногабаритных деталей, имеющих сложную форму. 

Работа была выполнена в рамках грантового финансирования научных исследований на 
2018 - 2020 годы Комитета науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 

ВОЗВОДИМЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Аннотация 
В данной статье затрагиваются общие вопросы экономики строительства, такие как 

важность, роль и влияние строительной отрасли на развитие государства. Так же приведены 
конкретные рекомендации возможных путей снижения себестоимости строительства и на 
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стадии проектирования (при учете возможных затрат на логистику, строительно - 
дорожную технику, оборудование, материалы, конструкции), и непосредственно 
возведения объекта из железобетонных конструкций.  

Ключевые слова 
Строительная промышленность, инфраструктура, материально - техническое 

обеспечение, логистика, строительные ресурсы, опалубка, конструкции. 
 
Строительная индустрия является одной из основополагающих отраслей современности, 

которая оказывает большое влияние на экономику любой страны. Любая часть 
инфраструктуры или недвижимости, возведенная вокруг нас, осуществляется сегментами 
строительной отрасли. Сфера строительной индустрии обширна и разнообразна, поэтому 
нельзя переоценить роль строительной отрасли, в том числе ее вклад в экономический рост.  

Строительная индустрия – инвестиционный сектор, в котором могут быть 
заинтересованы как частные компании, организации, корпорации, так и государство. 
Государственные контракты, заключенные со строительной промышленностью, служат для 
развития инфраструктуры, связанной со здравоохранением, транспортом, а также с 
секторами образования. Для процветания любой нации строительная индустрия является 
квинтэссенцией. 

Строительная индустрия диверсифицирована. Она включает в себя множество 
участников, таких как застройщики, поставщики материалов, подрядчики и эксперты по 
недвижимости. Строительная промышленность предлагает различные экономически - 
эффективные решения, где все эти участники играют активную роль, чтобы в итоге сделать 
проект успешным. Хорошо построенная инфраструктура создает здоровую окружающую 
среду для работы, тем самым повышая производительность и гибкость рабочей силы.  

Как говорилось выше, строительная отрасль может быть инвестиционно - 
привлекательной сферой. Однако, чтобы проект был экономически выгоден и привлек 
инвесторов, необходимо его сделать качественно и с минимальными затратами 
(временными, финансовыми). Поэтому важно находить пути выгодных решений в 
строительстве.  

Строительную отрасль как самостоятельную единицу хозяйственной деятельности 
можно рассматривать через материально - техническое обеспечение стройки, поскольку для 
возведения строительных объектов необходимы материальные запасы, машины и 
механизмы, материально - техническое оснащение, предусмотренные строительным 
расчетом на строительно - монтажные работы в требуемом объеме. Как известно, 
процедура строительного производства предполагает снабжение стройки материальными 
резервами в нужном размере, в обозначенные промежутки времени и надлежащего 
качества. [1,3] 

В этой связи, логистика вносит значительный вклад в строительную отрасль. Она 
позволяет эффективно управлять транспортировкой продукции, обработкой продукта, 
доставкой материала, хранением и т.д. Грамотное использование логистики может снизить 
себестоимость возводимых объектов до 2,5 % . 

Следующим пунктом к снижению стоимости является экономное использование 
строительных ресурсов. Ресурсы в строительстве можно разделить на две группы: 
расходуемые и не расходуемые (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация строительных ресурсов 

 
Материальные ресурсы входят в состав оборотных средств, поэтому для них важно 

определить размер оптимального запаса на стройке: слишком большой запас ухудшает 
оборачиваемость, увеличивает емкость складов и затраты на хранение. Напротив, слишком 
малый запас повышает риски невыполнения работ в срок. Кроме того, стоимость 
строительных материалов часто составляет более половины всех расходов на стройке, 
поэтому подрядчику важно выбрать надежных и выгодных поставщиков, установить с 
ними долгосрочные договорные отношения. Трудовые ресурсы – наиболее ценный вид 
ресурсов, так как на формирование трудового коллектива могут уйти годы. Улучшение 
использования трудовых ресурсов означает повышение производительности труда в 
строительстве. Ведущую роль для роста производительности труда играет система 
заработной платы в строительной организации. Во избежание задержек заработной платы в 
организации следует создавать резерв, так как оплата заказов в строительстве может быть 
крайне неравномерной. Технические ресурсы представлены в первую очередь 
строительными машинами и механизмами. Они относятся к основным средствам 
строительных организаций [2]. Данный вид ресурсов зачастую берут в аренду, не 
затрачивая средства на покупку. Основываясь на типе конструкции, строительные 
инструменты и машины можно разбить на группы, как показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Строительно - дорожные машины и оборудование 

 
Как в регионах Сибири, Дальнего Востока, так и в Европейской части России, возводятся 

здания, сооружения из железобетонных конструкций (конструкции, выполненные из 
бетона с рабочей и конструктивной арматурой (армированные бетонные конструкции) 
[3,3]), поэтому следующие рекомендации будут направлены на применение данного вида 
строительных материалов. 
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Достижение общей экономии в проекте из железобетона может быть достигнуто путем 
учета затрат, связанных с опалубкой, бетоном и армирующей сталью, которые являются 
тремя основными компонентами затрат в любом проекте.  

Стоимость опалубки в среднем может доходить до 50 % от стоимости прогноза затрат на 
конструкции. По этой причине в начале любого проекта важно рассмотреть следующие 
рекомендации. 

Использование стандартных форм ведет к снижению затрат, т.к. прямолинейные формы 
являются наиболее экономически эффективными для формирования конструкций. Поэтому 
желательно стараться избегать геометрически сложных форм, которые должны быть 
изготовлены в заводских условиях или созданы на строительной площадке работниками с 
помощью специальных устройств. 

Рекомендуется, при необходимости, использовать модульную опалубку. Стоимость 
использования такого типа опалубки обычно может быть оправдана, если ее можно 
многократно использовать в проекте. 

Использование системы каркаса пола с минимальной глубиной, с постоянной высотой 
для нижней поверхности. Данное решение приведет к минимальным высотам потолка и 
пола и, таким образом, к общему снижению высоты здания. Общее снижение высоты 
означает снижение затрат, связанных с практически всеми вертикальными трассами в 
здании (фасад, лифты, лестницы, внутренние перегородки, а также сантехнические, 
электрические и механические кабелепроводы и воздуховоды). Нижняя сторона 
железобетонного пола или крыши должна поддерживаться на уровне максимальной 
экономии.  

Конструкции, которые имеют односторонние элементы, ориентированные в одном 
направлении по всей структуре, как правило, используются при возведении объектов более 
эффективно, чем те, где используются несколько направлений кадрирования. Эта 
эффективность объясняется меньшим количеством путаницы и меньшим количеством 
ошибок, допущенных на строительной площадке из - за общей регулярности структуры. 

Установка колонн в регулярном порядке – они должны располагаться с регулярным 
шагом на каждом этаже конструкции, если это возможно, в силу того, что это помогает в 
достижении согласованности в опалубке и манере крепления всех элементов конструкции. 
Установка опалубки является повторяющейся, и опалубка может быть легко использована 
повторно; эта эффективность переносится на все аспекты, связанные с армированием 
конструкций. 

Использование типового размера колонны, например, в малоэтажных зданиях 
одинаковый размер колонны может использоваться по всей высоте здания, как и класс 
бетона, а вот процент армирования может изменяться по мере необходимости. В более 
высоких конструкциях размер колонны может изменяться в зависимости от нагрузки. 
Количество изменений обычно зависит от высоты здания, но должно быть сведено к 
минимуму. 

Накладные расходы на армирующую сталь могут доходить до 20 % от стоимости 
железобетонных конструкций. По возможности лучше использовать прямые стержни, т.к. 
изготовление и размещение прямых стержней происходит быстрее и легче, чем изогнутых. 
Если же изогнутых форм не избежать, тогда рекомендуется применять стандартные формы 
и изгибы. По возможности арматурные стержни должны иметь изгибы, расположенные в 
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одной геометрической плоскости. Нестандартные формы арматуры обойдутся дороже при 
изготовлении.  

Накладные расходы, связанные с бетоном, могут составлять около 30 % . Использование 
бетона средней прочности для систем пола и крыши сэкономит финансовые ресурсы. Как 
правило, он достаточен для обычных армированных систем пола и крыши в малоэтажных 
зданиях. Однако использование более прочного бетона в колоннах нижнего этажа 
высотных зданий помогает уменьшить общий размер столбцов, тем самым увеличивая 
полезное пространство. При всем выше сказанном, необходимо помнить, готовые 
конструкции должны отвечать требованиям проекта и ГОСТ 13015. Отклонения 
геометрических размеров должны укладываться в пределах допусков, установленных для 
данной конструкции [3,125]. 

Несмотря на то, что приведенные выше экономические руководящие принципы 
эффективны, они не должны быть всеобъемлющими; в зависимости от проекта могут быть 
доступны другие возможности экономии средств. 

Данные рекомендации позволяют снизить стоимость возводимых объектов, а 
высвободившиеся средства позволят возводить большее число зданий и сооружений, что в 
свою очередь может позитивно сказаться как на инфраструктуре микрорайона или города, 
так и всего региона в целом.  
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Необходимость разработки и применения систем экологического сертифицирования в 
России возникла с подготовкой административных и спортивных объектов к Олимпиаде в 
Сочи - 2014. Строгое соответствие новых спортивных сооружений международным 
требованиям экологичности и энергоэффективности заставила российских специалистов, 
опираясь на требования зарубежных экосистем BREEAM (Великобритания), LEED (США) 
и DGNB (Германия) разработать отечественные экостандарты. На сегодняшний день в 
России насчитывается более десяти систем сертифицирования1, рассмотрим более 
подробнее некоторые из них. 

В 2011 году некоммерческим партнерством «АВОК», ОАО «ЦНИИПромзданий» и ООО 
«НПО ТЕРМЭК» разработан один из первых СТО НОСТРОЙ 2.35.4 - 2011 «Зеленое 
строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости 
среды обитания» [2]. В 2012 году НОСТРОЙ и АВОК представлен государственный 
документ ГОСТ Р 54964 - 2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к 
объектам недвижимости» [1]. Позже в 2014 году Совет по экологическому строительству 
RuGBC вводит экологический стандарт «GREEN ZOOM» для оценки коммерческих и 
жилых объектов [3]. Для лучшего понимания структуры документов сравним разделы 
экологической оценки, таблица. 

 
Таблица 

Сравнение разделов экологической оценки российских стандартов 
СТО НОСТРОЙ,  

2.35.4 - 2011, 2011 г. 
ГОСТ Р 54964 - 2012, 

2012 г. 
GREEN ZOOM, 

2014 г. 
 1. Экологический 

менеджмент 
 

Категория 1 – Комфорт  
и качество внешней среды 

2. Инфраструктура и 
качество внешней среды 

1. Расположение 
застраиваемой 
территории и 
организация 
транспортного 
обеспечения 

Категория 2 – Качество 
архитектуры и планировки 
объекта  

3. Качество архитектуры и 
планировка объекта 

 

Категория 3 – Комфорт и 
экология внутренней 
среды  

4. Комфорт и экология 
внутренней среды 

6. Экология внутренней 
среды зданий 

Категория 4 – Качество 
санитарной защиты и 
утилизации отходов  

5. Качество санитарной 
защиты и утилизации 
отходов 

5. Экологически 
рациональны выбор 
строительных материалов 
и управление отходами 

Категория 5 – 
Рациональное 
водопользование  

6. Рациональное 
водопользование 
и регулирование 
ливнестоков 

3. Водоэффективность 

                                                            
1 «Зеленый стандарт»; «Корпоративный Олимпийский Зеленый Стандарт»; САР - СПЗС; ГОСТ Р 54964 - 2012; 
GREEN ZOOM; «Eco Pro»; «Eco Village»; СДС «РУСО. ФУТБОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ»; «АКТИВ ХАУС»; АДДсерт; 
«Eco Material» и др. 
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Категория 6 – 
Энергосбережение и 
энергоэффективность  

7. Энергосбережение и 
энергоэффективность 

4. Энергоэффективность  
и снижение вредных 
выбросов в атмосферу 

Категория 8 – Экология 
создания, эксплуатации и 
утилизации объекта  

8. Охрана окружающей 
среды при строительстве, 
эксплуатации и утилизации 
объекта 

2. Экологическая 
устойчивость 
застраиваемой 
территории 

 9. Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 

 

  7. Инновации 
  8. Региональные 

особенности 
Категория 9 – 
Экономическая 
эффективность 

  

Категория 10 – Качество 
подготовки и управления 
проектом 

  

 
В каждом стандарте учтены требования к экологичности места расположения, 

качеству инфраструктуры и дальнейшего безопасного функционирования объекта 
недвижимости. Требования комфортного микроклимата внутри помещения, 
энергосбережения, водоэффективности, рациональной утилизации отходов являются 
обязательными для всех документов. Экологическая устойчивость здания в течении 
всего жизненного цикла также учитывается во всех рассмотренных экологических 
стандартах. В СТО НОСТРОЙ 2.35.4 - 2011 и ГОСТ Р 54964 - 2012 представлен 
особенно важный для архитекторов раздел «Качество архитектуры и планировки 
объекта». 

При анализе выявлено, что СТО НОСТРОЙ 2.35.4 - 2011 является одним из наиболее 
сбалансированных стандартов, учитывающих различные аспекты проектирования и 
эксплуатации здания. В документе в равных частях представлены экологические, 
технически, архитектурно - планировочные, организационные и экономические 
мероприятия, присутствует раздел «Экономическая эффективность», что очень важно при 
нестабильной экономической ситуацией в стране. Отдельным блоком выделен раздел 
«Качество подготовки и управления проектом». 

Большинство критериев ГОСТ Р 54964 - 2012 «Оценка соответствия. Экологические 
требования к объектам недвижимости» идентичны требованиям СТО НОСТРОЙ 2.35.4 - 
2011, о чем свидетельствует наличие одних и тех же разработчиков экостандартов. Отличие 
состоит в том, что ГОСТ Р дополнен разделами «Экологического менеджмента», 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» и имеет чуть больше требований в 
разделах: «Инфраструктура и качество внешней среды»; «Качество архитектуры и 
планировка объекта» и др.  

 Иную структуру имеет система сертификации «GREEN ZOOM», некоторые разделы 
которой идентичны оценочным категориям американского стандарта LEED2. Смысловые 
                                                            
2 Раздел GREEN ZOOM - Водоэффективность; Раздел GREEN ZOOM - Инновации (по LEED «Инновации в 
проектировании»); Раздел GREEN ZOOM - Региональные особенности (по LEED «Учет региональных 
особенностей»). 
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названия шести из восьми разделов соответствуют экоразделам ГОСТ Р и СТО НОСТРОЙ. 
При этом в «GREEN ZOOM» присутствуют такие оценочные блоки как «Инновации» и 
«Региональные особенности».  

На сегодняшний день основной целью российских экологических стандартов является 
экологически безопасное проектирование, строительство и дальнейшее функционирование 
объектов недвижимости за счет современных инженерно - технических разработок и 
мероприятий, способствующих: снижению потребления питьевой воды; повышенной 
энергоэффективности объема; использованию альтернативных источников энергии; 
контролю микроклиматических показателей внутри помещений; управлению всеми 
инженерными системами объекта строительства. К сожалению, очень мало критериев 
относительно архитектурной физики, визуальной экологии, рационального объемно - 
планировочного решения здания. 

По мнению автора, из общего количества предложенных мероприятий в строительных 
экологических стандартах большая часть должна быть отведена архитектурно - 
градостроительным требованиям и эстетически привлекательным композиционным 
решениям проектируемого сооружения, учитывая требования энергоэффективности и 
экологичности места строительства. 
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РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ  
С СОСРЕДОТОЧЕННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Аннотация 
В статье освещаются вопросы расчета усилителей промежуточной частоты с 

сосредоточенной избирательностью, которые являются наиболее распространенными 
видами данного класса усилителей в радиотехнике и электронике. Целью статьи является 
определение специфика расчета усилителей промежуточной частоты с сосредоточенной 
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избирательностью. Для достижения цели используется математическое моделирование, 
базирующееся на особенностях функциональной схемы рассматриваемого типа 
усилителей.  

Ключевые слова 
Сигнал, усилители промежуточной частоты, усилители промежуточной частоты с 

сосредоточенной избирательностью, частотно - распределительное устройство, 
колебательный контур. 

На текущий момент, среди усилителей промежуточной частоты (далее УПЧ), в силу 
высоких показателей и надежности более всего распространены УПЧ с сосредоточенной 
избирательностью, поскольку данный тип усилителей используется в большинстве 
радиоприемников современного типа, которые отличаются частотным разделением 
сигналов [1, с. 256]. При их проектировании на практике, требуется выстраивание 
функциональной схемы, исходя из чего рационально дифференцировать УПЧ на две части, 
широко - и узкополосную. Тем самым коэффициент усиления УПЧ, может быть обозначен, 
как: 

KУПЧ = K ШИР KЧРУ KУЗК , (1.1.) 
K ШИР – коэф - т усиления широкополосного УПЧ; 
KЧРУ - коэф - т передачи частотно - разделительного устройства (ЧРУ); 
KУЗК – коэф - т усиления узкополосного УПЧ [4, с. 124]. 
Коэффициент передачи частотно - разделительного устройства ЧРУ зависит от 

выбранного типа ЧРУ. Для пассивных ЧРУ (на основе колебательных контуров) 
коэффициент передачи не более KЧРУ=1 / n где n - количество частотных каналов. Для ЧРУ, 
синтезированных на основе активных элементов (транзисторов, микросхем), KЧРУ ≥ 1. 

При распределении усиления между широкополосной и узкополосной частью УПЧ 
экономически целесообразнее отдать предпочтение широкополосной части, т.е. принять K 

ШИР > KУЗК. 
Таким образом, выбрав тип ЧРУ и определив его коэффициент передачи KЧРУ, 

необходимо задаться коэффициентом усиления узкополосной части УПЧ KУЗК [1 , с. 344]. 
Коэффициент усиления широкополосной части УПЧ находится по формуле: 

 (1.2) 
ФСС широкополосного УПЧ должен быть настроен на центральную промежуточную 

частоту fП0 , иметь широкую полосу пропускания П, чтобы пропустить все частоты связи, 
а также обеспечить избирательность по соседнему каналу. Если относительная полоса 
пропускания УПЧ достаточно широкая, т.е. П / fП0 *100 % > 2 % целесообразно применить 
ФСС с индуктивно - емкостными (LC) элементами [1, с. 277]. 

При любой схеме построения преобразователя частоты приемника на выходе смесителя 
должен быть избирательный элемент: слабоизбирательный контур, настроенный на 
промежуточную частоту, если смеситель диодный, и ФСС, если смеситель транзисторный. 
Эти элементы конструктивно располагаются в составе УПЧ. 
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Коэффициент усиления широкополосного УПЧ равен: 

 (1.3) 
где Kфсс - коэффициент усиления каскада с широкополосным ФСС; 
 K0 - коэффициент усиления широкополосного каскада; 
n - количество широкополосных каскадов. 
Функциональная схема широкополосного УПЧ вместе с ЧРУ представлена на рисунке 1. 
Если динамический диапазон входных сигналов большой, перед ЧРУ часто ставится 

амплитудный ограничитель, а УПЧ охватывается петлей АРУ [3, с. 423]. 
 

 
Рисунок 1. Функциональная схема широкополосного УПЧ с ЧРУ. 

 
В узкополосном УПЧ происходит выделение (фильтрация) сигнала соответствующей 

частоты и усиление его до величины, при которой детектор будет работать в линейном 
режиме. Таким образом, функциональная схема узкополосного УПЧ может быть 
представлена в виде: (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. Функциональная схема узкополосного УПЧ. 

 
Тип ФСС выбирают исходя из необходимости средней частоты настройки фильтра, 

относительной полосы пропускания фильтра, габаритов, температуры и т.д. 
Можно сделать вывод о том, что расчет УПЧ представляет собой процедуру с большой 

вариативностью, однако не представляет собой большой сложности в силу того, что 
процедура достаточно разработана. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ WEB - ПРИЛОЖЕНИЙ  
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
В рамках данной статьи рассматривается актуальность разработки web - приложения для 

предприятий. В современном мире Интернет технологии являются самым эффективным 
методом приобретения необходимой информации. Мы просматриваем множество сайтов 
различных фирм, компаний, образовательных учреждений, редакций и конкретных людей. 
Из этого можно сделать вывод, что если у организации есть свой сайт, то она заботится об 
удобстве своих потребителей и о продвижении своего товара. А пользователи в свою 
очередь, будут рекомендовать сайт и организацию, что и определяет актуальность данного 
исследования. 

Ключевые слова 
Web - приложение, коммерческие предприятие, организация, сайт. 
Создание web - приложений сегодня считается одним из перспективных направлений 

деятельности для многих компаний, занятых в сфере высокотехнологичных цифровых и 
компьютерных технологий. Отказ от традиционного программного обеспечения и перенос 
бизнес - инструментов на веб — это тренд, который нельзя упускать. Но многие клиенты, 
да и сами программисты - консерваторы не хотят выходить из тени прошлого. Именно 
поэтому они всегда будут отставать от тех, кто не боится реализовывать креативные идеи, 
искать новые подходы, разрабатывать приложения, которые уже нужны будут «завтра». 
Тот, кто владеет объективной информацией и грамотно реализует свои идеи, разрабатывая 
современные бизнес - модели, будет всегда добиваться успеха. [1, с. 55]. 

Разработка web - приложений стало актуальной темой для многих специализированных 
компаний, и одновременно доступной для простых пользователей. Однако сегодня, с 
развитием интернет - технологий, работа в этой сфере существенно усложнилась, и 
одиночкам уже не справиться с поставленными задачами. [2, с. 221]. Постепенно эта сфера 
деятельности переходит в руки небольших, но профессиональных компаний. Для них 
разработка web - приложений становится одним из основных занятий, и все усилия 
направляются на совершенствование прежних разработок или создания новых. 

Несмотря на то, что интернет давно и прочно вошел в нашу жизнь, многие 
предприниматели и даже крупные фирмы не понимают, что им даст создание собственного 
сайта, ведь есть другие хорошо зарекомендовавшие себя проверенные способы 
саморекламы: телевидение, радио, СМИ, баннеры, флайеры и тому подобное. [3, с. 132] У 
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любой современной компании существует сайт. Это один из элементов престижа, 
ведь именно в Интернете потенциальные клиенты будут в первую очередь искать 
информацию о фирме. И если у нее нет хотя бы одностраничника с прайсом, это 
покажется подозрительным – насколько же это неуспешная фирма, если не может 
даже небольшой веб - ресурс создать? 

Актуальность создания сайта состоит также в том, что если вы хотите донести 
информацию максимально быстро до огромного количества людей, то лучше, чем с 
помощью собственного сайта сделать это не получится никак. Веб - ресурс 
позволяет представить информацию о компании и ее товарах или услугах сжато и 
одновременно полноценно. Также сайт может сообщать о новостях фирмы, об 
изменениях в прайсе или режиме работы, содержать отзывы благодарных клиентов. 
[1, с. 189]. 

Совсем не каждая фирма нуждается в крупном портале со сложным дизайном и 
функционалом. Иногда бывает достаточно небольшого сайта - визитки, который 
можно сделать самостоятельно или же заказать профессионалам за небольшую 
плату. 

Актуальность разработки сайта объясняется следующими факторами: 
 Быстрота подачи информации широкому кругу лиц; 
 Улучшение имиджа компании и повышение ее популярности; 
 Возможность организовать обратную связь с клиентами; 
 Оперативная связь с филиалами и представителями в разных концах страны и 

за рубежом; 
 Организация маркетинговых исследований; 
 Реклама и привлечение покупателей и клиентов; 
 Увеличение трафика. 
Необходимо понимать, что ни один другой ресурс не даст столько преимуществ, 

сколько собственный сайт, будь это визитка, Интернет - магазин или любой другой 
веб - ресурс. 

Нужно отметить, что одним только созданием сайта дело не ограничится. Его 
будет необходимо развивать и поддерживать, увеличивать конверсию и 
своевременно пополнять, а это задача не из легких. Однако все эти усилия и затраты 
сполна окупятся прибылями, которые принесет сайт. [3, с. 378]. 

Вы можете попробовать сделать сайт самостоятельно, но вскоре поймете, что 
поддержка и наполнение сайта требуют много времени, сил и специфических навыков. 
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ДИНАМИКА РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ  

В СОРЕМЕННОЙ IT – ОТРАСЛИ 
 

Аннотация 
Рассматривается динамика получения правовых охранных документов на программы 

для электронных вычислительных машин (ЭВМ), базы данных и топологии интегральных 
микросхем. Проводится исследование и анализ данных регистрации программ для ЭВМ, 
баз данных и топологий интегральных микросхем на основе официальной информации 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Ключевые слова: 
Программы для ЭВМ, Базы данных, Топологии интегральных микросхем, Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). 
В настоящее время информационные технологии переживают стремительное развитие и 

постоянное обновление. Основной частью информационных технологий является 
программное обеспечение, которое включает в себя: программы для ЭВМ и базы банных. В 
современных IT - технологиях с каждым годом в затратной части на разработку 
увеличивается доля программного обеспечения. Это подталкивает разработчиков 
подходить к вопросам охраны авторских прав и регистрации своих разработок 
максимально внимательно и профессионально. Для того чтобы обезопасить свои 
разработки от посягательств на неправомерное использование необходимо производить их 
регистрацию в специализированных учреждениях. 

Организацией, на международном уровне, осуществляющей услуги по регистрации прав 
авторов на объект интеллектуальной собственности в независимости от страны проживания 
разработчика является World Intellectual Property Organization (WIPO) – Всемирная 
организация интеллектуальной собственности (ВОИС) [1]. Одним из направлений 
деятельности этой организации является регистрация таких объектов интеллектуальной 
собственности как программы для (ЭВМ), базы данных и топологии интегральных 
микросхем. 

На сегодняшний день, практически в каждой стране, существуют государственные 
учреждения, позволяющие зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности и 
выдать автору свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности.  

В Российской Федерации эту функцию выполняет Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности (Роспатент) и входящее в её состав Федеральное 
государственное бюджетное учреждение Федеральный институт промышленной 
собственности (ФИПС). Они осуществляют услуги по регистрации, продвижению, а также 
каталогизации уже зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности [2,3]. 

Для того чтобы отследить динамику подачи заявок на регистрацию программ для ЭВМ, 
баз данных и топологий интегральных микросхем необходимо изучить данные с интернет 
ресурса Роспатента в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1 - Динамика регистрации программ для ЭВМ, 
 баз данных и топологий интегральных микросхем в 2013–2017 гг. 

Вид результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

год регистрации 
2013 2014 2015 2016 2017 

Программы для ЭВМ 11992 13248 13718 13988 14344 
Базы данных 1584 1745 1829 1696 1530 
Топологии ИМС 187 155 144 174 199 
 
Изучив тенденцию о регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий 

интегральных микросхем мы наблюдаем, увеличение влияния информационных 
технологий на современное общество. С каждым годом все большее число авторов 
разработок IT - сферы стремятся зарегистрировать результаты своей интеллектуальной 
деятельности.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
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состоявшейся  23 августа 2018 г. 
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 1.         23 августа  2018 г. в г. Пермь состоялась  Международная  научно-практическая 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

конференция  «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ЗАДЕЛ  —  ОСНОВА  ЭФФЕКТИВНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ».  

4. Участниками  конференции  стали 35  делегатов  из  России,   Казахстана, 

3. На конференцию было прислано 33 статьи, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  23  статьи. 
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