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КОНФИГУРАЦИИ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
 ГЕНЕРАТОРОВ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
Аннотация: В статье приводятся основные электрические схемы одной цепи, 

мультицепи и нескольких фотоэлектрических мультигрупп. 
Ключевые слова: одиночная цепь, мультицепь, мультигруппа, солнечная 

фотоэлектрическая батарея, децентрализованная система. 
 
Введение 
В соответствии с ГОСТ Р 56124.2 - 2014 «Возобновляемая энергетика. Гибридные 

электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные для 
сельской электрификации. Рекомендации» [2] децентрализованная система 
электроснабжения сельских объектов подразделяется на три подсистемы: производства, 
распределения и потребления электроэнергии. 
Подсистема производства электроэнергии включает в себя оборудование: 
а) для производства электроэнергии, основанного на: возобновляемых источниках 

энергии, таких как солнце, ветер, вода, энергия биомассы (фотоэлектрические элементы, 
ветротурбины и т.д.) и традиционных источниках энергии (нефть, газ, жидкое топливо, 
бензин, керосин), используемых в качестве топлива для генераторной установки; 
б) для накопления электроэнергии; 
в) для преобразования / трансформации энергии посредством конверторов, 

выпрямителей, инверторов; 
г) для защиты людей и имущества с помощью выключателей, предохранителей, 

устройств контроля за нейтралью и заземлением; 
д) для управления электроэнергией с помощью базовых регуляторов без системы 

управления или системы управления электроэнергией, которая может включать в себя 
возможности мониторинга и удаленного доступа. 
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Напряжение, на котором будет эксплуатироваться децентрализованная система 
электроснабжения сельских объектов, должно быть выбрано в соответствии с 
квалификацией местных операторов [1]. Конфигурация солнечной фотоэлектрической 
батареи должна быть выбрана в соответствии с экономическими и эксплуатационными 
ограничениями в целях обеспечения требуемой мощности на соответствующем уровне 
напряжения. 
Использование сверхнизкого напряжения может быть реализовано только для 

небольших систем, где величина тока остается низкой. Как только мощность системы 
возрастает, необходимо также увеличить напряжение, чтобы уменьшить ток и сечение 
силовых кабелей. 
На рисунке 1 приведена электрическая конфигурация солнечной фотоэлектрической 

батареи в случае одной цепи 
 

 
Рисунок 1 Схема солнечной фотоэлектрической батареи –  

случай одиночной цепи 
 
Если солнечная фотоэлектрическая батарея состоит из двух и более модулей, то 

напряжение батареи может превысить пределы сверхнизкого напряжения. 
В случае, если используется современный аккумулятор, то отключающий нагрузку 

выключатель может быть использован как главный выключатель солнечной 
фотоэлектрической батареи, а также необходимо установить защиту от перегрузки по току. 
Конфигурация солнечной фотоэлектрической батареи в случае мультицепи приведена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 Схема солнечной фотоэлектрической батареи –  

случай мультицепи 
 

 
Рисунок 3 Схема солнечной фотоэлектрической батареи – 

случай с несколькими цепями батареи, разделенной на группы 
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На рисунках 1…3 части, отмеченные пунктиром, являются не обязательными во всех 
случаях. Данные контуры обозначают местоположение в цепи, когда они требуются. 
Для уменьшения несоответствия и увеличения доходности солнечных 

фотоэлектрических батарей все фотоэлектрические цепи в солнечной фотоэлектрической 
батарее должны быть изготовлены по одной технологии и должны иметь одинаковое 
количество последовательно соединенных фотоэлектрических модулей. Кроме того, все 
фотоэлектрические модули в солнечной фотоэлектрической батарее должны иметь 
аналогичные номинальные электрические характеристики, включая ток короткого 
замыкания, напряжение холостого хода, максимальные мощность и напряжение, 
номинальную мощность (все при стандартных условиях испытаний). Это 
конструкционный вопрос, который должен быть рассмотрен в рамках проекта 
исполнителем, особенно при замене модулей или изменении существующей системы. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕТИВЫ РАЗРАБОТКИ  

ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПОМОЩИ 
 ПРИ АДМИНИСТРИРОВАНИИ СЕТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. 
В докладе обосновывается актуальность применения локальных систем интерактивной 

помощи при администрировании сетей предприятия посредством разработки локального 
голосового ассистента с интеграцией баз знаний 
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Ключевые слова. 
Голосовой ассистент, интерактивные технологии, недостатки голосовых ассистентов 
Развитие когнитивных технологий способствуют эффективному внедрению 

искусственного интеллекта в повседневную жизнь человека. Появляются новые 
интерфейсы взаимодействия устройств с человеком. Понимание естественного языка – 
одно из самых перспективных направлений развития искусственного интеллекта. 
Голосовые ассистенты – яркий пример таких систем, они могут быть интегрированы во 
множество других интеллектуальных систем и повышать удобство взаимодействия 
человека и компьютера.  
Данное направление информационных технологий развивается бурными темпами, так 

как использование интерактивных ассистентов начинает пользоваться популярностью. 
Основными представителями данного направления это Google Now, Алиса, Siri, Cortana. 
Данные интерактивные помощники используют сложные нейросети для работы, так как 
обработка запросов требует поиска ассоциативных правил в запросах пользователей. 
Несмотря на использование основ искусственного интеллекта большинство интерактивных 
помощников не обладают человечностью, имеют ряды недостатков, таких как 
невозможность поддержать полноценную беседу, работают по принципу запрос ответ. 
Данные черты присущи всем имеющимся аналогам.  
В качестве основы искусственного интеллекта для интерактивного ассистента 

используются сложные многоуровневые нейросети, которые способны самообучаться. 
Каждый из перечисленных выше голосовых ассистентов обладает собственными 

уникальными чертами, отличающимся функционалом и «характером». Все это является 
результатом того, что каждая компания - разработчик использует свои специфичные 
подходы к разработке и разные алгоритмы. У различных систем может отличаться качество 
распознавания для разных языков – например, Яндекс позиционирует себя как лучшую 
систему распознавания русской речи, другие системы могут четко и без дополнительных 
объяснений выполнять определенные задачи. Но, к сожалению, универсального решения 
для выполнения абсолютно любой задачи на данном этапе развития этой технологии пока 
нет. 
Несмотря на то, что голосовые ассистенты существуют уже продолжительный период 

времени, они так и не смогли максимально захватить массовую популярность. Связано это 
с тем, что существует ряд ограничений и сфер, где они не могут быть применены.  
Основными недостатками являются: 
1. Ориентированность на решение общих вопросов и задач 
2.  Сильная зависимость от интернет соединения и облачных сервисов 
3. Высокая сложность интеграции или полная невозможность интеграции со 

сторонними сервисами 
4. Низкая защищенность персональных данных 
Несмотря на перечисленные недостатки в современных тенденциях наблюдается рост 

популярности голосовых помощников в различных сферах, наиболее перспективной из 
которых являются системы умного дома.  
Но описанные недостатки не позволяют применять голосовые ассистенты в областях, где 

недопустима зависимость от различной сетевой инфраструктуры, например, в медицине 
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или в сфере безопасности, а также в узконаправленных областях, где применение общих 
правил не может решить существующие проблемы. 
Приложения данной направленности не позволяют охватить весь спектр работ на 

различных предприятиях, так как основной механизм их работы основан на режиме 
вопрос и ответ. При помощи сети интернет происходит поиск по заданным 
критериям, несмотря на то, что некоторые интерактивные помощники имеют 
некоторое подобие личности, они несут лишь развлекательный характер. Поэтому 
целесообразно произвести разработку аналога интерактивного помощника крупных 
компаний гигантов для выполнения задач в условиях конкретного предприятия. 
Использование интерактивных технологий в работе позволит упростить 

выполнение и решение поставленных задач. В рамках предприятия, предполагается 
использование интерактивных технологий для автоматизации процессов 
«рутинного» характера, таких как анализ лог файлов, проверка статуса устройств, 
получение информации устройств и тому подобное. Также предполагается 
использование пользовательского сегмента с использованием базы знаний, в 
которой будут находиться основные ответы по бизнес процессам и нормативным 
документам.  
Предполагается что данное решение позволит, как специалистам по 

информационным технологиям, так и обычным пользователям упростить работу на 
предприятии, так как данная технология позволит специалистам по 
информационным технологиям проводить определенный спектр работ в 
автоматическом режиме, используя голосовой ввод. Для пользователей данная 
система дает возможность упростить поиск ответов на вопросы касательно бизнес - 
процессов и нормативных документов. 
Основываясь на полученные данные лучшим выходом является использование 

локальной системы для голосового ассистента, которая будет обучена на решение 
специфических задач взаимодействия внутри организации. Для этого необходима 
база знаний, наполненная информацией о возникающих проблемах внутри 
организации и нормативные документы. Подготовив необходимую базу знаний и 
произведя интеграцию с локальным голосовым ассистентом велика вероятность 
успешной интеграции в действующей организации без нарушения ее структурной 
целостности, и не внося крупные изменения в архитектуру информационных 
систем. 
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ГАЗОГЕНЕРАТОР РОТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА 

 
Аннотация: статья посвящена разработке нового типа газогенератора, исключающего 

основные недостатки существующих технических решений схем газификации. 
Газогенератор роторного типа может быть использован для производства горючего 
генераторного газа из любых твердых органических топлив. 
Ключевые слова: газогенератор, газификатор, газификация, генераторный газ. 
 
Введение 
Повышение энергетических потребностей человечества, нестабильность рынка нефте - и 

газопродуктов, исчерпаемость запасов ископаемых топлив приводит к необходимости 
замены части невозобновляемого топлива возобновляемым, в частности генераторным 
газом, получаемым из древесины и другой растительной биомассы в газогенераторах 
древесного и других видов топлива. 
Современные газогенераторы обладают большим числом недостатков (громоздкие 

размеры, ограничение по мощности, затрудненное движение сырья и его загрузка, 
ограниченность использования определенных топлив, недостаточный доступ 
газифицирующего агента, небольшой ресурс и продолжительное время запуска), а 
существующие методы расчета основных характеристик процесса газификации, а именно 
состава генераторного газа и его выхода уязвимы, не удовлетворительно описывают 
протекающие внутри газогенератора процессы и как правило отсутствует согласование с 
экспериментальными данными.  
В связи с этим, актуальными являются исследования, направленные на разработку новых 

типов газогенераторов без недостатков существующих схем газификации и их технических 
решений. 
Основная часть 
Для исключения многих недостатков существующих газогенераторов с учетом способов 

интенсификации процессов газификации [1] авторами предложен и разработан новый 
газогенератор роторного типа (рис. 1). 
Газогенератор роторного типа может быть использован для производства горючего 

генераторного газа из любых твердых органических топлив. В газогенераторе изменены 
направления движения сырья и газифицирующего агента и, следовательно, расположение и 
форма активных зоны газификации (зоны сушки, восстановления и горения твердого 
топлива), чем достигается максимальное заполнение объема корпуса активными зонами 
газификации и наиболее эффективное использование пространства газогенератора. 
Последнее влечет за собой либо уменьшение габаритных размеров корпуса при сходных 
производительностях, либо повышение производительности при сходных габаритных 
размерах газогенератора [2, 3]. 
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Принцип работы газогенератора заключается в том, что под воздействием центробежных 
сил, возникающих при вращении ротора ‒ газификационной камеры с перфорированной 
боковой стенкой (колосниковой решеткой), движение газифицируемого топлива внутри 
ротора становится направленным от центра к периферии перпендикулярно оси вращения. 
При этом активные зоны газификации последовательно располагаются от центра к 
периферии и имеют форму соосных слоев. 
Конструктивные решения газогенератора роторного типа защищены патентами РФ на 

изобретение №2497045 [4] и №2579112 [5]. 
Проведена экспериментальная проверка работоспособности газогенератора роторного 

типа, в ходе которой подтверждена устойчивая работа газогенератора как по прямой, так и 
по обращенной схеме газификации. 

 
а. 

 

б. 

 
 
 

Рисунок 1. Схема газогенератора роторного типа: 
а - с горизонтальной осью вращения; б - с вертикальной осью вращения. 

 
1 ‒ газификационная камера, 2 ‒ корпус; 3 ‒ перфорированная обечайка 

(колосниковая решетка); 4 ‒ канал для поступления газифицирующего агента в полость 
газификационной камеры; 5 ‒ канал для подачи топлива; 6 ‒ канал для сбора 

генераторного газа; 7 ‒ шнек, подающий сырье - топливо; 8 ‒ бункер с сырьем - 
топливом; 9 ‒ внутренняя полость наружной оболочки; 10 ‒ наружная оболочка; 

11 ‒ патрубок для подачи газифицирующего агента 
во внутреннюю полость наружной оболочки. 

 
Заключение 
Анализ существующих газогенераторных установок позволил определить пути 

повышения эффективности процессов газификации древесины и разработать новый тип 
газогенераторной установки, защищенный патентами РФ, отличающийся повышенной 
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производительностью и свободный от многих недостатков традиционных схем 
газификации твердого топлива. 
Результаты работы могут быть полезны для предприятий и организаций, 

специализирующихся на разработке и выпуске газификаторов древесного топлива и 
отопительного оборудования на генераторном газе. 
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Одним из приоритетных направлений Стратегии развития железнодорожного 
транспорта до 2030 года является соответствие безопасности перевозок уровню лучших 
мировых стандартов и, как следствие, создание современных путеремонтных комплексов и 
диагностическых систем для определения требуемых объемов и оценкой качества 
выполненных работ. Из применяемых метрологических диагностических средств 
основными являются средства неразрушающего контроля и диагностики 
железнодорожного пути, в разработках которых были учтены недостатки систем 
диагностирования предыдущего поколения [7]: 

 - применявшаяся элементарная техническая и технологическая база не обладала 
достаточной надежностью и малый срок службы ; 

 - каналы передачи данных небыли совместимы с действующими линиями связи; 
 - затраты на создание, обслуживание и ремонт систем диагностики превышал эффект от 

их внедрения; 
 - не достаточный набор необходимых показателей для принятия решения об аварийном 

состоянии рабочего узла; 
 - недостаточный уровень вычислительной техники, не позволяющий обеспечить 

передачу, обработку и представление информации; 
 - недостаточное уровень систематизированной накопленной информации по 

диагностирующим средствам для дальнейшей разработки инструментальных средств. 
В настоящий момент на достаточно высоком уровне решаются большинство из 

указанных позиций. Большое внимание уделяется достоверности и эффективности 
диагностирования различных рабочих систем путевого хозяйства, так как является очень 
объемной и важной, своевременной проблемой. В условиях сокращения 
производственных, эксплуатационных затрат обращают внимание на необслуживаемые и 
малообслуживаемые технические средства и технологические наработки, уменьшающие 
влияние «человеческого фактора», тем самым повышая производительность труда, 
увеличивая скорость обработки и получения информации [2 - 6]. 
В ближайшее время железнодорожная отрасль будет работать в условиях глубокого 

реформирования системы управления инфраструктурой железных дорог [1]. Научно - 
исследовательские организации сконцентрировали в последнее время свои усилия на 
создании и внедрении мобильных диагностических комплексов оценки состояния 
технических объектов инфраструктуры, комплексного подхода в организации работы 
имеющихся и новых средств диагностики, в использовании данных для проведения работ 
по содержанию и ремонту инфраструктуры, в решении вопросов обеспечения безопасности 
движения поездов. Для хозяйства автоматики и телемеханики созданы комплексы 
скоростного контроля состояния систем железнодорожной автоматики и телемеханики. 
Для хозяйства электрификации и электроснабжения - комплекс скоростного контроля 
состояния контактной сети. Для хозяйства связи - комплексы контроля параметров 
аналоговой радиосвязи и контроля параметров цифровой радиосвязи. Так же разработаны 
системы синхронизации получаемых данных в единых путейской и географической 
координатах. Все системы объединены в контрольно - вычислительный комплекс, который 
позволяет вести обработку данных в единой технологической цепи: мониторинга, анализа, 
планирования, выполнения и контроля качества работ [2 - 6]. 
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Первым этапом в реализации стратегии комплексной диагностики инфраструктуры было 
создание комплекса «ИНТЕГРАЛ». В комплексе обеспечены все необходимые условия для 
метрологических измерений, обработки данных. Комплекс прошел все виды испытаний, 
введен в опытную эксплуатацию на Московской ж.д [2 - 6]. 
Так же должно быть востребовано новое техническое средство комплексной 

диагностики – самоходный универсальный путеизмерительно - дефектоскопный комплекс 
«СЕВЕР». Комплекс предназначен для выявления дефектов рельсов, контроля 
геометрических параметров рельсовой колеи главных и приемоотправочных путей под 
нагрузкой, так же может производить подключение электроисполнительного инструмента 
и сохраняет эксплуатационные характеристики при температурах от –50 0С до +40 0С, что 
позволяет работать в условиях крайнего севера и БАМа [5,6]. 
Одновременно ГК «ТВЕМА» изменен подход к созданию и совершенствованию средств 

диагностики. Разработали новую модель совмещенного вагона - дефектоскопа ВД - УМТ, в 
котором реализованы решения, существенно повышающие технический уровень. Это 
новая дефектоскопная тележка с мощной намагничивающейся системой, позволяющей 
выявлять опасные дефекты в рельсах магнитным методом на более ранней стадии развития 
[5,6].  
Создание комплексной автоматизированной системы комбинаторного анализа данных 

«КАСКАД». Она является комплексной многоуровневой распределенной системой 
поддержки решений по содержанию объектов инфраструктуры на основании достоверных 
данных о ее фактическом техническом состоянии, полученных с подсистем 
диагностического комплекса «ИНТЕГРАЛ» и других систем диагностики [5,6]. 
Разработка выполняется с учетом утвержденной ОАО «РЖД» Единой концепцией 

автоматизированной системы управления инфраструктурой ЕК АСУ - И, обеспечения 
тесного взаимодействия с имеющимися системами баз данных (СБД) и 
автоматизированных систем управления инфраструктурных хозяйств (АСУ), а также 
разрабатываемыми в настоящее время ОЦРВ и ОАО «ВНИИАС» Единой технологической 
базой объектов инфраструктуры (ЕТБ - И) и Единой системой мониторинга и диагностики 
инфраструктуры (ЕСМД - И) [6]. 
В ближайшее время планируется отработать технологию комплексного сбора и 

обработки данных диагностики, систематизации, анализа и прогноза состояния объектов 
инфраструктуры, планирования работ по их содержанию на комплексе «ИНТЕГРАЛ» для 
дальнейшей реализации на всех уровнях управления инфраструктурой [5,6]. 
Все эти измерительные метрологические системы разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», т.к. каждая организация 
обеспечивающая обследование железнодорожных путей должна быть оснащена 
независимой лабораторией неразрушающего контроля. Все приборы и инструменты 
должны иметь свидетельство о регистрации в отраслевом Реестре средств измерений и 
сертификат соответствия [2 - 7].  
Так же в ближайшее время активно будут использоваться съемные средства диагностики 

пути: дефектоскоп - путеизмеритель «СПРУТ», позволяющий одновременно вести 
контроль параметров геометрии пути и обнаруживать дефекты; мобильная диагностическая 
лаборатория дефектоскопии и путеизмерения на комбинированном ходу «ЛДМ - 1» и 
«ЛДМ - 1 - П»; дефектоскоп «СИНТЕЗ», позволяющий не только находить дефекты, но и 
прогнозировать их развитие [6]. 
Все последние годы активного развития жд транспорта проблеме диагностики уделяется 

по прежнему большое внимание. Наработана огромная научная и материальная база, 
Имеется направления разработок как технологических так и технических, в разных 
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направлениях технической диагностики. Создана теория эффективной технической 
диагностики устройств ЖАТ, где разработана классификация диагностирующих систем, 
которая наиболее полно и четко отражает структуру диагностирующих систем. Так же 
прописаны назначение и задачи разных групп и комплексов диагностирующих систем, 
которые так же отражены в Концепции развития систем диагностики и мониторинга 
объектов путевого хозяйства на период до 2025 года [1,2]. 
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и своевременно выявить потенциально опасные факторы, определить причины, выработать 
стратегию борьбы с негативным явлением.  
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основания. 
 
Актуальность проведения мониторинга осадки основания дорожного полотна на 124 км 

участка трассы Р257 республики Хакасия безусловна, так как появившиеся неровности 
поверхности участка дорожного полотна повлекло и нарушение целостности дорожной 
одежды, что в свою очередь является потенциально опасным фактором влияющим на 
безопасность дорожного движения. Это участок трассы связывает республику Хакасия и 
Красноярский край в единую транспортную артерию, следовательно, возникает угроза 
выражающаяся в значительном экономическом ущербе и человеческих жертвах при не 
контролируемом интенсивном развитии оползневых процессов. 
Мониторинг в пространственном и временном измерении позволит своевременно 

выявить потенциально опасные факторы, определить причины, выработать стратегию 
борьбы с негативным явлением.  
В настоящем временя оползни занимают седьмое место по опасности из стихийных 

бедствий. По статистическим данным за 20 лет они ежегодно забирают жизни у 800 - 1000 
жителей планеты [2]. Наносят многомиллиардные ущербы. В Японии, например, они 
колеблется от 4 до 6 млрд долл. в год. Ремонтно - восстановительные работы по 
устранению последствий одного - единственного оползня в среднем обходится Европе в 23 
млн долл. [3]. 
По имеющимся далеко не полным данным, за 35 лет на территории России, от разных 

опасных природных процессов и явлений погибло более 4,5 тыс. и пострадало порядка 540 
тыс. человек. Погибшие по причине экзогенных и оползневых, процессов составляют 21 % 
от общего числа пострадавших. На территории Российской Федерации ежегодно случается 
от 6 до 15 ЧС, которые связанны с развитием оползневых процессов (рис.1). 
Значительными социальными и материальными потерями отличаются территории городов, 
где отмечается максимальная концентрация жителей и техногенной инфраструктуры. На 
территории России оползни и обвалы представляют значительную опасность 725 городам 
[3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Оползневое явление прибрежного участка 
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На протяжении двух лет наблюдая, как простой обыватель, за сезонной деформацией 
дорожного полотна (рис.2), возник научный интерес.  

 

 
 

 
Рис.2 Просадка грунта на 124 километре участка трассы Р257 (М54) сентябрь 2018 г 

 
Многолетняя хозяйственная деятельность при освоении территории меняет 

гидрологические условия вызывая активизацию неблагоприятных геологических 
процессов и нарушает экологическую устойчивость. 
В советское время, на территории Хакасии, в период строительства Саяно - Шушенской 

ГЭС, транс сибирской магистрали, застройки г. Абакан и близь лежащих городов 
(Саяногорск, Черногорск, Сорск и т.д.) активно велись мониторинговые наблюдения 
геологические, гидрологические. В настоящее же время изученность района является 
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достаточной, но мониторинговая работа позволяющая прогнозировать динамику развития 
опасных экзогенных процессов.  
В настоящий период времени эксплуатирующей организации экономически не выгодно 

проводить комплексны изыскания. «Эффективными» для них является «латание» по 
несколько раз в сезон просевший асфальт на ослабленном основании. По нашим 
наблюдениям толщина уложенного полотна в сумме должна быть от 1,0 - 1,5 м. 
Для комплексной оценки динамики развития опасных экзогенных процессов на 124 

километре участка трассы Р257, необходимо разработать проект по наблюдению и 
выявлению критических факторов при деформационных процессах и геологических 
явлениях. При реализации проекта следует решить ряд задач: 

1. Разработать программу проекта наблюдений 
2. Осуществить литературный обзор, сформировать списк нормативно - технической 

литературы по тематике проекта. 
3.  Изучить и обобщить, актуальный выбор методик в области геологических явлений. 
4. Выполнить подбор геодезического оборудования 
5. Выполнить выбор конструкции, местоположения и установку исходных 

геодезических знаков высотной и плановой основы 
6. Осуществить высотную и плановую привязки исходных геодезических знаков  
7. Выбрать место и установить деформационные марки 
8. Провести инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных 

перемещений деформационных марок 
9. Обработать и проанализировать результаты наблюдений 
По результатам проведенной рекогносцировки на участке выше и ниже на слонах 

относительно дорожного полотна автодороги обнаружены пьезометрические колонки. 
Зафиксированный уровень воды позволил оценить обводненность участка как 
значительную. Часть скважин требует ремонта.  
Выявленный оползневый процесс представляют серьезную опасность для 

существования экосистем, биоты, жизни людей на территори с резко расчлененным 
рельефом. Выделяют природные оползневые процессы, развивающиеся на крутых склонах 
гор, речных долин, на берегах озер, морей, водохранилищ, и техногенные оползни, которые 
являются следствием хозяйственной деятельности человека, нарушающей устойчивость 
естественного залегания пород на склонах за счет их подрезки, повышенного увлажнения, 
вибрации и других воздействий. Техногенные оползневые процессы возникают на бортах 
крупных карьеров и разрезов, создаваемых для открытой разработки месторождений 
полезных ископаемых, и препятствуют их безопасной эксплуатации. Исследуемый участок 
– склон рассекает врезка ЖД и автомобильной дорог. Повышенное увлажнение и вибрации 
увеличивают интенсивность оползневого явления. 
Широкое распространение, но территориально размещены неравномерно. Как правило, 

число оползней связано с деформациями пород четвертичного возраста, причинами их 
образования являются: 
 климатические условия,  
 гидрологические особенности,  
 уклоны земной поверхности, 
 энергия рельефа  
 хозяйственная деятельность.  
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Мониторинг экзогенных геологических процессов, к которым относятся и оползневые 
процессы, является составной частью Государственного мониторинга состояния недр или 
геологической среды (ГМСН).  
В качестве концептуальной основы мониторинга оползневых процессов возможно 

использовать концепцию пространственно - иерархической соподчиненности природных 
(геологических) и техногенных объектов рассматриваемой территории.  
В работе анализируя проявления и динамику оползневых процессов исследуемого 

участка рассматривали на примере режимных наблюдений оползня откоса карьера (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Режимные наблюдения на оползневом откосе карьера: 

а - модель склона, б - результаты измерений ρK / ρK
0  

для разносов АB = 2,5 м (I), AВ = 4,5 м (II), АВ = 25 м (III); 
1 - глины; 2 - пески; 3 - сланцы; 4 - точка ВЭЗ; 5 - зона скольжения; t1, - момент образования 

микротрещин; t2 - момент первых деформаций; t3 - начало оползневых смещений 
 
С целью прогнозирования оползневых процессов мониторинг должен одновременно 

осуществляться на трех масштабных уровнях: 
1. Региональном, 
2. Локальном 
3. Детальном. 
Региональный мониторинг - охватывает, как правило, области и крупные ее части. Он 

дает общее представление мониторинга о подверженности ее территории области 
оползневым процессам, о пространственно - временных изменениях состояния оползневых 
участков, возможном ущербе, который может нанести оползни окружающей среде, 
транспортным коммуникациям, хозяйственным объектам и жилым строениям. Площадь 
регионального оползневого мониторинга может охватывать территорию, превышающую 
100 км2. 
Локальный мониторинг проводится территории области. Относится к оползневым 

системам, охватывающим крупные речные и овражно - балочные системы. Площадь 
оползневых участков от 10 до 100 км2. Кроме того, локальный мониторинг также может 
относится к местам добычи железорудных месторождений и объектам добычи 
общераспространенных полезных ископаемых. 
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Детальный мониторинг, как в нашем случае, относится к отдельным конкретным 
оползням. Полученную в процессе детального мониторинга информацию используем для 
прогнозирования и раннего предупреждения оползневой угрозы. 
Проводимые изыскания, мониторинг оползневых процессов осуществляется как 

традиционными (полевыми) методами на оползневых участках и полигонах, так и с 
использованием данных дистанционного зондирования Земли. 
Основными методами контроля состояния оползней являются:  
1. Инклинометрический: бурится скважина, затем зонд инклинометра опускается в 

скважину и в процессе опускания измеряется наклон ствола скважины. Далее 
рассчитывается траектория движения зонда 

 2. Геодезический: для съемок в условиях горной местности используется 
тахеометрическая съемка. 

 3. Геодезический (автоматизированный): на неподвижном участке склона ставится 
лазер, на контролируемом участке ставятся несколько «целей» для лазера. С помощью 
опросного устройства лазер периодически сканирует расстояние до целей.  

4. GPS - датчики: устройство GPS - позиционирования ставится на оползневом участке. 
Периодически происходит определение координат датчика. 

 5. Волоконно - оптическая система геотехнического мониторинга: выкапывается 
траншея, на дно которой укладывается непрерывный волоконно - оптический сенсор, и 
засыпается. Подвижки грунта вызывают удлинение / сжатие сенсора, что приводит к 
изменению параметров зондирующего сигнала от анализатора. На сегодняшний день 
является актуальной разработка новых методов контроля оползневых процессов. 
Опыт и практика изучения оползневых процессов на территории Республики Хакасия и 

Юга Красноярского края показали (рис.4), что на основе сочетания дистанционных и 
наземных (инструментальных) методов исследования можно получить ценную 
информацию, как при большом пространственном охвате влияющих факторов, так и при 
идентификации и характеристике отдельных оползней. 

 

 
Рис. 4. Ситуационный план участка 
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Рис. 5. Опорно - геодезическая сеть с элементами ситуации 

 

 
Рис.6. Схема опорных геодезических пунктов и осадочных марок 

 
При разработки проекта мониторинга, выполнены работы по созданию планового 

обоснования участка наблюдений, получены результаты фактических отметок точек 
планового обоснования, уровня грунтовых вод пьезометрических колодцев (рис.4, 5, 6). 
Следующий этап позволит оценить интенсивность развития процесса и оценить риски. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены признаки аварийных конструкций, критерии оценки 

работоспособности, прочностные характеристики строительных конструкций зданий и 
сооружений. 
Ключевые слова 
Аварийные ситуации, предварительное состояние, авария, потеря, прочность, жесткость, 

устойчивость. 
При оценке надежности «безотказности» работы здания или сооружения в процессе 

строительства, проектирования и эксплуатации зданий и инженерных сооружений в 
обязательном порядке производят расчеты на прочность, а так же необходимо учитывать 
жесткость и устойчивость конструкций, решая основные задачи сопротивления 
материалов. 
Надежность конструкций обеспечивается правильным сопряжением конструкций при 

совместной работе элементов.  
К аварийному состоянию конструкций приводит совокупность различных причин: 

ошибки при проектировании, нарушение технологии изготовления и монтажа 
строительных конструкций, низкое качество материалов, применяемых для несущих 
конструкций, несоблюдение правил эксплуатации зданий и сооружений, как следствие 
нарушение целостности каркаса здания или сооружения. 
Аварийные ситуации зачастую сопровождаются ранениями, гибелью людей и наносят 

значительный экономический ущерблюдям и окружающей среде, особенно, если речь идет 
опроизводтсвенно - технологических зданиях и сооружениях. 
Аварии строительных конструкций редко происходят внезапно. Практически во всех 

случаях можно отследить ряд предпосылок случившемуся. Если своевременно заметить 
признаки, возможно вовремя принять упреждающие, профилактические меры, тем самым 
сохранив не только материальные ценности, но и жизнь и здоровье людей.  
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Рассматривая термин «авария» [2], необходимо разделить понятия «предаварийное 
состояние» и «аварийное состояние». 
Предаварийным состоянием будем называть такое состояние конструкций, когда в 

случае продолжения неблагоприятных воздействий (неравномерная осадка фундамента, 
перепады температуры, агрессивность среды и т.п.) может произойти авария конструкции. 
Под аварийным состоянием подразумевается такое состояние конструкции здания или 

сооружения, при котором с большой степенью вероятности в ближайщее время можно 
ожидать его аварию. 
Авария строительных конструкций возможна из - за наличия в них скрытых дефектов, в 

результате хрупкой работы конструкции, когда разрушение происходит без 
предварительных сильных деформаций. В этом случае установить факт наличия 
аварийного состояния конструкций очень сложно, но в большинстве случаев аварии 
конструкции предшествуют развитие больших деформаций, появление и раскрытие 
трещин и другие видимые признаки аварийного состояния.  
В ряде пособий, инструкций по обследованию строительных конструкций 

рекомендуется при снижении несущей способности конструкции более чем на 50 % 
считать такое состояние аварийным или даже говорить об их полном разрушении. Следует 
заметить, что аварийное состояние зависит не только от несущей способности конструкции, 
но и от усилий, вызванных внешними воздействиями Обрушение конструкции может 
произойти и при меньшем снижении ее несущей способности. Если конструкция 
обрушилась, значит она полностью исчерпала свою фактическую несущую способность [1, 
2, 3]. 
Правильность заключения, сделанного на основании выводов по обследованию 

состояния конструкций, в значительной степени зависит от квалификации специалиста. В 
связи с чем сложно переоценить значимость знаний и умений своевременно выявить 
признаки аварийных состояний конструкций (таблица 1). 

 
Таблица 1.Признаки аварийного состояния конструкций 

№ п / 
п 

Наименование  Предпосылки аварийного 
состояния 

Проявления  

1 Грунтовые 
основания 

 - неверная оценка 
прочностных и 
деформационных свойств 
грунтов;  
 - разработки при земляных 
работах; 
 - нарушение технологии; 
 - переувлажнение грунтов; 
 - допущено замораживание 
пучинистых грунтов;  
 - нарушены правила 
эксплуатации зданий и 
сооружений;  
 - инженерные просчеты при 
реконструкции. 

сквозные трещины 
фундамента; 
деформация надземной 
части 
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2. Фудаметы  - неудовлетворительная 
работа грунтового основаия; 
 - недостаточная прочность 
основания; 
 

 - трещины фундамента, в 
том числе сквозные; 
 - местные разрушения тела 
фундамента у перемычек 
над проемами; 
 - расслоение тела 
фундамента. 

3. Железобетонные 
конструкции 

Для статически 
определимых элементов 
 - появление состояния 
текучести в растянутой 
арматуре; 
Для статически 
неопределимых элементов 
 - разрушение сжатой зоны 
бетона 
 - коррозия арматуры с 
увеличением диаметра; 
 - выпрямление арматурных 
стержней, первоначально 
изогнутых; 
 - продергивание арматуры на 
свободной опоре 

 
 - раскрытие трещин 
 
В сжатой зоне: 
 - продольные трещины 
 - возможны нормальные и 
наклонные трещины 
В растянутой зоне: 
 - нормальные и наклонные 
трещины 
 
Нарушение сцепления 
арматуры с бетоном, 
трещины в бетоне вдоль 
продольной растянутой 
раматуры. 

4 Каменные 
конструкции 

 - перегрузка элементов; 
 - неравномерная осадка 
зданий и сооружений; 
 - недостаточное опирание 
плит перекрытий на стены 
 - температурное воздействие; 
 - нарушение 
тепловлажностного режима 
помещений; 
 - отсутствие перевязок стен 
(снижение жесткости здания). 

Наличие трещин, видимых 
и невидимых, расслоение, 
откалывание участков 
стены, скол кладки под 
концом плиты 
 
 
 
 
 

5 Стеновые 
панели и узлы 
сопряжения 

 - неравномерная осадка 
фундаментов; 
 - нарушение целостности 
отдельных панелий и узлов 
сопряжения;  
 - разрушение отдельных 
несущих панелей; 
 - низкое качество 
горизонтальных швов; 
 - разрушение связей; 
 - сдвиг частей панели 

Обрушение, выход панелей 
из плоскости стены, 
появление ржавых пятен в 
местах расположения 
связей, появление рещин по 
вертикали и горизонтали по 
периметру панели, 
наклонные трещины 
 



24

6 Стальные 
конструкции 

Все виды местной 
деформации в узлах 
сопряжения 
 - общий, местный изгиб 
элемента; 
 - потеря местной 
устойчивости в узлах 
сопряжения; 
 - коррозия стали; 
ослабление сечения; 

Трещины в сварных швах и 
околошовной зоне, 
трещины, идущие от 
заклепочных отверстий  
 

7 Деревянные 
конструкции 

 - низкое качество стыков 
элементов; 
 - отсутствие стяжного болта в 
лобовой врубке; 
 - потеря устойчивости; 
 - гнилостные поражения  

Продольные трещины у 
нагелей и гвоздей, 
скалывание площадки при 
лобовой врубке, 
относительные прогибы, 
имеющие значения больше 
нормативного, 
выпучивание древисины в 
сжатой зоне 

 
При подготовке специалистов преподавателями, как правило, главное внимание 

уделяется причинам и последствиям аварийных ситуаций, в связи с этим инженерно - 
технические работники, встретившись даже с явным признаком аварийности конструкций 
не всегда способны предупредить аварийную ситуацию. 
Трагическим подтверждением этого являются исторические факты: 
1905 год – крушение моста в 14 км от Квебека (рис.1), причина – неправильность расчета 

на устойчивость. В то время теория расчета на устойчивость не была разработана в 
достаточной степени. 
Спустя 9 лет в 1916 году, когда работы по возведению нового Квебегского моста были 

завершены, на том же месте по той же причине упал в воду и затонул подвесной пролет.  
 

 
Рисунок 1. Авария 11 сентября, 1916. Мост Квебек(Канада) 
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1907 год – обрушение моста консольного типа с главным пролетом 549 м через реку Св. 
Лаврентия (США). Разрушение произошло в период строительства за 15 минут до конца 
рабочего дня (погибло 74 человека). 
Причина всех этих аварий в том, что один из сжатых раскосов фермы потерял 

устойчивость, что повлекло за собой обрушение всей конструкции. 
И в наши дни при достаточной апробации методики расчета возникают подобные 

ситуации, когда выходят из строя сооружения. 
 Авария телевизионной мачты Курганского 

телецентра высотой 182 м с тремя ярусами 
оттяжек произошла в 1959 г. в результате 
потери местной устойчивости стволом мачты 
(рис.2). Ствол трубчатого сечения R=l,6 м был 
выполнен из стали Ст. 3кп. Толщина листа в 
аварийной обечайке 8 мм. Ко времени аварии 
производилось окончательное регулирование 
предварительного натяжения в оттяжках, 
которые через реи обеспечивали 
горизонтальную жесткость мачты. Заложение 
трех оттяжек всех трех ярусов было 
одинаковым и довольно крутым — 54 м. 
В начале аварии был замечен перелом на 

высоте 51 м от земли с вмятием стенки внутрь 
ствола в результате потери ею местной 
устойчивости. Впоследствии в аварийных швах 
в районе деформации ствола мачты были 

обнаружены два местных разрыва шва длиной по 10 см. Затем в течение 3 суток 
деформации нарастали. Отклонение от вертикали в точке перелома достигало 1,83 
м, а вершины антенны — 7,27 м. Ствол сплющился. Обечайка мачты потеряла 
устойчивость по всему периметру сечения трубы. Верхняя часть ствола осела 
примерно на 80 см. 
Проведенными исследованиями установлено наличие расслоения металла и 

его выпучивание, наличие многочисленных внутренних расслоений, которые 
связаны не только с маркой стали, но и с качеством прокатки. Наличие 
выпучивания расслоенного металла дало основание предположить, что потеря 
местной устойчивости началась как раз в этом месте. Все разрывы стали при 
деформациях обечайки и обрушение мачты носили пластический характер. Все 
это говорит о том, что кипящую сталь не следует применять в несущих 
конструкциях; ее надо заменять полуспокойной с содержанием кремния 0,05 - 
0,17 % . Оттяжки были закреплены не за фланцы, соединяющие отдельные 6 - 
метровые звенья труб, а непосредственно за трубу: в одном случае — к 
приваренным к трубе коротышам из уголков, в другом — к кольцевому поясу, 
кое - как прихваченному сваркой к трубе. При сильном порыве ветра в трубе они 
обрушились. 

 

Рис. 2. Телевизионная мачта 
Курганского телецентра до аварии 
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На строительстве высоковольтной линии 
электропередач в 1953 г (рис.3) произошло обрушение 
двух анкерно - угловых опор козлового типа высотой 
22,2 м. Причиной аварии явилась местная потеря 
устойчивости поясными уголками сжатой «ноги». 

 Авария произошла при монтаже под действием силы 
натяжения проводов. Пояса «ног» квадратного сечения 
750×750 мм были выполнены из четырех уголков 75×75×6 
мм, соединенных Х - образной решеткой «в елочку» из 
уголков 40×40×5 мм. Длина панели 900 мм. Опоры 
состояли из двух Д - образных стоек, траверсы и подкоса. 
Две опоры разрушились, а три сильно деформировались. 
Разрушение началось с Д - образных стоек без подкоса 
вследствие потери устойчивости поясными уголками либо 
вверху «ноги», вблизи жесткого узла, либо посередине ее 
высоты у монтажного стыка, выполненного на черных 

болтах. Напряжения в элементах «ног» опор были ниже допускаемых. В результате 
изучения обрушившихся и деформированных опор, испытания одной из них в полигонных 
условиях, испытания в натуральную величину на сжатие трех частей опорных «ног» 
длиной по 4 м каждая с разными схемами решетки (с целью выяснения фактического 
влияния системы решетки на несущую способность «ноги») были установлены причины 
аварии. 

Неудачно была принята Х - образная система решетки: местная гибкость отдельных 
элементов поясов была больше общей гибкости всего стержня, что явно недопустимо. 
Применяемый способ расчета на устойчивость сжатых стержней с Х - образной решеткой 
приводит к завышенному значению критического напряжения. Кроме того, было выявлено 
неравномерное распределение усилия по поясным уголкам составного сечения «ног», 
вызванное применением монтажных стыков на четырех болтах со значительной (до 2 мм) 
разницей между диаметрами болтов и отверстий. Имело место также искривление «ног» в 
результате податливости монтажного стыка. 

Трагедия в Москве Ясенево 14 
февраля 2004 г (рис. 4). В аквапарке 
было особенно много посетителей.  

По данным ГУВД Москвы, их 
число превысило более 1300 
человек, от 360 до 480 из них были в 
самом бассейне.  

Основной причиной обрушения 
покрытия, по общему мнению 
экспертов, стали неправильные 
проектные решения, несоблюдение 
расчетно - конструкторских норм, 
низкое качество строительно - 
монтажных работ, отсутствие 

Рисунок 4. Авария в аквапарке 
Москва 

Ясенево 14 февраля 2004 г 

Рис. 3. Авария при 
строительстве 

высоковольтной линии 
электропередач 

Рисунок 4. Авария в аквапарке Москва 
Ясенево 14 февраля 2004 г 
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экспертного контроля со стороны государственных органов. Принятая конструкция 
покрытия с тонкостенной оболочкой и обратным прогибом способствовала накоплению 
конденсата и утяжелению веса покрытия. На времени обрушения покрытия сказалось 
неблагоприятное сочетание температуры окружающего воздуха и атмосферного давления. 
Авария в Ассизском районе Республики Хакасия 7 мая 2013 г (рис.5). Причиной ЧП, 

произошедшего на перегоне Камышта - "Алюминиевая" стал подмыв четвертой опоры. В 
результате один из мостовых пролетов рухнул в воду, другой оказался в подвешенном 
состоянии. Благодаря тому, что поезда пассажирского сообщения здесь не ходят, а 
движения грузовых составов в этот момент не было, пострадавших нет. 

 

  

  
Рисунок 5. Авария в Ассизском районе Республики Хакасия 

 
Знания и умения специалистов позволяющие своевременно распознать признаки и 

предпосылки аварийных ситуаций, учитывая факторы уже проанализированных трагедий и 
происшествий, способы предупредить ЧС, тем самым сохранив материальные ценности, а 
главное, чьи - то жизни. 
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Аннотация 
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Установление целостных свойств физических объектов по энергетическим параметрам 

при анализе, управлении и обработке информации связано с исследованием базисных 
образовательных задач, выделяющих математические модели педагогометрических 
явлений. 
Процесс установления целостных свойств физических объектов по энергетическим 

параметрам при анализе, управлении и обработке информации выражается: базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСФОЭП); 
базисно - обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦСФОЭП); 
базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСФОЭП); базисно - 
обобщённым проявлением двенадцати этапов познавательного гиперпространства 
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ЦСФОЭП); базисно - 
обобщённым проявлением двенадцати этапов целостно - системного действия 
(Е5ЦСФОЭП) [2, c.225].  
Развитие совместной деятельности при определении целостных свойств физических 

объектов по энергетическим параметрам при анализе, управлении и обработке информации 
выражается учебно - профессиональным отношением, которое является ведущим для 
совершенствования совместной энергетико - деятельностной личности и определяет 
развитие обобщённо - энергетической совместности относительно её целостности [1, c.37].  
Совместная деятельность при определении целостных свойств физических объектов по 

энергетическим параметрам при анализе, управлении и обработке информации 
устанавливает развитие процесса функциональной энергетичности базисно - 
исполнительного деятельностного компонента совместного учебно - профессионального 
целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). 
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 Энергетическая ориентационность есть мера проявления ориентационного 
рефлекса, которая определяется исследовательской деятельностью. Выделяем 
точечное, линейное, плоское, трёхмерное, многомерное энергетическое 
пространство. Существуют различные виды энергетических систем трёхмерного 
пространства. Практические задачи определяют кинетические и потенциальные 
виды энергетических соотношений физических объектов. Аналитическая, 
теоретическая и прикладная механика устанавливают: многомерные пространства и 
соответствующие классы линейных отображений, плоских и энергетических 
образов; взаимные переходы энергий относительно закона сохранения 
механической энергии. Возникает единство целостных характеристик физических 
объектов через временные, гравитационные, силовые, энергетические параметры в 
области пространственно - временных - гравитационных - силовых - энергетических 
характеристик и их комбинаций относительно общих законов механики.  
Возникающая совместная деятельность при определении целостных свойств 

физических объектов по энергетическим параметрам при анализе, управлении и 
обработке информации ориентируется на последовательность совместных целостно 
- системных действий: представляется энергетический параметр как системное 
образование; устанавливается порождающая среда энергетического параметра; 
выделяются целостные подпараметры энергетической характеристики; 
представляются уровни анализа энергетического параметра; устанавливается 
структура уровня энергетического параметра; выделяются структурные параметры 
уровня энергетического состояния; представляются системообразующие связи 
каждого уровня энергетического параметра; устанавливаются межуровневые связи и 
отношения каждого уровня энергетического параметра; выделяется форма 
организации каждого уровня энергетического параметра; представляются 
системные свойства каждого уровня энергетического параметра; устанавливается 
поведение энергетических параметров; выделяются прогностические состояния 
энергетических параметров физических объектов [3, c.40]. 
Совместная деятельность при определении целостных свойств физических объектов по 

энергетическим параметрам развивается в условиях совместного учебно - 
профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В РОССИИ 

 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО КАПИТАЛА 
 

Аннотация 
Анализируется технология блокчейн в целом. Высказывается предположение, что 

применение данной технологии в ПФР для индивидуального пенсионного капитала 
позволит повысить надежность администрирования пенсионных счетов, снизит количество 
ошибок при совершении операций, а также поможет повысить доверие граждан к системе 
индивидуального пенсионного капитала. Также продемонстрированы достоинства и 
выявлены негативные аспекты применения данной системы для индивидуального 
пенсионного капитала. 
Ключевые слова: 
Нововведения, блокчейн, индивидуальный пенсионный капитал, пенсионный фонд 

России, негосударственные пенсионные фонды, узлы, администрирование 
В настоящее время вводится много нововведений в систему пенсионного обеспечения 

Российской Федерации. Одним из таких нововведений является индивидуальный 
пенсионный капитал. Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) фактически должен 
стать альтернативой накопительным пенсиям, которые были отменены в 2014 году. Суть 
ИПК: каждый официально работающий россиянин будет отчислять на свою будущую 
пенсию от 1 до 6 % со своей зарплаты каждый месяц. Эти средства будут поступать на его 
личный счет в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), который он может выбрать 
сам. При этом в системе государственных страховых пенсий всё останется по - прежнему, 
пенсию также будет выплачивать пенсионный фонд России (ПФР), а работодатели вносить 
за работников страховые взносы. При этом те, кто не хочет откладывать на старость, 
должны будут написать заявление.  
Доверие россиян к пенсионной системе в ходе последних десятилетий снизилось, они с 

недоверием относятся к нововведениям в этой сфере. В связи с этим актуально стало 
обсуждение вопроса возможности применения технологии блокчейн для индивидуального 
пенсионного капитала. Это поможет повысить уровень доверия к ИПК, а также привнесет 
ряд преимуществ. 
Блокчейн представляет собой постоянно обновляющуюся безразмерную базу данных, в 

которую записывается информация. База данных является последовательной цепочкой 
блоков. Работа системы осуществляется по следующему сценарию: сначала создается 
первичный блок, в котором отсутствует запись о предыдущем блоке. Каждый 
последующий блок содержит собственный заголовок, который используется при создании 
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нового блока, а также информацию о «родителе» и виде операции, которую он выполняет. 
Пользователи системы могут видеть всё количество блоков, но для них доступны только их 
блоки. 
Блокчейн обладает множеством достоинств, таких как: распределенность, надёжность, 

полная прозрачность, конфиденциальность. Распределенность – система не имеет один 
главный сервер, а разбита на узлы, которые поддерживаются пользователями сети. 
Надёжность – блоки из базы удалить невозможно, а также нельзя заменить один блок 
другим или изменить данные в блоке, для того, чтобы изменить данные необходимо 
получить от системы уникальный код, только в этом случае можно внести изменения. 
Полная прозрачность – каждый участник системы может отслеживать все операции, 
проходившие в системе. Конфиденциальность – все данные в сети зашифрованы. У 
пользователя есть возможность отследить все операции, но нет возможности 
идентифицировать получателя или отправителя информации, если он не знает уникального 
номера. Чтобы получить эту информацию необходимо иметь уникальный ключ доступа. 
Но также система имеет некоторые недостатки: расходы на реализацию проекта могут 

составить 50–70 млн рублей, однако обеспечение контроля данных ИПК в перспективе 
сэкономит миллиарды бюджетных денег. Блокчейн предоставляет постоянный доступ к 
общей информации, но, исходя из соображений безопасности, нельзя предоставлять общий 
доступ к данным. Если информация будет внесена неправильно, то её будет сложно 
изменить. 
Технология блокчейн может применяться практически во всех сферах 

жизнедеятельности, благодаря чему она является универсальной. В данный момент эта 
технология используется в основном в экономической сфере, но её также можно 
использовать и во многих других сферах. Например, в логистике, с помощью блокчейн - 
технологий можно отследить каждый этап перевозки и доставки грузов; в медицине, можно 
систематизировать и хранить данные о пациентах, а также проверять рецепты; в 
юриспруденции, можно подтверждать и передавать информацию о правах собственности и 
в других сферах. 
Как уже было отмечено, технология блокчейн имеет множество сфер применения. Не 

является исключением и пенсионное обеспечение, а в частности индивидуальный 
пенсионный капитал. 
Основной проблемой пенсионного рынка является то, что когда гражданин досрочно 

меняет фонд, он может потерять свои накопления. Блокчейн поможет избежать этой 
проблемы, он даст возможность всем участникам системы контролировать смену 
человеком НПФ и избежать потерь накопленных средств. Блокчейн делает возможным 
мгновенный и прозрачный переход застрахованных лиц из одного фонда в другой, а также 
снизит количество ошибок при совершении операций и себестоимость процессов.  
Блокчейн позволит надежно хранить информацию об инвестиционном доходе, взносах и 

приобретенных пенсионных правах. Технология гарантирует контроль над поступлением 
денег на пенсионный счет каждого гражданина и их расходованием, именно это может 
стать гарантией целевого использования пенсионных средств. Предполагается, что точки, в 
которых будет храниться информация, будут находиться в крупнейших НПФ, а также в 
ПФР, Центральном Банке, Агентстве страхования вкладов и Федеральной налоговой 
службе. Все участники системы будут связаны между собой. Это поможет существенно 
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упростить отчетность и снизить стоимость администрирования счетов в системе ИПК. 
Таким образом, НПФ могут стать основными узлами распределенного реестра по учету 
пенсионных прав участников системы ИПК. 
На мой взгляд, применение технологии блокчейн в сфере формирования 

индивидуального пенсионного капитала станет прорывным этапом перехода к инновациям. 
Вся информация будет храниться на блокчейн - узлах, а это значит, что похитить или 
изменить такие данные уже невозможно, а это в свою очередь подрывает коррупционную 
составляющую. Кроме того, оцифровка всей информации позволит упростить отчетность и 
снизит применение документации в бумажном виде. Благодаря этому можно сократить 
большой штат чиновников. Применение технологии блокчейн повысит доверие граждан к 
системе индивидуального пенсионного капитала. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ЭМОЦИЙ 
 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы применения сверточных нейронных сетей 

для решения задачи распознавания эмоций. Обоснована целесообразвность использования 
нейронных сетей для решения задач обучения и распознавания. Обоснована эффективность 
применения сверточных нейронных сетей для распознавания образов. 
Ключевые слова: нейронные сети, нейроны, нейронные вычисления, архитектура 

нейронной сети, сверточные нейронные сети. 
В последние годы наблюдается значительный интерес к нейронным сетям, которые 

могут эффективно использоваться различных сферах, в том числе в технике, геологии, 
медицине, физике , бизнесе и других областях. Нейронные сети применяются там, где 
необходимо осуществлять процедуры классификации, прогнозирования или управления. 
Это обусловлено широкими возможностями реализации и простотой использования.  
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Одними из важнейших областей исследований и разработок современной кибернетики 
являются области машинного обучения, распознавания образов и компьютерного зрения. 
Ускоряющиеся темпы развития технологий информационного общества, развитие 
робототехники, развитие концепций «умный дом» и «умный город», развитие интернета 
вещей и систем искусственного интеллекта определяют этой области особое место в 
современном научном знании.  
Грань между реальным и виртуальным пространством требует нового качественного 

уровня повсеместно внедряемых технологий распознавания.  
Компьютеризированные пространства с выраженной топологией, такие как «умный 

дом», многопользовательская дополненная и многопользовательская виртуальная 
реальности требуют новых идей и подходов, нового уровня точности и скорости 
распознавания образов.  
Искусственная нейронная сеть (artificial neural network, ANN, ИНС), представляет собой 

математическую модель, а также инструменты ее программной либо аппаратной 
реализации, построенную в некотором смысле по аналогии с сетями нервных клеток 
биологического организма. Нейронные сети считаются одним из самых известных методов 
машинного обучения. 
Возможность обучения есть одно из главных преимуществ ИНС перед традиционными 

подходами. С точки зрения технологии, процесс обучения заключается в определении 
связей между нейронами. Обучаясь, ИНС выявляет сложные зависимости между входными 
и выходными данными, осуществляет обобщение результатов.  
Нейронные вычисления представляют собой теорию исследования и разработки систем 

обработки информации на основе применения механизмов, аналогичных реализуемым в 
мозгу биологических организмов. 
Нейронные сети характеризуются возможностями параллельной обработки данных; 

способностью к классификации, обобщению, ассоциированию, абстрагированию; 
способностью к самоорганизации; надежностью и т.д.[1] 
В процессе обучения сеть в заданном порядке просматривает некоторый набор данных. 

Заданный порядок может быт последовательным, случайным и т.д. Некоторые сети, такие 
как сеть Хопфилда, просматривают выборку один раз. Другие, такие как сеть Конохена, а 
также нейронные сети, обучающиеся с учителем, предполагают формирование выборки 
множество раз. Один полный проход по выборке определяется как эпоха обучения.  
При всех достоинствах ИНС остаются достаточно сложным механизмом обработки 

информации. В этих условиях необходимо обосновать выбор модели сети с целью 
определения и прогнозирования ожидаемых результатов при решении задач.  
В отличие от стандартных ИНС, сверточные могут обрабатывать исходное изображение 

по частям, последовательно либо уменьшая его размер, либо выделяя наиболее 
существенные или характерные признаки, переходя на более высокий уровень 
абстрагирования [3]. В сверточных сетях формируются карты признаков, которые могут 
показаться стороннему наблюдателю искаженными копиями первоначального 
изображения, в то время как для нейронной сети они имеют совершенно иной смысл, 
содержат инварианты и существенные признаки. 
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Таким образом, среди большинства подходов к распознаванию образов, ИНС выгодно 
отличается присущими им свойствами адаптивности и универсальности. Это мощный 
инструмент, обеспечивающий высокое качество распознавания образов. 
Автором реализована нейронная сеть, которая анализирует поступающее на вход 

программы изображение и определяет , есть ли на изображении лица и каким эмоциям они 
подвержены. Реализованная модель распознает семь классов эмоций: злость, отвращение, 
страх, радость, печаль, спокойствие и удивление с точностью 66.3 % . 
Изображение можно брать с веб - камеры, либо подавать из заданной директории. Также, 

на данный момент очень популярны боты, поэтому автором предусмотрена возможность 
отправлять изображение боту, который, на основании работы ИНС принимает то или иное 
решение касательно собеседника. Для захвата изображения с веб - камеры, а также для 
последующих преобразований используется библиотека компьютерного зрения OpenCV. 
Для поиска лиц на изображениях используется каскадный классификатор Хаара [2]. Если 
лица не найдены, то анализ не производится.  
Так как базовой операцией свёрточной сети является свёртка, подразумевающая 

умножение матриц, можно повысить скорость обучения и тестирования с помощью 
технологий GPU. Для этого были выбраны фрэймворки PyTorch и Tensorflow, 
позволяющие преобразовывать данные в тензоры и передавать их значения 
многочисленным процессорам GPU: 
1.Модель, основанная на Tensorflow содержит 8 свёрточных слоёв, 4 подвыборочных 

слоя, 3 полносвязных слоя.  
2.Модель, описанная на PyTorch, содержит 10 свёрточных слоев, 5 подвыборочных 

слоёв, 1 полносвязный слой.  
Выбор количества слоёв и их параметров является сложной задачей, поскольку от этого 

зависит скорость и точность обучения. Если параметров слишком много, то модель будет 
обучаться долго и это не гарантирует лучшего результата. Если же мало, распознавание не 
будет точным, так как в процессе обучения было сформировано малое число признаков. В 
процессе выбора размерности ядра свёртки был учтён опыт модели СНС VGG, 
предложенной в 2014 году. Главная идея состоит в отказе от фильтров, размерность 
которых превышает 3x3. Было доказано, что слой с фильтром 7x7 эквивалентен трём слоям 
с фильтрами 3x3, причём имеет на 55 процентов больше параметров. Аналогично, два слоя 
с фильтрами 3x3 соответствуют одному слою с фильтром 5x5, при этом экономят 22 
процента параметров. Данная декомпозиция ускоряет время обучения, поскольку при 
обратном распространении ошибки нужно изменить значения меньшего числа параметров. 
Модель Tensorflow не требует ресурсоёмких преобразований изображений, поэтому 

возможно её применение для распознавания эмоций в режиме реального времени с веб - 
камеры. В случае PyTorch преобразования занимают некоторое время и вызывают 
временную задержку. Поэтому, распознавание в реальном времени здесь не совсем 
подходящий вариант. В данный момент, пользователи привыкли активно 
взаимодействовать с ботами, которые есть в большинстве современных мессенджеров, 
таких как Telegram, Discord. Нередки случаи взаимодействия с ботами на популярных 
сайтах, когда те, на основе действий посетителя, предлагают свои услуги. Поэтому для 
распознавания эмоций было решено запрограммировать бота, который, получая 
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изображение, с помощью нейронной сети будет его анализировать и принимать решение, 
опираясь на результат. Например, подбадривать собеседника, если тот выглядит грустным. 
В качестве мессенджера, через который можно связываться с ботом, был выбран Discord. 

Данный мессенджер предоставляет библиотеку для создания ботов discord.py и свой 
уникальный токен, чтобы никто посторонний не мог контролировать бота. Явным 
преимуществом данного подхода является асинхронность, поскольку все команды для бота 
программируются именно в таком режиме.  
Взаимодействие пользователя с ботом заключается в том, что пользователь делает свою 

фотографию с помощью камеры телефона или веб - камеры компьютера и отправляет её 
боту. Бот получает ссылку на изображение, сохранённое на серверах Discord, скачивает его, 
преобразует и отправляет на вход нейронной сети, которая генерирует ответ. На основании 
ответа сети составляется ответ бота пользователю. Изображения с фронтальной камеры 
современного телефона имеют объём не меньше двух мегабайт, поэтому загрузка 
изображения в диалог с ботом и его скачивание с серверов также занимает некоторое время 
и напрямую зависит от скорости Интернет - соединения.  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 
Аннотация 
 Учащиеся общеобразовательной школы должны иметь возможность не только получать 

необходимые знания в рамках учебной деятельности, но и иметь возможность развиваться 
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во время учебных занятий. Для этих целей на уроках учителя нередко используют 
здоровьезберегающие технологии.  
Ключевые слова: 
Здоровьесберегающие технологии, здоровье, учебная деятельность, виды деятельности, 

физические упражнения, физиологические возможности.  
 Для сохранения и укрепления здоровья обучающих в начальной школе при стабильных 

результатах обучения было успешным на уроках мы стараемся реализовывать следующие 
условия: 
• выявление и учет показателей здоровья учащихся; 
• организация места и время учебной деятельности; 
• применять здоровьесберегающие технологии, приемлемые в образовательном процессе 

данного образовательного учреждения (упражнение для глаз; сочетание разных видов 
деятельности); 
• создание образовательной программы факультативного курса, для мотивации 

здорового образа жизни; 
• соблюдение принцип педагогического сотрудничества учителей и родителей по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
В нашем классе растёт около 20 комнатных растений. Они очищают воздух, обогащают 

кислородом. Рекордсменом по очистке воздуха признан хлорофитум. Комнатные цветы 
очищают пространство вокруг себя, создают атмосферу комфорта. 
Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах проводятся в 

виде активного отдыха, которые используются для снижения утомления, которое может 
возникнуть в ходе учебной деятельности. Этот вид активного отдыха проводится на 
динамической паузе. 
Также мы определяем и фиксируем психологический климат на уроке, проводим 

эмоциональную разрядку, строго следим за соблюдением у учащихся правильной позы, за 
ее соответствием виду работы и чередованием в течение урока. 
Использование на уроках сенсорного круга. В качестве сенсорного круга может 

использоваться любой круглый предмет, например обруч или круглая вешалка для мелких 
вещей с прищепками. Этот круг прикрепляется кронштейном к стене около классной доски 
на высоте 2,3м. По его окружности привязываются разноцветные ленты. Их длина различна 
и зависит от роста учащихся. На концах ленточек прикреплены прищепки с колечками. В 
них задания в виде капелек, снежинок и т.д. Учитель приглашает учащегося к доске для 
выполнения задания. Школьник тянется, открывает прищепку и берёт задание. Сенсорный 
круг способствует правильной осанки и стимулирует развитие спинных мышц. 
Цветок здоровья сделан из цветного картона. В нём 7 лепестков: жёлтый, фиолетовый, 

синий, красный, коричневый, зелёный, розовый. Середина цветка – оранжевая. На стебле 
листик светло - зелёного цвета. На каждом лепестке и в середине цветка написана одна из 
тем занятий, которые проводятся в течении года: «Живу в семье», «Думаю», «Пою и 
говорю», «Дышу», «Двигаюсь», «Закаляюсь», «Пью и ем», «Лечусь». 

 
Список использованной литературы: 

1. Антропова М.В. и другие. Организация и оценка здоровьесберегающей 
деятельности образовательных учреждений. Москва. МО и Н РФ. 2004. 



37

2. Ковалько В.И.Здоровьесберегающие технологии в начальной школе.М.:»ВАКО». 
3. Педагогика и психология здоровья. / под редакцией Н.К. Смирнова. // - М.: - 2003 
4. Карасева Т.В. Современные аспекты реализацииздоровьесберегающих технологий / 

Начальная школа // - 2005. - №11. 
© А.Ю. Попова, Я.А. Лавриненко, 2019 

 
 
 
УДК 658  

А.Е. Пушкарева 
студентка гр. 18 - СиМ(мг) 

ФГБОУ ВО «БГТУ»  
г. Брянск Российская Федерация 

nastena.khimina96@mail.ru 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Аннотация 
Инновационная активность тесно связана с расширением возможностей привлечения 

капитала и зависит от структуры финансирования инноваций. Поэтому следует определить 
перспективы стимулирования инновационной деятельности и направления его 
дальнейшего развития. 
В данной статье были рассмотрены особо значимые способы стимулирования 

инновационной деятельности в современных условиях, разобраны направления 
стимулирования инновационной деятельности организаций.  
Ключевые слова 
 Инновационная деятельность, инновационное предприятие, государственное 

стимулирование. 
 
В настоящее время характерной чертой рыночной экономики является конкуренция 

субъектов хозяйственной деятельности и одним из условий победы в борьбе за позиции на 
рынке становится инновационная деятельность предприятия. Обычно успеха достигает то 
предприятие, которое выходит на рынок с инновациями. 
Основными побуждениями к реализации инновационной деятельности предприятий 

может стать система внешних и внутренних стимулов. Факторами инновационного 
стимулирования являются: наличие резерва у предприятия и средств, технологии; 
государственная поддержка инноваций, поощрения участников процесса создания 
инноваций, а также их самореализация [1].рК отрицательным факторам, которые мешают 
инновационной деятельности предприятий относятся: дефицит финансовых средств, 
отсутствие резервов, сопротивление переменам в предприятии и другие.  
Инновационная деятельность предприятия зависит от правильно выбранной формы 

стимулирования.  
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Стимулирование инновационной деятельности – это совокупность методов, которые 
побуждают хозяйствующие субъекты к внедрению инновации для повышения 
конкурентоспособности.  
Выделяют три основные формы стимулирования инновационной деятельности: 

государственная поддержка инновационной деятельности; внебюджетное стимулирование; 
мотивация участников деятельности.  
В различных странах широко применяются меры государственного стимулирования 

инновационной деятельности. Основными целями многих стран мира являются: 
обеспечение экономического роста, повышение эффективности производства товаров. 
Этих целей невозможно достигнуть без помощи вложения капитала в новую технику или 
технологию, в новые формы производства в областях хозяйственной деятельности.  
В настоящее время в России задействованы следующие фонды: Российский научный 

фонд, Российская венчурная компания, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно - технической сфере, Российский фонд фундаментальных 
исследований, Российский фонд технологического развития и другие.  
Эффективными могут стать и такие косвенные меры государственного стимулирования 

инновационной деятельности, как кредитные льготы, т.е. предоставление кредитов 
предприятиям – потенциальным потребителям инноваций. 
Важную роль в государственном стимулировании инновационной деятельности играет 

формирование благоприятного инновационного климата в экономике и инфраструктуре 
обеспечения исследовательской деятельности и разработок, включая информационные 
научно - технические службы, патентования, стандартизации; оценка последствий 
инноваций.  
В силу ограниченности бюджетных ресурсов главным основой финансирования 

инновационной деятельности предприятия считаются внебюджетные средства. Основными 
формами данного стимулирования являются: собственные средства предприятия; 
внебюджетные фонды; средства в результате перераспределения.  
Мощным стимулом для инновационной деятельности предприятия является личная 

выгода участников процесса. Существует две формы мотивации участников 
инновационной деятельности: материальное и моральное поощрения.  
К материальным поощрениям относятся: повышение оклада, признание сотрудника, 

вознаграждения и премии. 
К моральным поощрениям относятся: оценка профессионализма сотрудника, признание 

начальства и коллег, благодарность, памятные подарки. 
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Аннотация 
 В центре исследования - приемы формирования общественных пространств в 

студенческих кампусах. В настоящее время представление об образовательных 
учреждениях выходит за рамки привычной схемы, что влияет и на формирование их 
архитектурных решений. В статье описаны современные тенденции в проектировании 
кампусов. Рассмотрены аналоги в России и за рубежом, затем выделены критерии, которым 
должны соответствовать общественные центры в современных кампусах. Соответствие 
общественных пространств данным критериям может сделать процесс обучения для 
студентов интереснее и продуктивнее. 
Ключевые слова 
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Одной из главных целей в современном обществе является воспитание будущих 

специалистов, способных соответствовать потребностям быстро меняющегося мира[2]. 
Прогресс в сфере науки и образования, изменение социальных потребностей и внедрение 
федеральных целевых программ по развитию кампусов, смена образовательной парадигмы 
влечет за собой смену подхода к проектированию пространств для обучения. Если в 
советскую эпоху акцент делался на единообразии и унификации всех процессов, то в 
современной образовательной системе характер обучения постепенно смещается в сторону 
развития новых компетенций, востребованных в XXI веке: гибкость и креативность 
мышления, умение работать в команде и договариваться, умение принимать решения в 
нестабильных условиях [2]. 
Целью современного университета является развитие морально - волевых и лидерских 

качеств студентов и их разностороннее развитие. В архитектуре для образования выделяет 
такие тенденции, как универсализация пространств и применение различных сценариев 
использования к одним и тем же помещениям.  

 Меняется и значение образовательных учреждений для города и для района. Сегодня 
оно может быть культурным и общественным центром. Основные тенденции в 
проектировании: открытость и многофункциональность. 

 Слово «Campus» в переводе с латыни означает «поле», «открытое пространство». 
Впервые кампусом назвали территорию Принстонского университета в XVIII веке[1]. В 
состав кампуса входят учебные помещения, научно - исследовательские лаборатории и 
институты, студенческие гостиницы и общежития, спортивные залы, площадки и 
стадионы, библиотеки, читальные залы, столовые, жилые дома и коттеджи для 
преподавателей и научных сотрудников и многое другое.  
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 Одним из принципов формирования образовательной среды является визуальное 
разнообразие. Кампус может трактоваться как «город в городе», поэтому его внутренние 
пространства должны быть так же вариативны, как и городские [4].  

 Общественные пространства для встреч, общения и самоподготовки играют огромную 
роль в организации архитектурно - художественной среды кампуса. Они важны для 
создания комфортной атмосферы, необходимой и преподавателям, и студентам. 
Общественные пространства бывают открытые – это парки, бульвары, площади, 
променады и закрытые – это, как правило, атриумные пространства с галереями[1]. 

 Далее рассмотрим примеры интересных архитектурных решений общественных 
пространств в кампусах.  

 В современных кампусах часто затрагивается тема связи архитектуры и природы. В 
качестве примера можно рассмотреть здание кампуса в Индии. Его бионическая форма 
обусловлена расположением вблизи водных объектов. В плане кампус напоминает озеро. 
Для того чтобы не нарушать природную целостность окружения, было решено создать 
озелененные крыши - террасы на каждом уровне для отдыха и прогулок студентов (рис. 1). 
Террасы напоминают рисовые поля и являются интересным общественным пространством 
для отдыха и прогулок. Озеленение оказывает благоприятное влияние, как на физическое, 
так и на психическое состояние студентов [3].  

 

 
Рисунок 1 Озелененные террасы в кампусе в Индии 

 
 Еще один пример использования эксплуатируемой кровли в качестве общественного 

пространства можно увидеть в Восточном кампусе в Китае. Здание кампуса отвечает 
последним тенденциям в сфере образования: учебный процесс должен продолжаться за 
пределами учебных аудиторий. Многофункциональная озелененная кровля кампуса 
решена как «холм жизненной силы», который является площадкой для отдыха или занятий 
спортом (рис.2). Такое решение вносит новое дыхание в учебный процесс.  

 

 
Рисунок 2 Эксплуатируемая кровля в Восточном кампусе в Китае 
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В отечественной практике создания кампусов можно встретить такие приемы, как 
озеленение кровли, создание площадей, закрытых дворов - атриумов, кафе - клубов и 
многофункциональных залов для самостоятельной работы. 
В качестве примера можно рассмотреть студенческое кафе кампуса Высшей школы 

менеджмента в Санкт - Петербурге. Кафе - клуб является главным местом встреч и 
средоточием общественной жизни кампуса. Оно располагается на перекрестке пяти 
основных направлений движения (рис. 3). Этим обусловлена его пятиугольная форма и 
наличие пяти равнозначных входов в здание. 

 

 
Рисунок 3 Студенческое кафе Высшей школы менеджмента в Санкт – Петербурге 

 
На основании анализа отечественного и зарубежного опыта можно сделать следующие 

выводы: 
- процесс обучения должен продолжаться за пределами учебных аудиторий. 

Архитектура должна быть частью воспитательного процесса, способствовать обучению и 
обеспечивать комфорт; 

- общественные пространства играют роль «знакового формирующего пространства» и 
формируют узнаваемый образ здания; 

- многофункциональность должна выражаться не только в образовательной программе, 
но и в архитектуре кампуса; 

- связь с природой - важный фактор при проектировании современного кампуса. 
Использование озеленения и натуральных материалов положительно влияет на физическое 
и эмоциональное состояние студентов; 
Соответствие современных кампусов данным критериям сделает процесс обучения 

интереснее и продуктивнее. 
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Аннотация 
Актуальность проведенного исследования обусловлена нехваткой реабилитационных 

центров в России и необходимостью создания благоприятной и комфортной среды для 
инвалидов. В данной статье проведен анализ принципов формирования реабилитационных 
центров: был изучен и проанализирован зарубежный опыт проектирования. В результате 
проведенных исследований были выявлены ключевые методы формирования 
реабилитационных центров. Соответствие данным особенностям позволит улучшить 
условия реабилитации инвалидов.  
Ключевые слова: 
Проектирование, реабилитационный центр, архитектура, инвалиды, структура, 

реабилитация.  
 
Реабилитационный центр представляет собой медицинское учреждение, где люди с 

ограниченными возможностями занимаются физическим, социальным и психологическим 
восстановлением [1].  
В настоящее время в России около 11 млн инвалидов нуждаются в реабилитации. 

Важным является тот факт, что только 26,4 % инвалидов трудоспособного возраста имеют 
работу [2]. Это обуславливает необходимость создания реабилитационного центра с 
профессиональной ориентацией. 
Типовое проектирование реабилитационных центров приводит к ухудшению городской 

среды и условий проживания инвалидов. Так же отрицательно сказывается на качестве 
архитектуры. 
Чтобы лучше понять структуру западноевропейских центров, детально были 

проанализированы три центра реабилитации: «Грот Климендал» Арнем, Голландия; 
реабилитационный центр «Тун Разак» в Малакке, Малайзия и пансионат «Уильям 
Леннокс» в пригороде Брюсселя, Бельгия с едиными характеристиками: основное 
направление профессиональная и социальная ориентация, расположение за городом, в 
природной среде. 
Реабилитационный центр «Грот Климендал» (Groot Klimmendaal). Проект был одним из 

шести финалистов премии Европейского Союза за современную архитектуру - премии 
имени Мис ван дер Роэ 2011 [3]. 
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Центр представляет собой здание с трехэтажным портиком на одном конце и 
зигзагообразным фасадом – на другом. Вследствие постоянно меняющихся условий 
освещенности леса, уменьшается воздействие визуальное вмешательства 
крупномасштабного здания в природную среду.  
Положительной чертой центра является четкое функциональное зонирование. На 

нижнем уровне расположены офисы и помещения рекреации, выше - лечебная зона 
(кабинеты) и палаты пациентов, на крыше - ресторан. Первый этаж имеет повышенную 
высоту для специальных помещений, таких как спортивные сооружения, фитнес, бассейн и 
театр.  
Концепция реабилитационного центра основана на идее, что позитивная среда повышает 

благосостояние пациентов и оказывает благотворное влияние на процесс их 
выздоровления.  
Реабилитационный центр при Организации социального обеспечения Малайзии 

известен как «Тун Разак» (Tun Razak). 
Центр реабилитации «Тун Разак» является первым в Азии реабилитационным 

комплексом, который сочетает медицинскую и профессиональную реабилитацию вместе с 
институтом здравоохранения [4].  
Вместо утилитаризма, характерного для традиционных больничных учреждений, авторы 

проекта сознательно применяют условия, подобные курортным, что благоприятно 
сказывается на среде реабилитационного центра. 
Комплекс основан на концепции «целительной руки», где нетерапевтические блоки 

(жилая и административная зоны) образуют ладонь; в то время как пять пальцев – 
терапевтические блоки. Связующим звеном данных блоков является рекреационное 
пространство сада. 
Пансионат «Уильям Леннокс» (William Lennox) располагается в сосновом заповеднике в 

пригороде Брюсселя.  
Для ресоциализации при пансионате находится школа, где дети помимо 

общеобразовательных предметов смогут изучать основы будущей профессии. Для 
взрослых пациентов активно работает профессиональная реинтеграция и организованы 
адаптированные курсы [5].  
Комплекс «Леннокс» спроектирован по типу павильонной застройки: он состоит из 4 

отдельно стоящих корпусов и одной летней террасы. Передвигаться по территории 
пансионата пациентам помогают волонтеры и медицинские работники. Такой принцип 
применим скорее для стран с теплым климатом, так как в зимнее время передвижение от 
одного корпуса к другому затруднительно. Вследствие чего рекомендуется применение 
блокированного типа застройки. 
Можно выделить несколько методов, присущих формированию центров реабилитации в 

природной среде. Методы выявлены исходя из проведенного анализа западноевропейского 
опыта проектирования. 

– Архитектура является частью естественной среды. Проектирование осуществляется с 
учетом индивидуальных климатических и природных особенностей местности.  

– Создание четкого функционального зонирования, что обеспечит удобство ориентации 
инвалида в пространстве учреждения. 
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– Масштаб зданий может увеличиваться до определенных размеров. Это обусловлено 
необходимостью сохранения целостности окружающей среды. 

– Применение при проектировании реабилитационного центра метода блокированной 
застройки, что поможет пациентам свободно и самостоятельно перемещаться в любое 
время года из одного отделения в другое. 
Таким образом, для создания устойчивого развития и формирования концепции по 

улучшению условий проживания инвалидов в реабилитационных центрах России 
рекомендуется использовать системный подход в проектировании. 
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Аннотация 
В процессе жизнедеятельности человек постоянно сталкивается с вибрацией. Вибрация – 

процесс механических колебаний. Вибрация негативно влияет на оборудование, так и 
может наносить большой вред здоровью человека. 
В данной статье рассмотрены способы защиты от вибрации. Также предложена 

конструкция виброизолирующей опоры с квазинулевой жесткостью. 
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Показана зависимость между материальным исполнением и формой виброизолирующей 
опоры. 
Результаты расчетов и моделирования показали, что у предложенной конструкции 

виброизолятора силовая характеристика пологая. Системы с пологим участком называются 
системами с квазинулевой жесткостью. Данные системы демпфируют широкий диапозон 
частот и ударные нагрузки. 
Ключевые слова: 
Механические колебания, вибрация, виброизолятор, квазинулевая система, силовая 

характеристика 
 
Вибрация – процесс механических колебаний. Но не все механические колебания 

принято называть вибрацией. Для вибрации присущи следующие признаки: 
– относительно малые отклонения тела или его точек по отношению к характерным 

размерам тела; 
– вибрации подвержены упругие тела и тела, находящиеся в поле действия переменных 

электромагнитных сил. 
В соответствии с ГОСТ 24346 - 80 «Вибрация. Термины и определения» под вибрацией 

понимается движение точки или механической системы, при котором происходит 
поочередное возрастание, и убывание во времени значений, по крайней мере, одной 
координаты [1, с. 1]. 
Под вибрацией обычно понимаются сложные колебания в механических системах. 

Поскольку размеры этих систем могут быть в зависимости от частоты составляющих 
вибрации, значительно больше длины волны в однородном материале, сравнимы с ней или 
на много меньше длины волны, соответственно существуют три разных подхода к 
описанию вибрации механических систем. 
Диапозон частот вибрации очень широкий. Нижний предел начинается от 1 Гц, при 

которой вибрация начинает негативно сказываться на человека, верхний предел 
исчисляется сотнями килогерц. 
Основным механическим источником вибраций служит неуравновешенность 

вращающихся деталей машин. Это относится преимущественно к машинам центробежного 
типа, характеризующимся, как правило, большой частотой вращения [2, с. 5]. 

 Для борьбы с вибрацией используют различные методы, но не все из них бывают 
достаточно эффективными или же экономически целесообразными.  
Защита от вибрации должна начинаться с устранения причин, порождающих ее в 

источнике образования. К мероприятиям, которые могут радикальным образом уменьшить 
или практически устранить вибрацию, в первую очередь следует отнести применение 
виброзоизоляторов. 
На сегодняшний день наиболее распространены на производстве такие как резиновые, 

стальные пружинные и комбинированные виброизоляторы Достоинствами пружинных и 
резиновых виброопор являются простота конструкции и изготовления, а также дешевизна. 
Недостатками же данных виброизоляторов является большая динамическая жесткость и 
малая несущая способность на 1 опору, при этом отсутствие ремонтопригодности. Данную 
проблему могут решить виброизоляторы с квазинулевой системой. Это такие системы, 
которые позволяют получить одновременно и большую динамическую нагрузку и малую 
динамическую жесткость. Таким образом, они позволяют изолировать широчайший спектр 
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колебаний, включая экстремально низкие частоты, а также удары, при незначительном 
усложнении конструкции. Одна из конструкций разработанного виброизолятора с 
квазинулевой жесткостью (рис. 1). 

 

 
1 – крепежная плита; 2 – опорный стержень;  

3 – ролики; 4 – рычаги; 5 – пружина растяжения;  
Рис.1. Виброизолирующая опора с квазинулевой жесткостью. 

 
Данная опора работает по принципу работы рукоятки отбойного молотка, с той лишь 

разницей, что в отбойном молотке используется пружина сжатия, а в виброизоляторе – 
пружина растяжения. 

 Под действием нагрузки от оборудования крепежная плита позиции 1 передает нагрузку 
на опорный стержень позиции 2, который в свою очередь приводит в движение 
роликоопоры позиции 3. Далее нагрузка передается стержни и пружину позиции 4 и 5 
соответственно. Основная нагрузка приходится на пружину растяжения. 
Рассмотрим, полученные в ходе моделирования, силовые характеристики 

виброизоляторов различных типов. Для разрабатываемой конструкции виброизолятора 
(кривая 3) после просадки менее чем на 2 см, попадаем на участок AB – участок 
квазинулевой жесткости, в которой вибрация почти полностью демпфируется, при этом 
сила, действующая на опоры и оборудование, остается практически неизменной. 
Эффективность работы виброизолирующей опоры в этом участке будет маскимальной. 

 

 
1 – стальной виброизолятор; 2 – резиновый виброзолятор;  

3 – характеристика предлагаемой конструкции 
Рис.2. Силовые характеристики виброзоляторов. 
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После выполнения расчета характеристик колебаний компрессорного агрегата в 
зависимости от типа виброизолятора получили то, что с уменьшением динамической 
жесткости виброизолятора амплитуда поступательных колебаний по вертикальной оси 
снижается. Также снижается собственная частота колебаний насосного агрегата и 
уменьшается нагрузка, передающаяся основанию блока. Таким образом, увеличивается 
срок эксплуатации самой опоры и компрессорного агрегата за счет снижения нагрузок, а 
также увеличивается межремонтный период компрессорного оборудования. 
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ПО АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье выделены основные направления и технические требования, влияющие на 

улучшения качества проведения работ по аттестации методик измерений. 
Ключевые слова: 
Методика измерений, аттестация методик измерений, технические требования, качество,  
Необходимость метрологической аттестации методик измерения обусловлена тем, что 

точность косвенных измерений зависит не только от метрологических характеристик 
применяемых средств измерений, но и от метода, процедуры и условий измерения. 
Аттестованные методики могут гарантировать получение результатов измерений с 
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установленными показателями точности и обеспечивают единство измерений, 
следовательно, необходимо повышать качество работ по аттестации методик измерений. 
В связи с актуальностью темы целью исследования является определение основных 

направлений и технических требований улучшения качества работ по аттестации методик 
измерений.  
Согласно федеральному закону № 102 - ФЗ «Об обеспечении единства измерения» главы 

2 статьи 5 части 1 по аттестованным методикам (методам) измерений должны выполняться 
измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений [1]. 
Методика измерений – это совокупность конкретно описанных операций, выполнение 

которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями 
точности. Аттестация методик (методов) измерений - исследование и подтверждение 
соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим требованиям 
к измерениям. 
Одним из важных ресурсов, влияющим на качество выполняемых работ является 

персонал, а именно их компетентность к выполнению работ по аттестации методик 
измерений. Для подтверждения готовности персонала к работе необходимо выявить их 
потенциальные возможности и в случае необходимости направить на дополнительное 
обучение. 
Еще одним важным ресурсом является процесс управления инфраструктурой. 

Обеспечение управлением инфраструктуры можно достичь: 
 проведением периодического технического обслуживания, ремонта и обновления 

оборудования и коммуникации, предназначенных для обеспечения тепло - , 
электроэнергией, водой и прочими ресурсами; 
 управлением технической эксплуатацией, содержанием и ремонтом зданий и 

сооружений; 
 проведением периодического технического обслуживания компьютерной техники и 

оргтехники; 
 проведением периодического технического обслуживания средств измерений и 

вспомогательного оборудования. 
Для подтверждения возможности выполнения измерений при аттестации методик 

измерений должны быть выполнены требования к оборудованию, а именно к средствам 
измерений, стандартным образцам и вспомогательному оборудованию, необходимых для 
проведения экспериментальных исследований метрологических характеристик методов 
измерений.  
Рассмотрим более подробно технические требования с факторами, влияющими на 

улучшение качества работ по аттестации методик измерений.  
 

Таблица 1 – Технические требования 
Технические 
требования 

Факторы, влияющие на улучшение качества работ по аттестации 
методик измерений 

к персоналу, 
выполняющему 
работы по 
аттестации; 

1. Сотрудники должны иметь документально подтвержденное 
базовое высшего образования в области деятельности (по видам 
измерений), стажа работ не менее трех лет и прошедшие 
дополнительную подготовку через систему повышения 
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квалификации по метрологическому обеспечению и в области 
методов измерений. 
2. При осуществлении разработки программ аттестации методик 
измерений сотрудники должны иметь дополнительный документ, 
подтверждающий повышение квалификации в аккредитованных 
на этот вид деятельности учреждениях по специализации 
«Аттестация методик измерения» и (или) «Метрологическое 
обеспечение количественного анализа». 
3. Сотрудники, выполняющие работы по аттестации методик 
измерений владели алгоритмами и способами оценивания 
показателей точности методик измерений, изложенными в ГОСТ 
Р ИСО 5725 - 2 – ГОСТ Р ИСО 5725 - 5, ГОСТ Р 54500.1, ГОСТ Р 
54500.3, ГОСТ Р ИСО 21748, рекомендациях МИ 1317, РМГ 43 и 
РМГ 61, включая расчетные, расчетно - экспериментальные и 
экспериментальные. 

к инфраструктуре, 
включая 
помещения и 
оборудования; 

Инфраструктура имеется в наличии, в объеме, необходимом для 
выполнения работ по аттестации методик измерений и 
метрологической экспертизе документов. 

к 
производственной 
и окружающей 
среде; 

1. Помещения для выполнения работ по аттестации методик 
измерений и метрологической экспертизе документов должны 
быть специально приспособлены для этих целей и оборудованы, 
при необходимости, средствами коллективной защиты: приточно 
- вытяжной вентиляцией, диэлектрическими ковриками, 
защитным заземлением.  
2. Помещения по производственной площади, состоянию и 
обеспечиваемым в них условиям (температура, влажность, 
освещенность, звукоизоляция, виброизоляция, защита от 
излучений магнитного, электрического, и других физических 
полей и др.) должны соответствовать требованиям нормативных 
документов, санитарным нормам и правилам, требованиям 
безопасности труда и охраны окружающей среды. 
3. Необходимо проводить контроль температуры и влажности в 
помещениях, где осуществляются работы по экспериментальной 
оценки показателей точности. 

к средствам 
измерений и 
вспомогательному 
оборудованию 

1. Для выполнения работ по аттестации методик измерений 
допускаются только средства измерений поверенные в 
установленном порядке. На все средства измерений должны быть 
паспорта, содержащие наименование, наименование предприятия 
– изготовителя (фирмы), тип (марку), заводской и инвентарный 
номер, метрологические (технические) характеристики, дату 
изготовления, получения, ввода в эксплуатацию, данные о 
неисправностях, ремонтах, техническом обслуживании, данные о 
поверке и межповерочных интервалах. Стандартные образцы 
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должны иметь свидетельства об утверждении типа и внесены в 
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерения. Испытательное оборудование должно проходить 
процедуру аттестации и иметь аттестат и протоколы первичной и 
(или) периодической аттестации. 
2. Все средства измерений, стандартные образцы и 
вспомогательное оборудование должны содержаться в условиях, 
обеспечивающих их работоспособность, сохранность, защиту от 
повреждения и преждевременного износа в соответствии с 
эксплуатационной документацией. 

к программному 
обеспечению и 
базам данных 

Программное обеспечение, используемое в процессе реализации 
измерительных процедур по установлению показателей точности 
методик измерений и в расчетах аттестации должно быть 
подвергнуто метрологической экспертизе или быть аттестовано. 

 
Таким образом, на улучшение качества работ по аттестации методик измерений могут 

повлиять требования: 
 к персоналу, выполняющему работы по аттестации; 
 к инфраструктуре, включая помещения и оборудования; 
 к производственной и окружающей среде; 
 к средствам измерений и вспомогательному оборудованию 
 к программному обеспечению и базам данных. 
Соблюдая все вышеперечисленные технические требования в рамках указанных 

направлений можно достичь более качественную работу по аттестации методик измерений. 
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ОХЛАЖДЕНИЕ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ  
ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

 
Аннотация 
Использование котлов - утилизаторов решает вопрос переработки отходов и получение 

дополнительной теплоты за счет использования энергии отходящих газов. На один типовой 
блок приходится, как правила от 2 до 4 котлов. Кроме того, если котел используется еще и 
как оборудование, в котором протекают дополнительные технологические процессы (т.е. 
котел является энерготехнологическим), то решения задачи по оптимизации режимов его 
работы и выбора соответствующей конструкции основных элементов становится еще более 
сложно реализуемыми. Даже небольшое получение эффективности работы оборудования, 
может дать больший эффект, за счет масштабирования. Основной проблемой 
использования собственной температуры дымовых газов (без охлаждения) является 
чрезмерно высокие температуры на входе в аппарат, что может привлечь к разрыву 
трубной решетки [2]. 
Решением данной проблемы является предварительное охлаждение дымовых газов, 

перед входом в теплообменное пространство. Данная метод позволяет увеличить срок 
службы, используемого аппарата в производстве, за счет увеличения межремонтного 
периода, уменьшения разности температур между холодным и горячим теплоносителем. 
Ключевые слова: 
Дымовые газы, теплообменный аппарат, эффективность, конструкция, температура 
 
Данная проблема решается использованием воздушного вентилятора, охлаждающего 

дымовые газы потоком атмосферного воздуха (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Схема входа потоков атмосферного воздуха в подводящий трубопровод 
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 Представленная на рисунке конструкция работает следующим образом. В подводящий 
трубопровод газов для теплообменника тангенциально входит трубопровод с атмосферным 
воздухом, на противоположной диаметральной стороне расположен вход дымовых газов. 
Данный выбор, обусловлен тем, что при данной конструкции, происходит максимально 
качественное смешивание смеси газов, которое приводит к равномерному распределению 
температуры на выходном сечении трубопровода [3, с. 110]. Конструкция подобрана 
опытным путем. Опыты производились с помощью численного моделирования в 
программе ANSYS Workbench [1, с. 6]. 

 На рисунке 2 показаны распределения температур и схема направления потоков в 
объёме. Синим показано вход холодного атмосферного воздуха с комнатной температурой. 
Красным вход потока дымовых газов после печи. Основной задачей в данном опыте 
является получения однорой температуры на выходном сечении, для более качественного 
распределения тепла в трубках трубного пучка. Иначе, теплообмен между горячим и 
холодным теплоносителем будет происходить неравномерно, что приведет к быстрому 
выходу из стоя отдельных участков трубного пучка. 

 

 
Рисунок 2. Распределение температур в объеме 

 
 Из данной схемы распределения температур видно, что в выходном сечении, 

подводящего трубопровода, температура однородна, являющейся одной из необходимых 
решений поставленной задачи. Таким образом, предложенная конструкция может 
увеличить сроки межремонтных периодов для типичных теплообменных аппаратов, в 
которых горячим теплоносителем являются газовые смеси. При заданных условиях 
моделирования в ANSYS Workbench: Начальная температура дымовых газов составляет 
800 ℃; температура охлаждающего атмосферного воздуха составляет 20 ℃, расход воздуха 
1,7 кг / с при расходе горячего теплоносителя 1,14 кг / с, что дает нам температуру смеси на 
выходе 348 ℃. 
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Аннотация 
Приведена краткая инфoрмация o щелевых фундаментах, их преимуществах пo 

сравнению с тpaдициoнными фундаментами. В работе ocнoвнoе внимание уделено 
щелевым фундаментам для уникальных зданий и сooружений. К этим зданиям и 
сooружениям предъявляются повышенные требования пo безoпасности эксплуатации, 
сoдержащиеся в последних правительственных документах Рoccийской Федерации и 
стандартах. 
Ключевые слова 
щелевой фундамент; фундамент; надежность; условие устойчивости  
Щелевым называют ленточный монолитный железобетонный фундамент в виде 

прямоугольного разреза, характерной чертой которого считается укладка бетона в 
выкопанную траншею. Производят щелевые фундаменты, как правило, в связанных 
глинистых почвах, в песчаных грунтах их не используют, поскольку стены траншеи в них 
станут осыпаться. Цоколь можно выполнять как общую систему с фундаментом или же 
раздельно - из кирпичной или блочной кладки. 
Щелевыми называют фундаменты, выполняемые в узких н глубоких щелях с 

заполнением их бетоном в распор без опалубки или путем погружения забивкой в отрытую 
щель сборного железобетонного, уширяющегося к верху» блока. 
Различают щелевые фундаменты мелкого заложения шириной 0,15 - 0,6 ы н глубиной от 

1 до 3 м н глубокие, устраиваемые в щелях шириной 0,4 - 1 м на глубину до 20 - 35 м. 
Щелевой фундамент представлен в виде одной либо ряда относительно узких бетонных 

или железобетонных стен с глубиной заложения, которая зависит от значения 
эксплуатационной нагрузки. Также находится в зависимости от качеств грунта, глубины 
промерзания, наличия грунтовой воды и от значения сил трения и сцепления грунта с 
бетонной поверхностью вертикальных граней фундамента на естественном основании. 
Главными критериями работоспособности щелевых фундаментов считаются несущая 
способность грунтов основания и прочность материала фундамента. 
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Отличительными особенностями щелевых фундаментов мелкого заложения являются 
повышенная поверхность фундамента, соприкасающаяся с фунтом основания на единицу 
его объема, а также передача нагрузки на фундамент, как по его подошве, так и по боковым 
поверхностям. Весьма существенными преимуществами щелевых фундаментов по 
сравнению с обычно применяемыми ленточными, столбчатыми, короткими буронабивным 
и другими фундаментами мелкого заложения являются: 

1. устройство щелевых фундаментов в котлованах, отрытых на минимальную глубину 
до отметки низа пола или ростверка, за счет чего а 3 - 5 раз и более снижается объем 
земляных работ, как по разработке котлованов, так и их обратных засыпок; 

2. возведение фундаментов без опалубки, которая может быть предназначена только 
для опорной части под колонны и другие конструкции", 

3. технология производства работ по возведению фундаментов, доступная 
практически любой строительной организации и не требующая специального 
нестандартного оборудования. 
Таким образом, применение щелевых фундаментов мелкого заложения обеспечивает 

снижение стоимости, трудоемкости, расхода бетона, арматуры, опалубки и времени на 
устройство фундаментов, В работе отмечается, что в грунтовых условиях Среднего Урала 
щелевые фундаменты по сравнению с фундаментами, устраиваемыми в котловане, 
позволяют сократить объем земляных работ на 40 - 50 % , а при некоторых конструктивных 
решениях на 70 - 80 % , расход бетона на 5 - 6 % , расход арматуры на 15 - 20 % , объем 
опалубочных работ на 70 - 100 % . По сравнению с фундаментами из забивных сван эти 
показатели снижаются соответственно на 15 - 40 % , 3 - 5 % , 15 - 30 % , 40 - 50 % . 
При расчете щелевых фундаментов необходимо предусматривать действующие на них 

нагрузки и воздействия, которые возникают при эксплуатации; для сборных элементов – 
также учитываются нагрузки, которые возникают при их производстве, перевозке и 
монтаже. 
Согласно безопасности строительной продукции рассмотрены методы расчетов 

устойчивости при эксплуатации в условиях ограниченной статистической информации о 
контролируемых параметрах в математических моделях предельного состояния. 
Проектирование щелевых фундаментов состоит, в основном, в том, что за счет той же 

шероховатости боковой поверхности увеличиваются касательные силы пучения, которые 
необходимо принимать во внимание при расчете фундаментов на устойчивость. В общем 
случае условие устойчивости можно найти по выражению: 
γ1Qf = γ2Qд,(1) 
где γ1, γ2 - коэффициенты надежности; 
Qд - нормативная нагрузка от дома; 
Qf - суммарные касательные силы пучения, которые действуют по боковой поверхности 

фундаментов. Они определяются по формуле: 
Qf = τн · k · m · ω · Sф,(2) 
где τн - удельные касательные силы пучения; 
к - коэффициент, который учитывает отношение среднемесячной температуры воздуха 

при промерзании грунта на расчетную глубину промерзания для заглубленных 
фундаментов к отрицательной среднемесячной максимальной температуре за зимний 
период, для заглубленных фундаментов применяется к = 1;  
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m - коэффициент, который учитывает ширину пазухи и вид грунта, применяемого при 
обратной засыпке; для щелевых фундаментов m = 1;  
ω - коэффициент, учитывающий тепловой режим дома; для неотапливаемых домов ω = 

2, для наружных фундаментов отапливаемых домов ω = 1, для внутренних фундаментов 
отапливаемых домов ω = 0;  

Sф - площадь одной стороны боковой поверхности фундамента, которая находится в 
грунте. 
В случае неровностей на боковой поверхности железобетонных фундаментов с 

выступами до 20 мм значение удельной касательной силы пучения (τн) для щелевых 
фундаментов следует увеличивать до 1,5 раз. 
Решая выражение (1) относительно величины Qд, можно получить значения нагрузок от 

дома, от которых зависит устойчивость щелевых фундаментов в пучинистых грунтах и, 
таким образом, возможность их использования.  
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6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15 мая 2019 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», 

материалов, было отобрано 18 статей. 

2. На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  27  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


