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Currently, we are witnessing the development of information networks that 

are organized in Mesh topologies and are used for various practical applications. 

Mesh networks provide the ability to organize both local LANs and MAN urban 

networks, integration for global networks is also well implemented, which is an 

attractive factor for those who use networks in production [1, 2]. 

The purpose of the work is to consider the features of existing protocols 

designed to implement routing for mesh networks. 

It can be assumed that the technologies of mesh-networks in the existing 

conditions are in the process of improvements, as new ways and algorithms of 

routing appear. Evaluation of performance parameters in different protocols is an 

important problem in the implementation of new developments and the 

implementation of measures to upgrade the routing protocols already used [3, 4]. 

As a research tool, mathematical modeling, elements of emulation, and 

experimental studies with real systems are used. A fairly popular and convenient 

emulator that is distributed under the GPL license is the NS-3 system [1]. 

When implementing the development of routing protocols, great attention 

should be paid to algorithms associated with the construction of optimal routes. 

The basic principles of operation of such algorithms are based on the fact that 

there is an adaptation of known protocols and methods that allow static and 

dynamic routing in centralized wireless, electrical and optical fiber networks, and 

the basic principles that are characteristic and observed in biological and natural 

processes: genetic algorithms, mechanisms movements of ants. As a feature of the 

routing protocols, it can be noted that they are the network protocols responsible 

for the search for the path that will be used to transfer information. It is possible to 

make the separation of routing protocols into two large classes: proactive and 

reactive [5, 6]. 

For proactive protocols, when we observe a change in the network topology, 

a broadcast is initiated to indicate that these changes have occurred. Storage of all 
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routes can be seen in memory for each node and it has the capacity to use them, 

when necessary. Since, in fact, in each node we observe a network connectivity 

graph, we can build the shortest route, for example, based on the algorithm. The 

proactive protocols can be referred to as TBRPF (Topology dissemination), FSR 

(Fisheye State Routing), OLSR (Link State Routing Proto-col) [2]. 

For reactive routing protocols, routes are observed only when they are 

required, when they are used for data transfer processes. If there is a need to 

transmit from this node, then the source is broadcasting messages - probes. When 

processing them, the intermediate nodes add a route to the source node (talking 

about the return route), and continue its broadcast. When a message reaches the 

destination node, it generates a confirmation message and sends it along the 

reverse route that has already been formed. Among the reactive routes can be 

noted - AODV (Ad-hoc On Demand Distance Vector Routing), DSR (Dynamic 

Source Routing), LMR (Lightweight Mobile Routing), TORA (Temporally-

Ordered Routing Algorithms) [3]. 

In hybrid protocols, the mechanisms of proactive and reactive protocols are 

combined. In many cases, the network is divided into a set of subnetworks in 

them, a proactive protocol works inside them, and they interact with each other 

using reactive methods [7, 8]. For large networks, this makes it possible to reduce 

the size of the routing tables located at the network nodes, since they only need to 

have information about the exact routes for the nodes of the subnets to which they 

belong. In addition, there is a reduction in the amount of official information that 

is sent over the network, since its basic part is distributed only within the 

framework of subnets [9, 10]. Frequently used hybrid protocols include HWMP 

(Hybrid Wireless Mesh Protocol) [4]. 
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The objects of control, the values of the parameters of which are to be 

determined, often have a very complex structure, and various processes and 

phenomena can occur in them. Therefore, individual measuring devices operating 

with one characteristic of a complex process usually cannot provide sufficient 

information about an object, especially when it is necessary to simultaneously 

evaluate many of its parameters [1, 2]. 

In such cases, a simultaneous analysis of several dozen, sometimes 

hundreds of quantities characterizing the state of the object is performed. This is 

necessary for organizing decision support in various areas: for managing a group 

of mobile robots when analyzing and processing data from the stereoscopic vision 

system; for the diagnosis of the psychophysiological state of a person when 

analyzing video streams containing pupil reactions to flashes of light [3, 4]. 

In this case, video sequences come from a variety of geographically 

distributed devices (smartphones with a special optical attachment); when 

monitoring work from the complex of sucker-rod pump pumps for gas and oil 

production in the analysis of dynamograms [5, 6]. 



 
 
 6 

Thus, the specificity of each of the above-described applications is the 

presence of a distributed network of primary and secondary data conversion 

devices, as well as simultaneous streaming of information that imposes 

requirements for the system to operate in a mode close to real time [7, 8]. 

In the following, the third section of the thesis, the first of the described 

applications in the task of designing a stereoscopic vision system, which can be 

installed on mobile robots, is considered in detail. The section also provides 

information on the second described application of the proposed system for 

collecting, processing and managing streaming information in an analysis task 

video streams to assess the signs of drug intoxication of the subject. Below is a 

brief description of the last task. 

The most informative method of monitoring wells equipped with deep-well 

pumping units is dynamometer, because it provides information on more than 

three dozen different characteristics of the state of downhole pumping equipment 

without lifting it. 

Therefore, the obtaining of dynamograms is a mandatory requirement of all 

regulatory documents presented to the automated process control system of the 

field. 

In this regard, it is an urgent task to build an automated information-

measuring system (IMS) for monitoring and diagnostics of the state of 

submersible sucker-rod pumps (SHGN) to support decision making. 

The system provides the user with information in accordance with its 

purpose and, in addition to measuring, provides for performing other necessary 

procedures for information service of the monitored object, including automatic 

collection, conversion, transmission, storage, recording and processing of 

measurement information [9, 10]. 

Sensors measure various characteristics of the test object; Transmitters 

transmit sensor signals to a single data collection point, which represents a device 

with access from an Ethernet network, via communication channels. 

In IIS there is a client that periodically polls the list of data collection 

devices from sensors and enters information in the tables, as a result the client has 

up-to-date information, which, after appropriate processing as an appropriate data 

set, enters the database. 

Also, a web server is installed in the diagnostic monitoring system, which, 

upon request from users, generates and returns the results: statistics of 

characteristics measured by sensors for a certain time interval (graphs, tables), 

information on possible faults in the nodes, etc. 

The system allows you to select and perceive signal information separately 

from all sensors and devices, combine data on all the main characteristics of an 

object and create a fairly complete, cumulative description of it. The technical 

diagnostics system should provide information on the state of the monitored object 

(healthy or not healthy), as well as provide intellectual support in localizing the 

fault site (failure), or determine the presence of possible faults that should be 
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promptly corrected with a certain degree of confidence. 

In this case, the object for the system is poorly structured and noisy data sets 

that represent digital information signals about the studied technological processes 

(in the particular case, these are image matrices). 

The success of drilling depends on the performance of all components of the 

process equipment, dredging and flushing modes, the state of the submersible 

pump, etc. The state of the nodes of the object of control and monitoring depends 

on the influencing factors and are determined by a set of parameters. Assessment 

of the state of a technological object is one of the main tasks when making 

decisions on the management of an object. From the possible states in which the 

object is located, the external influencing factors depend on the adoption. 
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Одной из форм кратковременного и долговременного отдыха в 

пределах зеленой зоны является посещение лесопарков.  

Под лесопарком понимается лесной массив, который располагается в 

пределах города, поселка, или в ближайших его окрестностях, 

предназначенный для отдыха населения. Лесопарк – это часть защитного 
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озеленения города, который принимает на себя часть ветров, поглощает 

вредные промышленные газы и пыль, а также смягчает городской 

микроклимат [1]. 

Рекреационный потенциал ландшафта – мера возможности 

выполнения им рекреационных функций, обусловленная его природными 

свойствами и результатами деятельности человека [2]. По сумме баллов с 

учетом коэффициента значимости отдельных факторов среды для 

организации отдыха и туризма геокомплексы подразделяются на пять 

категорий пригодности для организации лесопарков:  

- наиболее благоприятные – количество баллов более 27,0;  

- благоприятные – от 22,1 до 27,0;  

- относительно благоприятные – от 17,1 до 22,0;  

- малоблагоприятные – от 12,1 до 17,0;  

- неблагоприятные – менее 12,0 баллов [3]. Максимальный бал по этой 

шкале составляет 32. Студентами Саратовского аграрного университета при 

функциональном зонировании территории лесопарка Кумысная поляна были 

проведены исследования и оценки показывают, что для территории 

Кумысной поляны категория рекреационного потенциала  составляет 27 

баллов  или 84,38% от максимальной, что подтверждают высокий 

рекреационный потенциал территории.  

Для поддержания текущего потенциала емкости предлагается введение 

рекреационных участков для дальнейшего строительства. 

На данный момент породный состав в основном представлен такими 

породами как дуб и липа. Для увеличения рекреационной емкости 

предлагаются следующие породы: береза, вяз, ясень, дикая яблоня, дикая 

груша и кустарники: терн, крушина, бересклет, шиповник [4]. 

На территории лесопарка Кумысная поляна имеются заброшенные, 

бесхозные территории, а именно – бывшие территории лагерей. На данный 

момент, некоторые из них используются в качестве площадок для 

организации игр в пейнтбол, лазертаг, а также используются как места для 

туристов, а именно фотографов, поскольку некоторые из заброшенных 

объектов имеют особый эстетический вид. 

Для создания рекреационной территории предлагается к застройке 

бывшая территория лагеря «Ромашка». В настоящее время, территория 

находится в заброшенном состоянии. 
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Рис. 1. Расположение территории лагеря «Ромашка» [5]. 

 
Сектора Площадь, м2 % 

Парадная зона 942 2.1 

Зона познавательного туризма 28 260 60.2 

Зона детского отдыха 4 239 7.5 

Спортивная зона 8 007 18.3 

Зона обслуживания и проживания посетителей 4709 9.6 

Хозяйственная зона 942 2.3 

Весь объект 47099 100 

Таб. 1. Функциональное зонироваание территории 

С учетом местных природных, культурных и социальных 

особенностей, на объекте планируются следующие функциональные зоны: 

Парадная зона (зона входа) – располагается от главной дороги до входа 

в административное здание. Здесь будет организован свободный подъезд к 

месту парковки для автомобилей. В этой зоне, в любое время года должно 

быть красиво. Для этого подобраны соответствующие растения, 

сохраняющие свою декоративность в течение всего года. 

Зона познавательного туризма (зона тихого отдыха) – предназначена 

для экологического просвещения посетителей парка. По ходу движения 

установлены скамьи, урны, а также информационные щиты с плакатами 

растений и животных, занесенных в красную книгу Саратовской области, 

ядовитых растений и опасных животных и насекомых, обитающих в данной 

местности. Включает в себя большую территорию, именуемую как 

«Кумысный парк», в котором предполагается разместить разнообразные 

деревянные скульптуры. Посещение должно регламентироваться 

допустимыми рекреационными нагрузками. Парк будет предназначен для 

проведения фотосессий, для созерцания творений природы и образцов 

прикладного искусства. 

Зона детского отдыха – специально приспособленная зона для отдыха 
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и игр детей дошкольного и школьного возраста с качелями, маленьким 

деревянным домиком и горкой, песочницей. 

Спортивная зона – спроектирована как площадка для массовых игр с 

необходимым для этого инвентарем и разметкой. 

Зона обслуживания и проживания посетителей – предназначена для 

приема и комфортного проживания посетителей и обеспечения их 

необходимой информацией. Здесь предусмотрены автостоянка, разгрузочная 

площадка около административного здания и беседки с зоной барбекю для 

кратковременного отдыха проживающих [6]. 

Хозяйственная зона – там расположатся хозяйственные постройки, 

необходимые для функционирования базы отдыха. 

Были проведены расчеты по бонитету, по типу лесорастительных 

условий, по состоянию древостоя. В настоящее время рекреационная 

емкость может составлять только 212 человек. При комплексном 

благоустройстве рекреационная емкость возрастет на 108 человек и будет 

составлять 320 человек. Следовательно, рекреационный потенциал станет 

значительно выше.   

Реализация проекта даст толчок развитию семейного отдыха в 

Саратове и пропаганде здорового образа жизни, включая: 

• создание уникального в природном парке Кумысная поляна 

Саратовской области туристического комплекса, как высокоэффективного 

бизнеса с высоким качеством предоставляемых услуг; 

• создание условия для пропаганды здорового образа жизни; 

• создание условий для массового отдыха жителей и гостей 

Саратовской области; 

• Увеличения потока туристов посещающих лесопарк Кумысная 

Поляна [7]. 
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ВЛИЯНИЕ ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ В РАЦИОНЕ ДОЙНЫХ КОРОВ 

СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

Аннотатация: В статье изложены результаты опыта по 

существенным недостатком ведения скотоводства в условиях Якутии 

является низкий уровень кормления крупного рогатого скота в течение 

длительного зимнего стойлового содержания из-за слабой кормовой базы. 

Специфика собственного кормопроизводства и завоз концентрированных 

кормов из-за пределов Якутии являются факторами, определяющими тип 

кормления молочного скота.  

Ключевые слова: пшеничные отруби, коровы симментальская порода, 

кормовая база, кормления. 
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forage production and delivery of the concentrated forages from outside Yakutia 

are the factors defining type of feeding of dairy cattle.  
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В Республике Саха (Якутия) природные пастбища занимают 755,8 тыс. 

га. Подсчеты показывают, что летом в течение 4 месяцев скот с пастбищным 

кормом получает около 60 % корм.ед. и около 70 % переваримого протеина 

от годовой нормы расхода кормов, что обусловлено низким уровнем 

обеспеченности кормами в течение 8-9 месяцев стойлового периода. 

Трава пастбищ содержит примерно в 1,5 раза больше питательных 

веществ по сравнению с сеном, приготовленным без потери листьев и других 

нежных частей той же травы. Это объясняется тем, что трава в процессе 

сушки теряют часть углеводов, амидов и белка и переваривается в организме 

животных на 15-20 % хуже зеленой травы. 

В пастбищной траве примерно в 10 раз больше каротина, 

способствующего обмену минеральных веществ, в ней содержится также 

значительное количество витаминов Д, С, Е и других, чем в сене. Наличием 

достаточного количества витаминов в траве, а также пребыванием скота на 

воздухе, на солнце, можно объяснить то, что животных в пастбищный 

период почти не болеют и у них резко увеличивается плодовитость.  

Опыт работы многих ферм показывает, что при рациональном 

использовании естественных пастбищ в июне-июле дойные коровы дают 

высокие надои даже без подкормки концентрированными кормами. Дойные 

коровы на урожайных пастбищах могут съедать до 50 кг зеленой травы и 

давать по 12-14 кг молока, за летний пастбищный период удой может 

составить 1200-1400 кг. 

Основным кормом для крупного рогатого скота служат сено, 

пастбищная трава и пшеничные отруби (отходы местного мукомольного 

завода). Поэтому, подбор из низкокачественных кормов полноценного 

рациона животных представляет сложную и неоднозначную задачу. Ее 

правильное решение требует всестороннего изучения свойств имеющихся 

кормов. 

В состав рациона подопытных животных входили корма, наиболее 

распространенные в Якутии: сено луговое, пшеничные отруби (отходы 

«Хаптагайского» мукомольного завода). Химический состав кормов 

использованных в опыте, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 -  Химический состав и питательность 1 кг кормов 
Показатели Сено луговое Трава пастбищная Отруби пшеничные 

Питательность 

корм.ед. 

Обменной энергии, 

МДж 

Сырой протеин, г 

Переваримого 

протеина, г 

БЭВ, г 

Сырой жир, г 

Сырая клетчатка, г 

Фосфор, г 

 

0,46 

 

6,85 

87 

55 

 

420 

28 

243 

2,2 

 

0,22 

 

2,29 

46 

25 

 

160 

13 

100 

0,8 

 

0,75 

 

8,83 

151 

97 

 

526 

41 

88 

9,6 
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Кальций, г 

Каротин, мг 

7,0 

- 

1,4 

- 

2,0 

2,6 

Хозяйство в последние два-три года широко использует отруби как 

одного из видов концентрированных кормов в кормлении молодняка 

крупного рогатого скота и дойных коров, они по себестоимости значительно 

выгодные, чем привозной комбикорм промышленного производства из 

других областей и краев России. 

Мы сознаем, что отрубями пшеничными невозможно заменить 

комбикорм промышленного производства, однако их вполне можно 

использовать как подкормку в кормлении скота. Из-за высокой стоимости 

концентрированных кормов многие хозяйства республики вынуждены 

содержать крупный рогатый скот на бесконцентратном типе кормления.  
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хοзяйствοвания. Тысячи κрупных и малых предприятий предпринимают все 

вοзмοжные меры для эффеκтивнοгο управления деятельнοстью свοей 

фирмы с целью пοлучения прибыли. Прибыль, являясь главнοй движущей 

силοй рынοчнοй эκοнοмиκи, οбеспечивает интересы гοсударства, 

сοбственниκοв и персοнала предприятия. 
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Прибыль является наиболее важным и значимым показателем для 

оценки деятельности предприятий, она оказывает косвенное влияние на 

формирование уровня ликвидности и платежеспособности, степени деловой 

активности и финансовой устойчивости. По уровню и величине прибыли 

хозяйствующего субъекта определяются уровень отдачи авансированных 

средств и доходность вложений в активы данного предприятия – 

рентабельность предприятия в целом и отдельных его видов деятельности. В 

условиях рыночной экономики, когда предприятия вынуждены 

функционировать в условиях минимального внешнего финансирования или 

при полном его отсутствии, прибыль является важнейшим показателем 

эффективности работы предприятия, источником его жизнедеятельности. В 
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отечественной экономической литературе можно выделить многочисленные 

определения того, что считать финансовым результатом. При этом зачастую 

категории прибыли и связанной с ней рентабельности трактуются 

неоднозначно. Так, рассмотрим мнения отдельных авторов, касающихся 

понятия и сущности финансовых результатов и прибыли, как одного из их 

видов. В.В. Вудвуд отмечает, что «одной из целей деятельности любого 

коммерческого предприятия является получения как можно более высокого 

финансового результата от основной деятельности, под финансовым 

результатом финансово-хозяйственной деятельности она понимает конечный 

результат деятельности предприятия, рассчитываемый как разность между 

доходами и расходами, получаемыми в процессе функционирования 

предприятия». Согласно ее мнения «финансовый результат, получаемый 

предприятием, является положительным, когда им получена прибыли и 

отрицательным, когда по итогам отчетного периода, им получен убыток». 

А.А. Ильин дает следующее определение финансовым результатам 

деятельности организации, согласно его точки зрения «финансовый 

результат  это конечный экономический итог деятельности, прирост или 

уменьшение капитала организации, который выражается в форме прибыли 

(дохода) или убытка». 

Е.С. Малюкова считает, что «прибыль является источником 

удовлетворения материальных интересов членов трудового коллектива и 

собственников компании». По мнению А.А. Каратаева «прибыль это особый 

воспроизводимый ресурс коммерческой организации, многогранный 

показатель, характеризующий разные стороны бизнеса: его конечный 

финансовый результат, эффект хозяйственной деятельности коммерческой 

организации, чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, 

вознаграждение за риск предпринимательской деятельности». Согласно 

точки зрения Л.И. Рязановой «прибыль характеризует абсолютную 

эффективность работы предприятия, и является определение финансового 

результата деятельности предприятия». Прибыль, согласно мнению Г.Г. 

Харисовой «является основным показателем оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятий питания и главным источником 

стимулирования труда, производственного, торгового и специального 

развития организаций, роста их имущества и собственного капитала, она 

характеризует эффективность деятельности и представляет собой разность 

между валовым доходом и расходами». О.М. Алещенко отмечает, что 

«прибыль это конечный финансовый результат, который определяет 

производственно-хозяйственную деятельность всей организации, образует 

основу ее экономического развития». 

Разность между суммой доходов и расходов, полученных от разных 

фактов хозяйственной жизни предприятия, формируют прибыль или убыток, 

что и устанавливает конечный финансовый результат деятельности 

организации. Увеличение прибыли образует финансовую основу для 
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осуществления расширенного производства организации и удовлетворения 

материальных и социальных потребностей учредителей и сотрудников. От 

увеличения прибыли предприятий «зависит рост налоговых поступлений в 

бюджет, где консолидируется главная часть финансовых ресурсов 

государства». От их увеличения зависит темп экономического развития 

страны, что способствует повышению жизненного уровня населения. 

Таким образом, прибыль является основным элементом финансовых 

ресурсов коммерческих организаций, потому что она обеспечивает один из 

главных принципов организации финансов – самофинансирование. Кроме 

того, в условиях рыночной экономики, прибыль, поступая в бюджеты в виде 

налогов, является одним из основных источников накопления и пополнения 

доходной части государственного и местного бюджетов. 

На наш взгляд, более целесообразной является классификация 

прибыли  используемыми в учёте, собственно суть которой раскрывается 

через данные видов прибыли, представленные в Отчете о финансовых 

результатах. 

Валовая прибыль – прибыль сформированная предприятием именно за 

счет основных видов деятельности, прописанных в уставе. Если предприятие 

является торговым, то валовая прибыль показывает разность между 

товарооборотом и себестоимостью приобретаемых для перепродажи 

товаров. Как правило, торговые предприятия в себестоимость не включают 

ни заработную плату, ни амортизацию, ни иные элементы затрат, 

предусмотренные производственными предприятиями. Исходя из этого, 

можно отметить, что производственные предприятия, в т.ч. и предприятия 

агропромышленного комплекса, формируют валовую прибыль через 

разность выручки от продажи продукции и затратами на ее изготовление. 

Прибыль от продаж, формируется как разность между валовой 

прибылью полученной предприятием, управленческими и коммерческими 

расходами. Особенности формирования прибыли от продаж в торговых 

предприятиях, а так же предприятиях производственной сферы и сферы 

АПК существенно отличаются. Основное отличие заключается в 

формировании коммерческих расходов, к которым в торговых организациях 

в отличии от производственных и сельскохозяйственных относятся 

издержки обращения. 

Прибыль до налогообложения формируется как разность между 

прибылью от продаж, доходами и расходами организации от прочих видов 

деятельности, а так же между процентами к получению и к уплате, доходами 

от участия в других организациях. Прибыль до налогообложения является 

базой начисления налога на прибыль при общей системе налогообложения 

(ОСНО), а так же при применении компанией ЕСХН и УСН. 

Чистая прибыль является итоговым показателем деятельности 

предприятия в отчетном периоде. Формирование чистой прибыли 

происходит с учетом величины налога на прибыль, отложенных налоговых 
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активов и обязательств. 

Таким образом, основной целью коммерческих предприятия является 

осуществление такой деятельности, которая бы приносила им наибольший 

доход, при наименьших затратах, что обеспечить максимальный уровень 

прибыли. 
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ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Система водоснабжения является обязательным атрибутом 

цивилизованного общества. Это одна из ключевых систем, обеспечивающая 

нормальную работу любого жилого здания. В настоящее время 

распределительная сеть водопроводной сети представляет собой сложный 

набор различных механизмов и устройств. В данной статье 

рассматриваются проблемы, связанные с внутренним водоснабжением 

зданий и сооружений. На основании полученных данных были сделаны 

выводы о том, как улучшить систему внутреннего водоснабжения зданий.  

Ключевые слова: система водоснабжения, внутреннее водоснабжение 

зданий, проблемы водоснабжения зданий, вода, природные ресурсы. 

 

Izhmukova D.A.  

Master’s student  

St. Petersburg state University of architecture and civil engineering 

Russia, St. Petersburg 

THE PROBLEMS ASSOCIATED WITH INTERNAL WATER 

SUPPLY OF BUILDINGS AND STRUCTURES 

The water supply system is a mandatory attribute of a civilized society. This 

is one of the key systems ensuring the normal operation of any residential 

building. Currently, the distribution network of the water supply network is a 

complex set of different mechanisms and devices. This article discusses the 

problems associated with the internal water supply of buildings and structures. 

Based on the data obtained, conclusions were drawn on how to improve the 

internal water supply system of buildings.  
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Система водоснабжения зданий и сооружений - важнейший 

компонент, для нормального функционирования. 

Раньше природные ресурсы считались были бесплатными для 

потребителей. Но ситуация изменилась, многие природные ресурсы стали 

считались дефицитными. В связи с этим, появилась нужда в рыночных 

отношениях, для регулирования. По итогу стали устанавливаться цены на 

воду. 

Так как Россия является страной, занимающая большую территорию, 
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протяженность сетей водоснабжения огромна, но приблизительно 60 % труб 

признаны аварийными. Но не смотря на сложившуюся ситуацию, тарифы на 

питьевую воду неуклонно растут с каждым годом. 

Для улучшения перспектив на будущее необходимо изменить 

концепцию функционирования отрасли коммунальной инфраструктуры. 

Так как сфера водоснабжения считается одной из самых энергоемких и 

технологически сложных отраслей жилищно-коммунального хозяйства, 

правительство уделяет особое внимание повышению энергоэффективности 

сантехнической системы. Особое внимание уделяется в связи с тем, что в 

тарифе предприятий водоснабжения доля электроэнергии составляет более 

40%, и ее необходимо приобретать по рыночным ценам. Правительство РФ 

приняли Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261- ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности» для улучшения 

сантехнической системы.   

Но еще до принятия закона многие водоканалы крупных городов 

активно занимались сокращением потребления электроэнергии и когда 

данный закон вступил в силу, они уже достигли определенного предела. 

Поэтому дальнейшая реализация не может быть осуществлена, поскольку 

нет возможности для дальнейшего снижения энергопотребления. 

Сегодня существует ряд проблем. Это происходит так как большое 

количество трубопроводов находятся в аварийном состоянии. А это в свою 

очередь приводит к: 

 потере давления; 

 снижение пропускной способности.  

Таким образом, мы приходим к тому, что санитарно-гигиенические 

показатели воды ухудшаются. 

Восстановление систем внутреннего водоснабжения одна из самых 

распространенных проблем сегодняшнего дня. Для ее решения необходимо: 

 инвестиции;  

 длительный период времени на строительство и замену 

трубопроводов. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод следующие 

выводы:  

 порядка 70 % существующей водопроводной сети города находится 

в плохом состоянии;  

 из-за нехватки средств на установку дополнительного 

необходимого оборудования мы сталкиваемся с экологическими 

проблемами;  

 существует много проблем, связанных с функционированием 

системы водоснабжения.  
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В целом регламентация разнообразных аспектов науки является одним 

из условий ее успешного развития. Роль законодательства в обеспечении 

развития научной деятельности предполагает создание оптимального 

правового режима, регламентирующего деятельность ее субъектов, 

защищающего их права и законные интересы. При этом правовое 

регулирование должно обеспечивать достижение телеологических 

установок, которые в конечном счете определяют содержание юридических 
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норм. 

В качестве основных целей правового регулирования в сфере научной 

деятельности можно обозначить: 

1) обеспечение интересов государства и общества в сфере научной 

деятельности; 

2) обеспечение защиты частных интересов всех субъектов научной 

деятельности. 

Наличие данных целей предопределяет наличие публичных и частных 

начал в правовом регулировании [1, с. 28]. Таким образом, баланс частных и 

публичных интересов в научной сфере заключается в сочетании 

диспозитивных и императивных методов регулирования, а правовое 

регулирование научной деятельности должно носить комплексный характер, 

основанный на использовании как публично-правовых, так и 

частноправовых средств [2, с. 10]. Данная фиксация приводит к тому, что 

цели правового регулирования научной деятельности реализуются через 

общеправовые принципы. 

Для определения понятия научной деятельности можно обратиться к 

Е.А. Салицкой, которая утверждает, что это деятельность, направленная на 

получение и применение новых знаний, в том числе: 

1) фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей природной среды; 

2) прикладные научные исследования – исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач. Результаты этих 

исследований реализуются через научно-техническую деятельность и 

экспериментальные разработки - области, непосредственно относящиеся к 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Научно-техническая деятельность – это деятельность, направленная на 

получение, применение новых знаний для решения технологических, 

инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, а 

также на обеспечение функционирования науки, техники и производства как 

единой системы. 

Научной и научно-технической деятельности свойствен творческий 

характер. Главными участниками этой деятельности являются научные и 

научно-технические работники, а также научные организации. 

Законодательство о науке можно рассматривать как самостоятельный 

законодательный институт, включающий в себя на федеральном уровне 

нормы Конституции Российской Федерации и ряда других нормативных 

правовых актов, а также законодательство субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время базовым нормативно-правовым актом, 

регулирующим отношения в научно-технической сфере, является 
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Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (далее - ФЗ «О науке»). ФЗ 

«О науке» определяет научную деятельность как деятельность, 

направленную на получение и применение новых знаний, а также закрепляет 

правовой статус субъектов данной сферы деятельности. При этом 

невозможно не обратить внимания на то, что до настоящего времени не 

существовало ни одного законодательно закрепленного единого определения 

термина «наука». В самом общем понимании наука представляет собой 

форму общественного сознания, исторически образовавшуюся 

упорядоченную систему знаний, чья правдивость проверяется и постоянно 

уточняется в ходе практики. Иными словами, основная миссия науки - это 

выработка определений [3, с. 825]. 

Таким образом, правовое регулирование научной деятельности 

осуществляется в РФ как на федеральном, международном, так и на 

региональном уровне. 

Исходя из исследованного материала, можно сделать вывод, что в РФ 

усиливается внимание к нормативному правовому регулированию сферы 

науки и инноваций.  Правовые условия, сформированные для субъектов 

научно-исследовательской деятельности, оказывают непосредственное 

влияние на привлекательность данного сектора экономики, эффективность и 

результативность его работы, а также на темпы внедрения инноваций. 

Нормативная правовая база должна создавать максимально комфортные 

правовые условия для осуществления научной и инновационной 

деятельности, соответствовать задачам, стоящим перед государством. Это 

требует системного подхода к развитию нормативного правового 

регулирования сферы науки и инноваций, реализации единой концепции на 

всех уровнях нормотворчества - от федеральных законов до актов органов 

местного самоуправления. 
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Аннотация: 

В данной статье представлены результаты эмпирического 

исследования мотивационного комплекса менеджеров по персоналу 

торговой компании, в который вошли социально-психологические установки 

личности и организационные ценности. Было выявлено, что у менеджеров 

по персоналу торговой компании доминируют социально-психологические 

установки на результат, альтруизм, свободу и труд, а в качестве 

организационных ценностей большая часть сотрудников предпочла 
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Abstract: 

This article presents the results of an empirical study of the motivation 

complex of human resources managers of a trading company, which includes 

social and psychological attitudes of personality and organizational values. It was 

revealed that human resources managers of a trading company are dominated by 
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 25 

organizational values, most of the employees preferred clan-like values of 

organizational culture. 
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На сегодняшний день эффективная работа любой организации 

напрямую зависит от персонала, работающего в ней.  А.Я. Кибанов отметил, 

что для организации очень важна готовность сотрудников работать на благо 

организации и действовать в ее интересах, даже если работа, которую им 

придется выполнять, будет выходить за рамки их функциональных 

обязанностей. Отсюда можно сделать вывод, что смысл труда сводится не 

только к материальной заинтересованности, но и к сильной трудовой 

мотивации [2]. На сегодняшний день существует немало подходов к 

определению понятия мотивация. Ряд российских авторов, таких как Г.И. 

Михайлина, А.А. Маслова, В.А. Коноваленко, А.Я. Кибанов, А.А. Литвинюк 

утверждают, что понятие мотивация неоднозначно в своем понимании. 

Термин мотивация можно охарактеризовать с двух сторон: как 

психологическую категорию (социально-психологический подход), 

отражающую процесс осознания человеком своих потребностей и, как 

следствие, выбора человеком определенной модели поведения для их 

удовлетворения и как категорию менеджмента (экономический подход), с 

помощью которой выявляются механизмы воздействия на персонал 

различными факторами внешней среды. Отметим, что в общем виде А.А. 

Литвинюк и А.Я. Кибанов понимают под мотивацией внутренний процесс 

сознательного и самостоятельного выбора самим человеком той или иной 

модели поведения, определяемой комплексным воздействием внешних 

(стимулы) и внутренних (мотивы) факторов для удовлетворения своих 

потребностей. Отсюда А.А. Литвинюк выделяет внутреннюю и внешнюю 

мотивацию. Под внутренней мотивацией автор понимает самомотивацию, 

факторы которой находятся внутри человека, под внешней – факторы, ее 

инициирующие – находящиеся вне личности. Г.И. Михайлина также 

отметила широту понятия мотивация, обозначив его как ведущий фактор 

побуждения деятельности человека, т.е. то, ради чего эта деятельность 

совершается [7]. Маслова В.М. в отличие от предыдущих авторов полагает, 

что мотивация – это только внешнее воздействие на трудовое поведение 

человека для достижения личных, групповых и общественных целей [5]. 

Мотивация – процесс создания таких условий, регулирующих трудовые 

отношения, в рамках которых у работника появляется потребность 

самоотверженно трудиться, поскольку для него это единственный путь 

достижения своего оптимума в удовлетворении потребностей. Это процесс 

сопряжения целей компании и целей работника для наиболее полного 

удовлетворения потребностей обоих, процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения общих целей [9].   
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На ряду с понятием мотивация в науке существует понятие 

мотивационной структуры (комплекса) или мотивационной сферы. А. А. 

Литвинюк и С. Ж. Гончарова понимают под этим термином совокупность 

факторов, побуждающих человека к действию. При этом к мотивационной 

сфере относят мотивы, потребности, ценности, ценностные ориентации и 

установки личности [3]. Все эти составляющие оказывают существенное 

влияние на мотивацию личности, также с помощью данных составляющих 

можно в какой-то степени спрогнозировать поведение человека и управлять 

его мотивацией. 

Целью нашего исследования является изучение мотивационного 

комплекса сотрудников федеральной компании-ритейлера, основной 

деятельностью которой является осуществление розничной торговли 

техникой, сотовыми телефонами и аксессуарами. Для достижения цели мы 

использовали тест «Социально-психологические установки личности» О.Ф. 

Потемкиной [11], опросник «Организационные ценности» Т.О. 

Соломанидиной [10], метод свободной беседы с респондентами и метод 

изучения документации компании.  

В исследовании принимали участие сотрудники службы по работе с 

персоналом. В состав данной службы входят 30 человек, из которых 6 

руководителей и 24 специалиста. 

На первом этапе нашего исследования мы проанализировали 

действующую систему мотивации на основе принятых в организации 

документов. В процессе изучения данных документов мы выявили, что все 

сотрудники работают по временной форме оплаты труда. Причем у 

специалистов группы подборы и отдела обучения персонала существуют 

свои показатели KPI, от которых зависит их заработная плата. У 

специалистов группы подбора это процент укомплектованности вакансий и 

процент выполнения плана по принятым сотрудникам. Для отдела обучения 

характерны такие показатели, как текучесть принятых сотрудников на 

позиции продавца-консультанта за первый месяц и уровень заработной 

платы принятых продавцов-консультантов за первые 3 месяца их работы.  

На втором этапе мы исследовали социально-психологические 

установки как часть мотивационно-потребностной сферы сотрудников 

службы по работе с персоналом с помощью теста «Социально-

психологические установки личности» О.Ф. Потемкиной. Результаты 

представлены в таблице 1. Таким образом, мы выявили, что 63% 

респондентов имеют ориентацию на результат, что обуславливается 

спецификой деятельности компании. 88% сотрудников указали, что они 

склонны к альтруизму нежели, чем к эгоизму. По ответам в результате 

свободной беседы, мы выявили, что действительно многие сотрудники 

готовы прийти друг другу на помощь, но в основном только в рамках своего 

отдела (группы), отделы между собой общаются нечасто. 68% респондентов 

относятся к свободе как к главной ценности. Это означает, что данные 
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сотрудники любят свободу действий и отсутствие жесткого контроля. В то 

время, как власть в качестве трудовой ориентации выбрали только 32% 

респондентов. Среди установок «труд – деньги» предпочтение большинства 

респондентов было отдано труду (75%). Такие результаты могут быть 

объяснены тем, что, несмотря на то, что основным видом деятельности 

компании является розничная торговля, сотрудники офиса в данной сфере 

напрямую не задействованы, поэтому в качестве главной установки у них 

доминирует труд. 

На следующем этапе была проведена диагностика организационных 

ценностей сотрудников. Большинство респондентов разделяют ценности 

кланового типа организационной культуры (53%), к которым относятся - 

отношение к сотрудникам как в партнерам, превалирование моральной 

поддержки над материальной, знание всего, что происходит в компании, 

дружный коллектив, забота об интересах работника, работа в команде и т.п. 

На втором месте оказались ценности адхократической и рыночной 

организационных культур (17%). К ценностям адхократической 

организационной культуры, как правило, относятся свобода выбора и 

действий, поощрение инициативности, присутствие новаторства, творчества 

и новизны в работе, компетентность и профессионализм сотрудников, 

развитие во благо общего дела и т.п. [4]. Ценности рыночного типы 

культуры состоят из общественного признания, наличия конкурентной 

среды, жизни ради работы, правоте клиента, присутствие риска, 

единоличного принятия решений руководителем и т.п. В качестве главных 

ценностей иерархической организационной культуры для себя выбрали 13% 

респондентов. К таковым ценностям относятся боязнь наказания, 

исполнительность, строго структурированный бюрократический аппарат, 

официальная политика, отношение к сотрудникам как к рабочей силе, 

карьерный рост как символ успеха и т.п. [12]. 

Таким образом, в процессе исследования было выявлено, что в 

большинстве своем у сотрудников службы по работе с персоналом 

доминируют социально-психологические установки на результат, альтруизм, 

свободу и труд, а в качестве организационных ценностей большая часть 

сотрудников предпочла ценности кланового типа организационной 

культуры. Учитывая полученные данные, в качестве рекомендаций по 

совершенствованию процесса стимулирования мы можем предложить 

внедрение системы адаптации персонала путем наставничества, что добавит 

в рыночную организационную культуру элементы клановой, а также создать 

кадровый резерв, доску почета и вручение благодарственных писем 

отличившимся сотрудникам. Внедрение данных элементов  не потребует 

значительных дополнительных затрат в финансовом плане.  

Таким образом, мы считаем, что предложенные нами рекомендации 

помогут повысить уровень мотивации сотрудников службы по работе с 

персоналом в  компании. 
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Недавние исследования [1, 2] показывают, что процент энергии, 

затрачиваемой на сам процесс, обычно является небольшим от общей 

затраченной энергии, изучение процессов может считаться довольно 

интересным по ряду причин: 

 Изучение процессов обеспечивает более глубокое возможное 

понимание энергетических преобразований, происходящих в процессе 

производства.  

 Могут применяться простые аналитические модели, которые 

приводят к качественным и количественным результатам, адаптируемым к 

широкому спектру применений.  

 Хотя энергия, затрачиваемая на уровне процесса, незначительна, 

соответствующий выбор параметров процесса может также изменить 

потребление вспомогательных устройств оборудования, которые потребляют 

больший процент затрачиваемой энергии. Примером может служить 

зависимость потребления холодильной установки от скорости обработки.  
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 Время обработки является функцией параметров процесса. Таким 

образом, выбор соответствующих параметров процесса имеет последствия 

как для потребления вспомогательных устройств оборудования (уровень 

оборудования), так и для планирования производства (уровни производства 

и производсвтенной лини). 

 Нетрадиционные процессы, позволяющие получить значительный 

прирост энергии на уровне процессов, не были должным образом изучены. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что для полного анализа, 

который позволит решить проблему максимизации энергоэффективности, 

требуется моделирование процесса, описывающее не только потребление 

энергии на уровне процесса как функцию его параметров, но и другие 

аспекты процесса, такие как время обработки. 

Традиционные процессы 

Процессы удаления материалов являются важным классом 

производственных процессов для ряда отраслей промышленности, 

требующих высокой точности и гибкости при обработке различных видов 

материалов [3]. В качестве примера представлены процессы точения и 

фрезерования. 

Простым определением энергоэффективности, подходящим для 

большинства процессов удаления материала, является отношение объема 

удаляемого материала к затрачиваемой энергии. 

𝐸𝑒𝑓𝑝 =
𝑉𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒𝑑

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑛𝑡
      (1) 

Индекс p обозначает уровень процесса. 

С помощью простой модели силы резания, которая связывает силы 

резания с толщиной и длиной стружки [4], потребляемая мощность и 

скорость удаления материала связаны с параметрами процесса, в результате 

чего энергоэффективность рассчитывается в соответсвии с уравнением 2 

𝐸𝑒𝑓 =
𝜋(𝑑∙𝑎−𝑎2)𝑆

𝑏(𝑘𝑝ℎ𝑒
1−𝑚𝑝 𝑆

𝑢𝑐
+𝑘𝑐ℎ𝑒

1−𝑚𝑐+𝜇𝑘𝑘𝑛ℎ𝑒
1−𝑚𝑛)

    (2) 

где 𝑘𝑝, 𝑘𝑐 и 𝑘𝑛 – удельное давление пассивной, режущей и нормальной 

состовляющей силы резания; 𝑚𝑝, 𝑚𝑐 и 𝑚𝑛 – постоянные Kienzle пассивной, 

режущей и нормальной состовляющей силы резания; b – длина стружки; h – 

толщина стружки; a – глубина резания; d – начальный диаметр заготовки; S – 

скорость подачи; 𝑢𝑐 – скорость резания;  𝜇𝑘 – коэффициент трения 

движения. 

На рисунке 1 показана зависимость энергоэффективности от скорости 

подачи для некоторых типичных значений материала и параметров процесса. 

Очевидно, что чем быстрее процесс, тем больше энергетическая 

эффективность. Это общая тенденция, которая проявляется в нескольких 

традиционных процессах. 
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Рисунок 1. Энергоэффективность в зависимости от скорости подачи 

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы зафиксировать 

поведение энергоэффективности на предельных режимах работы 

оборудования. В таких условиях такие факторы, как износ инструмента, 

могут быть значительными, и ожидается, что они ограничат вышеуказанную 

тенденцию. 

Нетрадиционные процессы  

Лазеры имеют широкий диапазон применений в процессе 

производства, например, для резания, сваривая и т.д. [5]. Благодаря 

разнообразию применений, энергоэффективность лазерных процессов 

исследована, как типичный пример нетрадиционных процессов. 

Определение энергоэффективности должно адаптироваться к этому 

процессу. Например, в случае лазерного сверления можно было бы дать 

следующее определение энергоэффективности: 

𝐸𝑒𝑓𝑝 =
𝑑ℎ𝑜𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑛𝑡
      (3) 

где 𝑑ℎ𝑜𝑙𝑒 это глубина просверленного отверстия, так как требуемым 

выходом процесса является отверстие с определенной глубиной. При 

рассмотрении случая лазерной сварки важно решить, должен ли в числителе 

определения энергоэффективности быть объем или глубина бассейна 

расплава металла. Таким образом, определение энергоэффективности на 

уровне процесса часто зависит от процесса. 

На уровне процесса происходят потери энергии из-за физических 

механизмов, связанных с характером процесса. Как правило, в лазерных 

процессах энергия в основном теряется из-за: 

 Отражательной способности материала: большой процент энергии, 

который может превышать 90%, переносимый лазерным лучом, просто 

отражается от поверхности заготовки. 

 Расфокусировки лазерного луча: лазерный луч обычно 

фокусируется на поверхности заготовки с помощью линзы. По мере 

сверления луч не фокусируется на оптимальном положении, в результате 

чего значительный процент энергии поглощается нецелевыми участками 
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заготовки. Это не относится к сварке, где нет фронта эрозии. 

 Теплопроводности: большой процент энергии отводится от цели из-

за теплопроводности. 

Все эти факторы позволяют преобразовать только небольшой процент 

(порядка 1%) энергии лазерного луча в полезную работу (например, скрытая 

теплота плавления в случае сверления). Количественный анализ 

энергетической эффективности процессов лазерного сверления и лазерной 

проточки представлен в [6]. 

Отражательная способность – это фактор, который не зависит от 

параметров процесса. Расфокусировка луча зависит от глубины фронта 

эрозии и параметров луча. В случае процессов удаления материала, таких 

как сверление, чем быстрее процесс, тем меньше количество энергии, 

отводится из-за проводимости. С другой стороны, если рассматривать 

процесс лазерной сварки, то проводимость требуется самим процессом. 

Таким образом оптимальная мощность процесса с минимальными потерями 

энергии может быть достигнута из-за свойства теплопроводности. Эти виды 

процессов требуют дальнейшего изучения и могут привести к потенциально 

большим выигрышам в энергии. 

Планирование производства играет важную роль в повышении 

энергоэффективности завода. Управление нагрузкой производственной 

линии может дать большой выигрыш в энергии. Переход к планированию 

энергоэффективности производства требует включения энергетической 

эффективности, трудоемкости и гибкости в цели проектирования и контроля 

производства на всех его уровнях [3]. 
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