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МЕТОД ОЦЕНКИ СБЛИЖЕНИЯ СТВОЛОВ СКВАЖИН
ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ БУРЕНИИ
Аннотация
Опасность пересечения стволов скважины при кустовом бурении присутствует до
глубины 700 м. В этих интервалах траектории стволов скважин имеют вертикальный
участок до глубины порядка 50 - 500 м, а далее происходит набор зенитного угла.
Отклонение забоя скважины от проектного профиля может быть вызвано геологическими и
технологическими причинами, значения зенитного угла могут достигать 3°. Поэтому для
оценки возможного сближения забоя одной скважины с построенной скважиной авторами
предлагается метод, основанный на вычислении плотности вероятности отклонений от
проектного профиля. Предлагаемый метод учитывает ошибку определения зенитных и
азимутальных углов.
Ключевые слова:
Зенит, азимут, угол, буровой инструмент, функция распределения, пересечение,
профиль, погрешность
Предотвращение пересечения стволов скважин остается актуальной в силу особенностей
современного кустового бурения: усложнением пространственных профилей скважин с
протяженными вертикальными участками, уплотнения сетки бурения и пр. Измерение и
решение задач, нацеленных на предотвращения пересечения стволов скважин, проводится
поэтапно: сначала на предварительном этапе проектирования куста скважин
разрабатываются превентивные меры и определяются интервалы контроля пересечения, и
далее на этапе бурения скважин в этих интервалах проводится контроль и управление по
предотвращению пересечения.
Задачи предотвращения пересечения стволов скважин являются актуальными в верхних
секциях профиля скважины, а также встречаются при усложненных профилях куста
скважин с протяженными горизонтальными участками. Например, для верхних секций
эффективно применяется технология предварительного отклонения вертикальной секции
[1], а также специализированные роторно - управляемые системы для вертикального
бурения. Для предотвращения пересечения стволов скважин при выходе на горизонтальные
участки применяется технология их разобщения на безопасное расстояние [2]. Функционал
анализа опасности пересечения стволов скважин имеют системы управления бурением всех
4

основных компаний - участников (Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton и др) на мировом
рынке наклонно - направленного бурения [3].
Известно, что при увеличении глубины бурения неопределенность положения ствола
скважины увеличивается. Положение текущего забоя скважины описывается эллипсом
неопределенности, полуоси которого определяются значением погрешностей измерения
азимута и зенитного угла. В связи с наличием множества случайных факторов, таких как:
ошибка в привязке к северу, ошибка по причине намагничивания труб и магнитного
окружения, ошибка из - за дрифта гироскопа (вращение земли и широта), ошибкой
положения прибора в скважине – примем двумерный нормальный закон распределения
отклонений забоя от проекта. На рисунке 1 показан частный случай одномерного
нормального распределения отклонении забоя от проекта, вызванного погрешностью
зенитного угла [4, c. 194].

Рис. 1. – Одномерное нормальное распределение отклонения забоя от проекта,
вызванного наличием погрешности зенитного угла
В предложенном методе пересечение скважин можно представить как вхождение одной
функции двумерного распределения вероятности f1 в границы второй функции f2 (рис 2.)
[5, c. 30].

Рис. 2. Пересечение функции распределения
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Таким образом, для оценки сближения стволов необходимо рассчитать объем области
пересечения f1 и f2 (рис 3.).

Рис 3. Область пересечения f1 и f2
Для вычисления области пересечения необходимо разбить ее на две части D1 и D2.
Область D1 образована пересечением функции f1 функцией f2, а область D2 пересечением
функции f2 функцией f1 (рис 4.).

Рис 4. Области пересечения D1 и D2
Расчет области D1 сводится к вычислению двойного интеграла с пределами
интегрирования по оси абсцисс – x3, x2, по оси ординат – y1 и y2.
Следовательно, область D2 является результатом вычисления двойного интеграла с
пределами по оси абсцисс – x3, x1, а по оси ординат, аналогично – y1 и y2.
Вероятность столкновения скважин рассчитаем по формуле 1.
( ) ∫ ∫
( ) ( ) ( ) ∫ ∫
( ) ( ) ( ) (1)

В результате расчетов в программе Mathcad была выведена формула 2, позволяющая
оценить сближение траектории скважин.
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где
,
– среднеквадратические отклонения азимутальных углов первой и второй
скважины соответственно;
erf – нечетная функция ошибок, иначе называемая функция Лапласа или интеграл
вероятности. Определяется по формуле 3.
( )

√

(

) (3)

В данной статье рассмотрены причины, сохраняющие актуальность данной проблемы,
основные факторы, влияющие на неопределенность положения стволов скважин, а также
проиллюстрирован метод оценки сближения скважин, позволяющий вовремя
скорректировать тактику бурения и избежать крупной аварии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ИНВАЛИДАМ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы оказания благотворительной помощи
пожилым людям и инвалидам, проживающим в домах престарелых в Российской
Федерации. Кратко описывается организация работы некоммерческой организации –
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благотворительного фонда «Старость в радость». Для повышения эффективности работы
фонда и привлечения дополнительных благотворительных пожертвований предлагается
разработка мобильного приложения фонда.
Ключевые слова
Благотворительность, дома престарелых, стационарное социальное обслуживание
граждан, инвалиды, пожилые люди
Введение
Проблема качественного стационарного социального обслуживания пожилых граждан и
инвалидов в наше время крайне актуальна для Российской Федерации. Средств у
федерального и местных бюджетов хронически не хватает, количество нуждающихся в
помещении в подобные учреждения серьезно превышает число мест, способных принять
желающих.
Поэтому перспективной схемой практически всех субъектов Российской
Федерации является привлечение социально ориентированных некоммерческих
организаций и волонтеров для оказания благотворительной помощи стационарным
учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов
Отношения в сфере социального обслуживания населения в настоящее время
регулируются Федеральными законами от 2 августа 1995 г. № 122 - ФЗ «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 10 декабря
1995 г. № 195 - ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации» (далее – Действующие законы), а также законодательными актами
субъектов Российской Федерации.
Социальным обслуживанием в Российской Федерации ежегодно охвачено около
14 млн. человек – пожилых граждан, инвалидов, детей - инвалидов. На 1 января
2016 г. по Российской Федерации фактически развернуто 275,3 тыс. коек в
стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов (взрослых и детей).
Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание разносторонней
социально - бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично
или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по
состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
осуществляется в стационарных учреждениях (отделениях) социального
обслуживания, профилированных в соответствии с их возрастом, состоянием
здоровья и социальным положением.
В результате проведенной оптимизации сети и сокращения издержек на
содержание административного аппарата общее количество стационарных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а
также детей - инвалидов сократилось за 2006 - 2012 годы с 1664 до 1538 единиц.
При этом суммарная численность граждан, получивших социальные услуги в
указанных учреждениях, несколько увеличилась – с 266 тыс. чел. в 2006 году до
269,4 тыс. чел. в 2012 году.
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Несмотря на тенденцию к сокращению, наметившуюся в последние годы, очередь
на социальное обслуживание в стационарных учреждениях сохраняется. По
состоянию на 1 января 2016 года ожидают места в стационарных учреждениях
социального обслуживания населения:

16,5 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 7,4 тыс.
человек ожидают место более года;

649 детей - инвалидов, в т.ч. 207 человек ожидают место более года.
Анализ бюджетных средств, выделяемых государством
В таблице 1 приведена утверждённая роспись бюджетных средств, выделенных на
социальное обслуживание населения на 1 января 2017 года и плановый период на
2018 год.

Наименов
ание

Таблица 1 – Утверждённая роспись
на 1 января 2017 года и плановый период на 2018 год
Утверждено на
Утверждено
Утверждено на
Утверждено на
2017 год,
на 2018 год,
2017 год,
2018 год,
лимиты
лимиты
бюджетные
бюджетные
бюджетных
бюджетных
ассигнования,
ассигнования,
обязательств,
обязательств,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Социально
е
обслужива 11 974 897,40
ние
населения

11 452 837,40

11 628 173,80

11 628 173,80

Из приведённой таблицы видно, что бюджетные ассигнования в 2018 году
уменьшаются на 346 723 600 руб., что составляет 3 % ; а лимит бюджетных
обязательств увеличивается на 175 336 400 руб. (2,5 % ).
Однако, несмотря на выделяемые бюджетные средства, проблема качественного
стационарного социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов на
данный момент в Российской Федерации стоит крайне остро. В связи с этим
перспективной схемой практически всех субъектов Российской Федерации является
привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и
волонтеров для оказания благотворительной помощи стационарным учреждениям
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Одним из
таких некоммерческих организаций является благотворительный фонд «Старость в
радость».
Фонд «Старость в радость»
Стратегической целью фонда является выстроить в стране систему помощи,
которая будет доступна каждому пожилому человеку, оказавшемуся в трудной
жизненной ситуации, объединить 10 - летний опыт помощи домам престарелых с
международным опытом ухода за пожилыми людьми на дому. На рисунке 1
9

отражена структура взаимодействия фонда с посторонними организациями и
государством.

Рисунок 1 – Структура взаимодействия фонда
с посторонними организациями и государством
На данный момент фонд курирует 150 домов - интернатов в 25 регионах России,
оплачивает труд примерно 100 дополнительных помощниц по уходу и культработников
для граждан пожилого возраста, оплачивает медикаменты, подгузники, средства по уходу.
Действующие на данный момент программы фонда направлены прежде всего на то, чтобы
создать достойные условия для проживания пожилых людей в домах - интернатах и
отделениях сестринского ухода сельских больниц, а также на то, чтобы дать почувствовать
им, что они нужные, родные нам люди и нам очень важен каждый из них:

Праздник общения – поездки в дома престарелых, концерты и мероприятия со
звездами, «внуки по переписке» (письма одиноким пожилым людям).

Ежедневный уход – подбор и обучение дополнительного персонала, обеспечение
средствами ухода, гигиены, реабилитации.

Уютный дом – косметический и капитальный ремонт домов престарелых.

Медицина – обследование и лечение пожилых в ведущих клиниках РФ.

Досуг – психологическая поддержка, арт - терапия, найм организаторов досуга в
дома престарелых, творческие и ремесленные мастерские.
В нижеприведённых таблицах представлена финансовая отчётность за 3 - й квартал 2017
года.
Таблица 2 – Расходы по основным программам
Программа

Сумма (руб.)

«Уютный дом и Медицина»

11 474 017,16

«Праздник общения»

1 336 460

«Ежедневный уход», «Досуг»

14 854 295,4
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Таблица 3 – Административные расходы
Наименование
За услуги ведения бухгалтерского, кадрового учета, за
юридические услуги и услуги по документообороту: за
июль, август, сентябрь
Административные расходы
ИТОГО: административные расходы

Сумма (руб)
1 094 651,99
522 000
1 616 651,99

Из вышеперечисленных таблиц видно, что по итогам за 3 квартал 2017 года фондом
было потрачено средств на 29281424,55 руб. для оказания благотворительной помощи
различного характера стационарным учреждениям социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Однако, несмотря на потраченные средства, учреждения социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов постоянно нуждаются в благотворительной
помощи и поддержке. Для более эффективной работы фонда предлагается разработать
мобильное приложение фонда.
В данном приложении каждый желающий сможет ознакомиться с основной
учредительной информацией фонда, действующими программами, при желании сделать
пожертвование в фонд, а также наглядно увидеть статьи расходования привлеченных
благотворительных средств, что крайне актуально на данный момент с связи с появлением
большого количества мошеннических организаций, выдающих себя за благотворительные.
Таким образом, разработка предлагаемого приложения поспособствует повышению
популяризации и прозрачности работы фонда, привлечению все больших
благотворительных пожертвований в фонд.
Заключение
В рамках поставленной задачи было проведено исследование процессов оказания
благотворительной помощи пожилым людям и инвалидам, проживающим в домах
престарелых в Российской Федерации. По результатам проведённого обзора предметной
области было выявлено, что дома престарелых и подобные им организации остро
нуждаются в привлечении дополнительных внебюджетных финансовых средств.
В качестве объекта исследований была рассмотрена организация работы
благотворительного фонда «Старость в радость». Был сделан вывод, что для более
эффективной работы фонда в современных социально - экономических условиях и уровне
развития информационных технологий необходима разработка мобильного приложения
фонда, которое поспособствует повышению прозрачности работы фонда и привлечению
новых благотворительных пожертвований и волонтеров в фонд.
Список литературы
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АНАЛИЗ ДЕФЕКТНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ
НА УЧАСТКАХ ТОГУЧИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ

Аннотация
Шпалы относятся к числу важнейших и наиболее дорогостоящих компонентов
железнодорожного пути. Максимально возможное продление срока их службы, а также
оптимизация расходов по текущему содержанию и замене являются ключевыми
составляющими
стратегии
обеспечения
работоспособности
железнодорожной
инфраструктуры. Рассматриваются вопросы по анализу выхода железобетонных шпал для
последующего прогнозирования интенсивности роста их дефектности.
Ключевые слова
железнодорожный путь, железобетонные шпалы, пропущенный тоннаж, выход шпал,
дефектность, сверхнормативный тоннаж
В связи со стратегическими задачами ОАО «РЖД» по увеличению межремонтного
периода с 0,7 млрд. т до 1,5 млрд. т, к резервам эксплуатационной надежности элементов
железнодорожного пути уделяется особое внимание, в т.ч. к железобетонным шпалам [1].
Анализ интенсивности выхода железобетонных шпал на участках Среднесибирской
магистрали подверглись 11 участков (табл. 1), длиной 8 - 28 км. Общая длина участков по I
пути – 69 км, по II пути – 60 км.
Номер
участка
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Класс,
группа,
подгруппа
1А3
1А3
1А3
1А3
1А3
1А2

Таблица 1. Характеристика участков
Номер Установленная
Пропущенный
пути
скорость, км / ч
тоннаж, млн. т
I
I
I
I
I
I

100 / 80
100 / 80
100 / 80
100 / 80
100 / 80
120 / 80
12

1147,1
1200,2
1257,1
119,3
1295,8
1199,2

Длина
участка, км
8
11
12
28
12
18

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2В3
1В3
1В3
2Г3
2Г3

II
II
II
II
II

120 / 80
100 / 80
100 / 80
100 / 80
100 / 80

512,5
469,9
491,9
550,3
527,0

28
13
18
8
8

Дефектность железобетонных шпал
с учетом замен, шт. / км

Уровень дефектности железобетонных шпал по обоим путям Среднесибирской
магистрали представлен на рис. 1 - 2.
участок 1.1
участок 1.2
участок 1.3
участок 1.4
участок 1.5
участок 1.6

60
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40
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0

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Пропущенный тоннаж, млн. т

Рис. 1. Дефектность железобетонных шпал на I пути

Дефектность железобетонных
шпал с учетом замен, шт. / км

Анализ показал, что после пропуска нормативного пропущенного тоннажа (700 млн. т)
значительно ускоряется рост числа дефектных железобетонных шпал [2]. Например, по I
пути при пропуске 750 млн. т средняя дефектность шпал – 20 шт. / км, при 1000 млн. т – 26
шт. / км, при 1200 млн. т – 35 шт. / км. На всех участках по II пути наработка тоннажа пока
недостаточно большая (меньше нормативного значения), дефектность не превышает 1 % ,
при тоннаже 450 млн. т.
35

участок 2.1
участок 2.2
участок 2.3
участок 2.4
участок 2.5
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Рис. 2. Дефектность железобетонных шпал на II пути
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Максимальный уровень дефектности шпал, зафиксированный на участке 1.5, составляет
39 шт. / км при тоннаже 1200 млн. т, это составляет около 2 % от общего числа шпал, что
говорит о высоком уровне эксплуатационной надежности существующей конструкции
железобетонных шпал, даже в условиях сверхнормативного пропущенного тоннажа.
Список использованной литературы:
1. Величко Д.В., Пикалов А.С. Система рационального использования железобетонных
шпал / Транспорт Урала. 2010. №3. С. 93 - 97
2. Кислицин В.А., Величко Д.В. Эксплуатационные отказы железобетонных шпал //
Новая наука: проблемы и перспективы: материалы международной. науч. - практ. конф. Ч.2
– Стерлитамак: РИО АМИ, 2015. С. 145 - 147
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Аннотация
Развитие применения топологической оптимизации в проектирование и последующего
изготовления изделий является одним из перспективных направлений в современной
промышленности. Для применения данного процесса следует придерживаться
определенной последовательности, которая должна быть строго регламентирована
методикой или стандартом. В данной статье рассматривается создание оригинальной
методики проектирования и изготовления изделий с применением топологической
оптимизации, с помощью которой возможно повысить конкурентоспособность изделий, в
частности в авиа и ракетостроении, где уменьшение веса изделия является важнейшей
стратегической задачей.
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Топологическая оптимизация, деформация, перемещение, методика, аддитивные
технологии
В настоящее время происходит бурное развитие аддитивных технологий. Производство
изделий данным методом, требует от инженера совершенно иного подхода с момента
начала проектирования первоначальной конструкции до её оптимизации и изготовления.
При проектировании изделий зачастую используют структурную оптимизацию, которая
заключается в поиске оптимальной геометрии, при заданных ограничениях и
подразделяется на следующие виды:
 Оптимизация размеров
 Оптимизация формы
 Оптимизация топологии
Метод топологической оптимизации день является самым универсальным из
представленных. Целью данного метода является определение оптимального
распределения материала в расчетной области с учетом заданных нагрузок и граничных
условий. Математическая постановка задачи данного метода представлена в работах [1 - 3].
Результатом топологической оптимизации является область с оптимальным
распределением плотности материала, которую при помощи определенных управляющих
параметров возможно генерировать для создания итоговой геометрии изделия. Для
осуществления топологической оптимизации использовалось программное обеспечение
Solidthinking Inspire, основанное на методе SIMP (Solid Isotropic Microstructure (or Material)
with Penalization). Основной целевой функцией метода SIMP является податливость
системы с заданным ограничением на отношение начального объема к конечному.
Для эффективного применения топологической оптимизации при проектировании и
последующего изготовления изделий следует придерживаться определенной
последовательности выполнения этапов, в связи с этим было принято решение разработать
методику, которая основывается на большом количестве изученного материала и опыте
практического применения топологической оптимизации.
Данная методика состоит из нескольких этапов:
1 Подготовка данных для ТО
2 Топологическая оптимизация
3 Обработка результатов и создание оптимальной геометрии
4 Проверочные КЭ расчеты
5 Изготовление изделия
Подготовка данных для ТО состоит из:
 Выбора методов изготовления и определения технологических требований к
изделию.
 Определения действующих нагрузок и ограничений.
 Назначения необходимых условий на геометрию, эксплуатационных требований и
ограничений к оптимизируемому изделию.
 Создания 3D модели детали или узла.
 Определения физико - механических свойств используемых материалов.
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На следующем этапе следует проведение процесса топологической оптимизации, для
которого необходимо:
 Создать расчетную область.
 Создание сетки КЭ, граничных и контактных условий
 Осуществить подбор параметров оптимизации.
 ТО и проверочные КЭ расчет.
Далее необходимо выполнить обработку результатов топологической оптимизации и
создание оптимальной геометрии. Для этого следует выполнить:
 Определение основных конструктивных элементов.
 Экспорт результатов ТО.
 Создание оптимальную геометрию.
 Проверочные КЭ расчеты
Следующим и заключительным этапом является изготовления изделия. В рамках
выполняемой работы будет рассмотрен один из методов создания изделия
спроектированных с применением топологической оптимизации, которым является
селективное лазерное сплавление. При подготовке процесса изготовления необходимо:
 Проверить качество модели, по которой будет проходить изготовление.
 Провести компьютерный анализ термических деформаций и технологичности
изделия
 Выбрать положение и ориентацию изделия на рабочей платформе
 Осуществить подбор режимов лазерного сплавления и стратегии движения
лазерного луча
 Заполнить камеру построения инертным газом
 Провести просев металлического порошка
После выполнения всех подготовительных этапов осуществляется запуск процесса СЛС.
После завершения данного процесса необходимо извлечь полученное изделие вместе с
рабочей платформой из установки и затем отделить деталь. Отделенную заготовку следует
подвергнуть высокотемпературной газостатической обработке (ГИП), увеличивающий в
1,5…2 раза предел прочности материала.
Затем деталь подвергается стендовым испытаниям, где происходит проверка её
эксплуатационных требований. В случае прохождения испытаний следующим этапом
является разработка технологической документации по её изготовлению.
Разработанная методика позволит повысить эффективность применения топологической
оптимизации в процессе проектирования и изготовления, и существенно повлиять на
конкурентоспособность изделия путем снижения массово - габаритных параметров
конструкции и материалоемкости, а также получения оптимальной силовой схемы с точки
зрения прочности и жёсткости.
Список использованной литературы:
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and Applications. – Wiley. 2010. p. 237.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕБЕЛИ
Аннотация
В статье представлены результаты анализа условий образования и выделения в воздух
загрязняющих веществ при производстве мебели, а также выявлены основные источники
загрязнения воздуха в процессе обработки древесины.
Ключевые слова:
Мебельное производство, обработка древесины, загрязнение воздушной среды,
древесная пыль, источники загрязнения, поворотная пила.
Производство мебели включает в себя изготовление отдельных деталей из массива
дерева и плит на древесной основе [1,2]. При этом технологический процесс включает
комплекс механической, гидротермической и химической обработки древесины.
Проведенный нами анализ особенностей реализации технологического процесса на
различных предприятиях по производству мебели позволяет заключить, что основными
технологическими операциями при изготовлении мебели являются: подготовка и раскрой
исходных сырьевых материалов, обработка заготовок и изготовление требуемых
конструктивных элементов и деталей, соединение элементов и деталей, облицовка
поверхности, отделка и сборка изделий. При этом каждая технологическая операция
предполагает использование соответствующего технологического оборудования [3,4].
Выполненная нами оценка негативного воздействия на окружающую среду как
мебельного производства в целом, так и его отдельных технологических операций,
позволила установить, что наиболее значимыми воздействующими факторами при этом
являются образование твердых отходов производства, а также образование и выделение в
воздушную среду древесной пыли.
В результате составления баланса материальных потоков для типового предприятия по
изготовлению мебели нами выявлено, что именно древесная пыль, с одной стороны,
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является вредным производственным фактором, а, с другой стороны, создает повышенную
степень экологической опасности на территории, прилегающей к предприятиям по
изготовлению мебели. Необходимо отметить, что степень загрязнения воздушной среды
древесной пылью определяется интенсивностью образования и выделения пыли в воздух,
ее концентрацией в воздухе производственных помещений и промышленной площадки, а
также способом и эффективностью очистки запыленного воздуха перед его выбросом в
атмосферу. Результаты многочисленных исследований предприятий по производству
мебели подтверждают значительное превышение нормативной запыленности воздуха
рабочих зон и приземного слоя атмосферы без применения комплекса соответствующих
мероприятий по пылеподавлению [5].
Дальнейший анализ упомянутого выше баланса материальных потоков позволил
выявить основные источники образования и выделения в воздушную среду древесной
пыли [6] . При этом установлено, что в наибольшей степени негативное воздействие на
воздушную среду оказывают технологические операции, связанные с обработкой заготовок
и изготовлением требуемых конструктивных элементов и деталей на основе применения
распиловочных и шлифовальных деревообрабатывающих станков. Из всей группы
перечисленных станков максимальный вклад в загрязнение воздуха древесной пылью
вносит поворотная циркулярная пила, которую необходимо рассматривать как основной
источник образования и выделения в воздушную среду древесной пыли.
Учитывая технологические особенности эксплуатации поворотной пилы, а также
большой практический опыт применения систем пылеподавления, можно утверждать, что в
настоящее время пока отсутствуют высокоэффективные инженерные средства
пылеподавления для динамичных условий работы поворотной пилы, исключающих
полную герметизацию ее рабочего пространства [7,8].
Таким образом, в результате выполненного этапа исследований нами проведен анализ
особенностей реализации технологического процесса производства мебели, рассмотрены
основные технологические операции при изготовлении мебели с позиций оценки
негативного воздействия на окружающую среду, выявлены основные источники
образования и выделения в воздушную среду древесной пыли, среди которых выделена
поворотная циркулярная пила как наиболее значимый по вкладу источник пылевого
загрязнения [1,3,8].
В дальнейших исследованиях нами предполагается провести анализ процессов
загрязнения и снижения загрязнения воздуха для условий эксплуатации поворотной
циркуляционной пилы с целью разработки высокоэффективных средств пылеподавления
[2,4,6].
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Аннотация
В статье представлено описание построенной авторами физической модели
загрязнения воздушной среды при обработке древесины циркуляционной пилой в
процессе производства мебельных изделий.
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В настоящее время проблемы охраны окружающей среды, включая защиту
воздуха от загрязнения пылью, остаются весьма актуальными. Несмотря на
постоянное совершенствование воздухоохранных технологий и средств, состояние
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воздушного бассейна в районах размещения предприятий различных отраслей
промышленности в большинстве случаев характеризуется концентрацией
загрязняющих веществ и, прежде всего, пыли, значительно превышающей
нормативные значения [1,2]. При этом по результатам исследований многих авторов
значительный вклад в пылевое загрязнение воздушной среды городских территорий
вносит производство мебели. Тонкодисперсная древесная пыль, способная
находиться во взвешенном состоянии в воздухе длительное время, наносит большой
ущерб здоровью работников предприятий и населению прилегающих селитебных
районов [3,4,5].
Анализ технологии производства мебели позволил выделить следующие
основные группы применяемых станков: фрезерные, раскройные, сверлильные,
кромкооблицовочные, распиловочные. В результате исследований условий и
характеристик образования и выделения в воздух древесной пыли нами
установлено, что в результате обработки древесины наибольший вклад в пылевое
загрязнение воздуха рабочей зоны и промышленной площадки вносит поворотная
циркулярная пила [6,7]. Учитывая, что именно этот вид технологического
оборудования характеризуется значительной пространственной динамикой и,
следовательно, невозможностью полной герметизации, дальнейшие исследования,
связанные с более детальным изучением процесса загрязнения воздуха, проведены
нами для поворотной циркулярной пилы [1,4,7].
В результате анализа технологии обработки древесины поворотной
циркуляционной пилой, а также особенностей образования, выделения и
распространения древесной пыли нами построена соответствующая физическая
модель процесса загрязнения воздушной среды древесной пылью (рис.1). Нами
предложено рассматривать процесс загрязнения воздушной среды на участке
обработки древесины поворотной пилой включающим пять основных этапов:
образование пыли, внутреннее выделение пыли, внутреннее распространение пыли,
внешнее выделение пыли, внешнее распространение пыли. При этом основным
физическим объектом, связывающим между собой все остальные физические
объекты, участвующие в процессе загрязнения воздуха, и проходящим все этапы
этого процесса, лишь изменяя свои свойства, является древесная пыль.
Начинается процесс загрязнения воздуха с этапа образования древесной пыли
[3,4,6], который характеризуется образованием пылевых частиц и их отделением от
распиливаемой древесины за счет взаимодействия с нею зубьев полотна (диска)
поворотной пилы. Именно эти зубья являются «источником образования древесной
пыли», представляя собой часть технологического оборудования или его рабочего
органа, в зоне которого происходит образование частиц пыли. При этом древесная
пыль пока находится в непосредственной близости от распиливаемой древесины и
характеризуется состоянием «пылевого материала». На этапе образования
древесной пыли взаимодействуют следующие физические объекты:
- исходное технологическое сырье, представленное распиливаемым материалом
древесины;
- технологическое оборудование, представленной поворотной циркуляционной
пилой;
20

- источник образования древесной пыли, представленный зубьями полотна
(диска) пилы.
В результате этого взаимодействия образуется древесная пыль (ЗВ1),
характеризуемая определенной совокупностью параметров свойств (ПС1) и
стремящаяся перейти во взвешенное состояние.
На этапе внутреннего выделения, когда образовавшиеся частицы древесной пыли
стремятся перейти во взвешенное состояние во внутреннем объеме
производственного помещения, взаимодействуют следующие физические объекты:
- загрязняющий аэрозоль;
- воздух помещения (рабочей зоны);
- внутренний источник выделения древесной пыли, представленный диском
поворотной циркулярной пилы и столом;
В результате этого взаимодействия образуется древесная пыль (ЗВ2),
характеризуемая определенной совокупностью параметров свойств (ПС2) и
стремящаяся перейти в состояние .
На этапе внутреннего распространения, когда образовавшиеся частицы
древесной пыли во внутреннем объеме производственного помещения (мебельного
цеха) взаимодействуют с воздухом рабочей зоны, рассматривают следующие
физические объекты:
- загрязняющий аэрозоль, представленный в виде древесной пыли,
распространяющейся в помещении;
- воздух производственного помещения;
Следующим этапом процесса загрязнения воздушной среды является процесс
внешнего выделения древесной пыли, когда частицы загрязняющего вещества
поступают наружу, выходят за территорию производственного помещения через
внешний источник выделения. При этом взаимодействуют следующие физические
объекты:
- загрязняющий аэрозоль, представленный в виде древесной пыли,
распространяющейся в помещении;
- воздух производственного помещения;
- внешний источник выделения древесной пыли;
Завершающим этапом является процесс внешнего распространения аэрозоля, на
котором происходит взаимодействие загрязняющего аэрозоля и воздуха внешней
рабочей зоны.
Проанализировав основные объекты, участвующие в процессе загрязнения
воздушной среды , определили, что построение физической модели представляет
собой совокупность последовательных стадий взаимодействия загрязняющих
веществ с другими объектами, каждый из которых вступает во взаимодействие на
конкретном этапе.
Таким образом, построенная физическая модель загрязнения воздушной среды
является основой для разработки физической модели снижения загрязнения воздуха
[1,2,7] для условий эксплуатации поворотной циркуляционной пилы с целью
дальнейшей разработки высокоэффективных средств пылеподавления.
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Рисунок 1
Физическая модель загрязнения воздушной среды древесной пылью
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Аннотация
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реализованной по безлюдной технологии. Указано применяемое технологическое
оборудование на каждом уровне АСУ ТП, подобранное с учетом предъявляемых
требований к станциям подобного типа.
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Операторная (диспетчерская) станция, центр системы операторского управления ГРС,
где концентрируется информация о состоянии станции. В крупных современных
производствах, где передается огромное количество информации при помощи различных
интеллектуальных датчиков, диспетчерские станции располагаются рядом с объектами
автоматизации и в основном представляются единым целым автоматизированной системы
управления. Диспетчерская работа призвана снабдить безостановочность и надёжность
работы ГРС, поддержание поставленных для данной станции характеристик (температура,
давление, расход, уровень) [1].
Габариты и конструкция диспетчерской станции зависят от параметров и размера
объекта управления. К простейшей диспетчеризации можно отнести объекты контроля, где
поддержка связи с другими объектами выполняется через телефонную линию. Малые ГРС
или ГРП располагают традиционно одним диспетчерским пунктом.
На крупных АГРС с многоступенчатой либо разветвлённой конструкцией действуют
несколько местных операторных станций и одна главная, координирующая их
работоспособность. Полученная данные в операторной станции регистрируются и
обрабатываются автоматизированными системами сбора и обработки данных, например, с
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помощью системы SCADA. А также отражается разными средствами индикации и
сигнализации на панелях оператора. На рисунке 1, представлена структурная схема
операторной станции безлюдной ГРС.
Система автоматизации данной ГРС состоит из трех уровней: нижний, средний и
верхний.
На нижнем уровне посредством полевых приборов и датчиков значения
технологических параметров преобразуются в электрические сигналы. Большая часть
измерений на разрабатываемой станции осуществляется датчиками с выходом 4 - 20мА,
такими как: датчик давления Yokogawa EJX430A, датчик уровня Rosemount 5300 и т.д. Но
стоить отметить, что вычислитель расхода газа передает данные через последовательный
порт RS - 485 / 232. Что касается дистанционного управления кранами, то они приводятся в
действие посредством узла управления ЭПУУ.
На среднем уровне реализуется контроль над параметрами станции, передача
информации о течении технологического процесса на верхний уровень и выполнение
команд, поступающих с верхнего уровня АСУ ТП [2]. Данный уровень реализован при
помощи программируемого логического контроллера (ПЛК). В качестве ПЛК выступает
Siemens Simatic S7 - 400H совместно с аналоговыми и дискретными модулями ввода /
вывода.
На верхнем уровне отображаются данные о течении технологического процесса,
происходящего на ГРС, производится сигнализация об авариях и регистрация информации.
Этот уровень представляет собой операторский интерфейс, реализованный при помощи
SCADA - системы WinCC [3]. Для того, чтобы наблюдать за процессом работы станции
используется графическая панель оператора SIMATIC Multi Panel MР 377 19", которая в
режиме реально времени отображает информацию на экране с возможностью сенсорного
управления. А для передачи информации (связи) ГРС с диспетчерским центром
используется GSM - модем Siemens MC 35i.

Рисунок 1 – Структурная схема операторной станции
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
МАЛОДЕЯТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
Аннотация
Для условий Западно - Сибирской железной дороги, анализируются возможные
варианты мероприятий по повышению экономической эффективности текущего
содержания железнодорожного пути на малодеятельной линии: внедрение участковой
системы; организация совмещение профессий; передача на подрядное обслуживание
(аутсорсинг).
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железнодорожный путь, текущее
малодеятельная линия, аутсорсинг.

содержание,
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эффективность,

Малодеятельные линии – железнодорожные пути общего пользования, с
грузонапряженностью 5 и менее млн. т⋅км бр. / км в год и скоростью движения
пассажирских поездов – не более 80 км / ч; грузовых – не более 60 км / ч.
Низкая эффективность работы выражается в экономическом эффекте – расходы на
содержание малодеятельного участка, штата сотрудников, осуществления перевозок по
данной линии и управление ею, в основном больше чем доходы, получаемые от перевозок
грузов и пассажиров, т.е. финансово - экономический результат не обеспечивает
необходимой прибыли.
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Следовательно, встает задача повышения экономической эффективности работы
малодеятельного участка, и решение данной проблемы предлагается рассматривать
относительно расходов на содержание штата сотрудников.
Таким образом, разрабатываются мероприятия для оптимизации затрат на работы,
выполняемые монтерами пути, а также для повышения эффективности работы участка в
целом.
Рассмотрим участок пути Т – О К дистанции пути Западно - Сибирской железной
дороги, имеющий грузонапряженность 1,5 млн. т км бр. / км в год, и относящийся к
малодеятельным линиям.
В целях повышения производительности труда, улучшения качества эксплуатационной
работы и приведения эксплуатационного контингента к объемам работы, разработана
программа оптимизации численности монтеров пути.
В рамках данной программы проанализированы представленные преобразования для
поднятия экономического эффекта работы малодеятельной линии:
1) Введение участковой системы, для оптимизации работы участка;
2) Проведение мероприятий по совмещению профессий для работников линии;
3) Передача на подрядное обслуживание малодеятельных участков железнодорожного
пути (аутсорсинг).
Малодеятельный линия без участковой системы, имеет одного начальника участка, в
подчинении у которого находятся пять дорожных мастеров, а также четыре бригады по
семь человек и три бригады по шесть человек. После введения участковой системы,
создается бригада по планово - предупредительным работам в составе 20 монтеров пути.
Вероятно, при создании бригады по планово - предупредительным работам произойдет
увеличение штата на одного бригадира, что повлечет за собой дополнительные затраты на
обучение и на текущее содержание, а также затраты на машины.
Затраты при внедрении участковой системы на линии Т – О
К ус  К  К  К  К , (1)
о

ссп

вг

ам

где Ко – существующие затраты на содержание монтеров пути на участке, тыс. р.; Ксп –
строительство дополнительного служебного помещения для бригады по планово предупредительным работам, тыс. р.; Квг – затраты на аренду водителя с автомобилем для
перевозки строительных материалов, при строительстве помещения, тыс. р.; Кам –
амортизационные отчисления от постройки служебного помещения за 10 лет работы, тыс.
р.
По данным службы пути, участок не нуждается в дополнительном служебном
помещении для бригады по планово - предупредительным работам. Последующие годовые
затраты не изменятся и будут составлять столько же, сколько мы затратим и при введении
участковой системы. Так как затраты на введение участковой системы будут такие же, как
и существующие затраты на содержание монтеров пути, то экономический эффект, как при
капитальных вложениях, так и при последующих годовых затратах, будет равен нулю.
Следующим методом, является проведение мероприятий по совмещению профессий
работников участка. Совмещение профессий даст экономический эффект, ввиду
сокращения численности монтеров пути в составе 6 человек, ровно на половину
работников СЦБ. После сокращения на дистанции пути останутся 60 монтеров пути и у 6
человек из них будет проведено совмещение должностей с работниками СЦБ. В таком
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случае, расходы на содержание монтеров пути уменьшаться примерно на 9 % , но при этом
к заработной плате 6 монтеров пути, у которых увеличатся обязанности, будет добавлена
надбавка в виде 10 % согласно ст.151 ТК РФ. Также, появятся дополнительные затраты на
уведомление и сокращение работников.
Затраты на содержание монтеров пути при совмещении профессий
К с  К  К  К  К  К , (2)
1

мп

п

10%

сч

где К1 – существующие затраты на содержание монтеров пути на участке, тыс. р.; Кмп –
уменьшение затрат на содержание монтеров, при их сокращении, тыс. р.; Кп – затраты на
переобучение монтеров пути на профессию СЦБ, 20 тыс. р. / чел.; К10 % – дополнительные
затраты на оплату труда монтеров пути, ввиду увеличения их обязанностей из - за
совмещения профессий, тыс. р.; Ксч – затраты, при сокращении численности монтеров пути,
тыс. р.
К сч  К  К , (3)
вп

п

где Квп – выплаты выходного пособия в размере среднемесячной заработной платы, в
соответствии со справочником для специалистов по управлению персоналом ОАО «РЖД»,
25 тыс. р.; Кп – выходное пособие для монтеров пути, проработавших в организации более
15 лет, и уволенных не более чем за 2 года до наступления пенсионного возраста, 2,3 тыс. р.
Допустим, при сокращении численности монтеров пути, были сокращены 6 человек. Из
них 3 человека получат дополнительное выходное пособие за 20 лет работы в компании, в
связи с наступлением пенсионного возраста менее чем через 2 года, в размере 2,3 тыс. р. за
каждый отработанный год.
Затраты на содержание монтеров пути после проведения мероприятия по совмещению
профессий
К с  К1  Кмп  К10% . (4)
Экономический эффект при передаче малодеятельного участка на внешний подряд будет
достигнут в результате снижения прямых затрат за счет применения понижающего
коэффициента 0,9, характеризующего оптимизацию затрат в результате применения
механизма внешнего подряда.
К А  0,9  К о . (5)
Сравнение предложенных мероприятий, направленных на повышение экономической
эффективности работы участка Т – О, приведено в табл.
Таблица. Сравнение экономических эффектов
Экономический эффект, млн. р.
Мероприятия
от разовых капитальных
от последующих
затрат
годовых затрат
Введение
участковой
0
0
системы
Совмещение профессий
2,6
3,0
Аутсорсинг
3,7
3,7
На основании сравнения, можно сделать вывод о том, что аутсорсинг, является наиболее
выгодным решением, чем остальные преобразования.
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Самым не производительным мероприятием оказалось введение участковой системы в
работу участка, так как расходы на введение участковой системы будут такие же, как и
существующие затраты на содержание монтеров пути на участке, а значит, ввиду этого,
экономический эффект будет равен нулю.
Экономический эффект от проведения мероприятий по внедрению совмещения
профессий составил 2,6 млн. р., после введения мероприятий экономический эффект будет
составлять 3,0 млн. р.
Эффективность аутсорсинга заключается в высвобождении и передаче на подряд штата
монтеров пути с сопутствующими работами по содержанию участков. После проведения
мероприятий по передаче участка на аутсорсинг, экономическая эффективность данного
мероприятия составила 3,7 млн. р.
В итоге, из предложенных вариантов, при их детальном разборе и анализе, наиболее
эффективным методом является аутсорсинг. Экономический эффект от данного
мероприятия будет выражен в виде уменьшения годовых затрат на содержание монтеров
пути на 3,7 млн. р., что выгодней введения мероприятий по совмещению профессий на 0,7
млн. р., и мероприятий по введению участковой системы на 3,7 млн. р.
Внедрение аутсорсинга будет считаться эффективным только при обеспечении
надёжности и безопасности движения поездов [1], что обеспечивается должным контролем
и материальной ответственностью со стороны подрядной организации, так и контроля со
стороны дистанции пути. Ввиду осуществления контроля и поддержания надлежащего
качества текущего содержания участка Т – О согласно всем нормативным документам, на
подряд передаются только рабочие кадры, то есть монтеры пути, а весь управленческий
состав, начиная от бригадиров по неотложным работам, остается на содержании самой
дистанции пути, что будет гарантировать необходимую экономическую эффективность
участка.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПУТИ СО СВЕРХНОРМАТИВНЫМ СРОКОМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается анализ состояния пути со сверхнормативным сроком
эксплуатации. Актуальность связана с тем, что одновременно с ростом объемов перевозок
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существует и потребность повышенного объема ремонтно - путевых работ. Представлен
подробных анализ изменения протяжения километров со сверхнормативным сроком
эксплуатации за последние 5 лет.
Ключевые слова
сверхнормативный срок эксплуатации, железнодорожный путь, просроченный ремонт,
объем ремонтов
Нормативным сроком эксплуатации железнодорожного пути является уровень в 700
млн. т пропущенного тоннажа. Анализ состояния пути и динамики изменения длины
участков со сверхнормативным тоннажем, проводился одна из дистанций пути Кузбасского
отделения Западно - Сибирской железной дороги. Персонал ПЧ составляет 324 человека.
Эксплуатационная длина – 173 км, развернутая длина главных путей – 330 км. Просрочено
капитальным ремонтом главного пути – 24,672 км, просрочено средним ремонтом главного
пути – 9,16 км.
Одновременно с ростом объемов перевозок существует и потребность повышенного
объема ремонтно - путевых работ. На рис. 1 представлены участки пути, со
сверхнормативным сроком эксплуатации. В отсутствии достаточного финансирования за 5
лет допущен рост сверхнормативной наработки тоннажа на дистанции в 3,87 раза (на 2013
год протяжение было 8,736 км, в то время как на 2017 год выросло до 33,829 км).

Рис. 1. Протяжение участков дистанции пути
со сверхнормативным сроком эксплуатации
На рис. 2 представлена динамика изменения выхода рельсов и дефектных шпал,
проанализировав которую сделан вывод, что в течение 5 лет количество негодных шпал
практически сократилось до минимума, в то время как выход рельсов за представленный
срок, значительно увеличивался [1], исключением стал 2016 год, когда выход рельсов
уменьшался.

Рис. 2. Выход рельсов и наличие негодных шпал с 2013 по 2017 год
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При выполнении ремонтов пути за последний период проводится плановая работа по
замене звеньевой конструкции на бесстыковую.
За рассматриваемые 5 лет процент бесстыкового пути значительно увеличился, т.к.
значимым фактом начала XXI века является снятие ограничений укладки бесстыкового
пути в регионах с сложными климатическими условиями.
Для снижения дефектности рельсов, на дистанции пути принимаются такие меры, как
замена дефектных рельсов на участках ремонта, сплошная замена рельсов новыми,
наплавка рельсовых концов, шлифование рельсов, лубрикация и алюминотермитная
сварка.
Для подробного примера рассмотрена станция Т, где с 2014 по 2016 год превышен
норматив пропущенного тоннажа в 1,5 раза.
Выход рельсов за трехлетний период также вырос, в то время как замена шпал
производилась регулярно, что требовало значительных затрат на текущее содержание пути
(рис. 3).

Рис. 3. Динамика замены рельсов и шпал по станции Т
Также рассмотрим перегон У - Т, где в период с 2015 по 2017 года наблюдалось
превышение нормативного тоннажа. Дефектных шпал на этом участке выявлено не было, в
то время как выход рельсов увеличивался (рис. 4).

Рис. 4. Пропущенный тоннаж и динамика замены рельсов и шпал на перегоне У–Т
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Сверхнормативная наработка тоннажа приводит к появлению неудовлетворительных
километров по данным путеизмерителей. Неудовлетворительным считается такой
километр, на котором по результатам измерения геометрических параметров колеи для
обеспечения безопасности движения поездов требуется ограничение скорости движения.
Ограничению скорости подлежат все одиночные отступления IV степени и приравненные к
ним, в т.ч. сочетания отступлений III степени, последовательность нескольких отступлений
III степени на определенной протяженности, несоответствие отводов кривизны и
возвышения, одиночные отступления III степени в зоне больших и средних искусственных
сооружений. Таким образом на станции Т за рассматриваем период времени был
зафиксирован один неудовлетворительный км в 2014 году, а на перегоне У–Т в 2015 году
один неудовлетворительный км, в 2016 году – два неудовлетворительных км. Наличие
неудовлетворительных км приводит не только к снижению скорости, но и закрытию
движения, чтобы предотвратить аварии и катастрофы, например, такие, как сход
подвижного состава и прочее.
На рис. 5 представлены два графика, верхний из которых показывает протяжение
километров со сверхнормативным тоннажем на данный период времени, а нижний –
сколько отремонтировано километров в этот год. Для примера рассмотрим 2017 год: длина
просроченных км на конец года составляет 33,829 км, в то время как отремонтировано
было 19,203 км.

Рис. 5. Планы ремонтов и их выполнение за период с 2013 по 2017 год
На участках с пропуском сверхнормативного тоннажа дефектность элементов верхнего
строения пути значительно растет, ухудшая общее состояние железнодорожного пути [2].
Так, для рассматриваемой дистанции пути – прирост негодных километров в последние 5
лет значительно увеличился, в то время как количество отремонтированных километров
хоть и возрастает, но не с такой интенсивностью. Отчасти это связанно с материальным
фактором, а именно недостатком финансирования.
Список использованной литературы:
1. Величко Д.В., Севостьянов А.А. Динамика изменения параметров дефектности
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Аннотация
В данной статье рассматривается региональная программа капитального ремонта с точки
зрения повышения эффективности ее реализации благодаря усовершенствованию
регламента организации регионального оператора, а также за счет включения в
региональную программу видов работ, которые позволят существенно увеличить срок
эксплуатации многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту.
Ключевые слова
Капитальный ремонт, региональная программа, менеджмент качества, регламент.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (далее – капитальный
ремонт) – вопрос на данный момент достаточно острый, что связано с большим процентом
износа общедомового имущества. В свою очередь это обусловлено огромным количеством
жилого фонда, нуждающегося из - за износа в ремонте всех коммуникаций и
конструктивных элементов.
Для решения задачи своевременного проведения капитального ремонта в рамках
исполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) [1]
Законодательным собранием Иркутской области был принят закон от 27 декабря 2013 года
№ 167 - оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Иркутской области» [2].
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Во исполнение указанных выше документов постановлением Правительства Иркутской
области от 20 марта 2014 года № 138 - пп утверждена региональная программа
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2014 - 2043 годы (далее – региональная программа капитального
ремонта) [3]. Региональная программа капитального ремонта включает в себя все
многоквартирные дома, расположенные на территории Иркутской области, за
исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу.
Программа стала основой для принятия краткосрочных планов капитального ремонта
домов [4, 5, 6, 7], в которых учтены продолжительность эксплуатации дома и его
физический износ.
С начала действия программы темпы проведения капитального ремонта в рамках
краткосрочных планов стремительно растут. Так, в Иркутской области по региональной
программе капитального ремонта в 2015 году было отремонтировано 95 домов, в 2016 году
– 143 дома, в 2017 году – 339 домов, в 2018 году планируется провести капитальный ремонт
в 825 домах [4, 5, 6, 7]. С увеличением количества многоквартирных домов, в которых
необходимо провести работы по капитальному ремонту, также возникает потребность в
четком структурном подходе к взаимодействию между специализированной
некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта (далее - региональный оператор области), с
подрядными организациями, а также между структурными подразделениями внутри
организации самого регионального оператора.
На рисунке 1 отражена организационная структура Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области (регионального оператора).

Рисунок 1. Организационная структура Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области (основные подразделения, занятые организационной
и технической частью проведения капитального ремонта)
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Видно, что структура организации регионального оператора имеет запутанный характер,
кроме того, имеются пересечения зон ответственности, что влечет за собой непрозрачность
при определении ответственных исполнителей задач не только при обращении
юридических и физических лиц, но также и при внутренних взаимодействиях между
отделами.
Например, вопросы от физических лиц, собственников помещений многоквартирных
домов, по срокам проведения капитального ремонта могут быть адресованы сразу трем
отделам: отделу организации закупок, отделу мониторинга и отделу формирования
региональных программ, так как все эти отделы имеют непосредственное отношение к
организации капитального ремонта на объекте. Однако, исходя из положений об отделах,
этот вопрос должен быть адресован отделу формирования региональных программ: на
основании данных, поступающих от этого отдела, формируются лоты на проведение
электронных аукционов (отделом организации закупок), а после определения подрядной
организации и заключения договора закрепленный за данным объектом специалист отдела
мониторинга отслеживает сроки по каждому отдельному виду работ.
Исходя из вышеизложенного, становится очевидно, что при таком количестве
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, без изменения внутреннего
регламента организации Фонда станет невозможным исполнение краткосрочных планов в
будущем, потому что объемы капитального ремонта будут продолжать расти, а при
текущем уровне организации персонал не сможет эффективно обрабатывать поступающие
запросы.
Для повышения эффективности работы Фонда, оптимизации проведения капитального
ремонта и усовершенствования внутреннего регламента предлагается воспользоваться
национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 9004 - 2010 «Менеджмент для достижения
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества».
Для вынесения конструктивных предложений целесообразно сначала выполнить
самооценку организации для определения уровня зрелости организации, затем,
основываясь на основных принципах менеджмента качества, разработать
усовершенствованный регламент, учитывающий опыт российских и зарубежных компаний
[8].
Кроме необходимости изменения управленческого подхода к организации
регионального оператора, также нужно учитывать высокую социальную значимость
программы и вследствие этого пристальное внимание к ней со стороны населения.
Статьей 166 ЖК РФ определен перечень услуг и работ по капитальному ремонту,
оказание и выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального
ремонта, который формируется исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ. Также субъект РФ
может дополнить перечень услугами и (или) работами по утеплению фасада,
переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов
на кровлю, установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и
регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа) и другими видами услуг и работ.
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В настоящее время статьей 4 закона Иркутской области от 27.12.2013 № 167 - ОЗ
установлен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества,
опираясь на который при мониторинге технического состояния многоквартирных домов
для каждого дома формируется список необходимых работ.
Вышеупомянутый перечень является довольно обширным, но не исчерпывающим и не
учитывает некоторые виды работ, которые могли бы существенно понизить процент износа
многих домов Иркутской области. Например, ремонт панелей наружных стен
«проблемной» 335 - ой серии или замена деревянного перекрытия первого этажа на
железобетонное.
Для решения этой проблемы необходимо проанализировать целесообразность
проведения тех или иных видов работ и включения их в региональную программу на
законодательном уровне.
Таким образом, для эффективной реализации краткосрочных планов в рамках
региональной программы и для увеличения срока эксплуатации многоквартирных домов
необходимо расширить перечень видов работ по капитальному ремонту с учетом
современного уровня развития технологий строительного производства, в том числе
направленных на улучшение показателей энергоэффективности ремонтируемых домов.
Также в связи с большим количеством многоквартирных домов в Иркутской области
необходимо
рационализировать
работу
регионального
оператора
путем
усовершенствования его структуры и регламента внешних и внутренних взаимодействий
на основе международных стандартов менеджмента качества.
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ВЫХОД ШПАЛ НА СРЕДНЕСИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

Аннотация
Шпалы относятся к числу важнейших и наиболее дорогостоящих компонентов
железнодорожного пути. Максимально возможное продление срока их службы, а также
оптимизация расходов по текущему содержанию и замене являются ключевыми
составляющими стратегии обеспечения работоспособности железнодорожной
инфраструктуры. Рассматриваются вопросы по анализу выхода железобетонных шпал для
последующего прогнозирования интенсивности роста их дефектности.
Ключевые слова
железнодорожный путь, железобетонные шпалы, пропущенный тоннаж, выход шпал,
дефектность, сверхнормативный тоннаж
В связи со стратегическими задачами ОАО «РЖД» по увеличению межремонтного
периода с 0,7 млрд. т до 1,5 млрд. т, к резервам эксплуатационной надежности элементов
железнодорожного пути уделяется особое внимание, в т.ч. к железобетонным шпалам [1].
Анализ интенсивности выхода железобетонных шпал на участках Среднесибирской
магистрали подверглись 11 участков (табл. 1), длиной 7 - 49 км. Общая длина участков по I
пути – 72 км, по II пути – 133 км.
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Номер
участка
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Класс,
группа,
подгруппа
1А2
1А3
1А2
1А2
1А3
2В2
2В2
2В3
2В2
2В2
2В2

Таблица 1. Характеристика участков
Номер
пути

Установленная
скорость, км / ч

Пропущенный
тоннаж, млн. т

Длина
участка, км

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II

120 / 80
100 / 80
120 / 80
120 / 80
100 / 80
120 / 80
120 / 80
100 / 80
120 / 80
120 / 80
120 / 80

389,7
1311,6
719,6
609,5
1374,1
474,5
308,2
376,0
309,3
413,6
453,0

20
20
11
14
7
20
12
10
49
20
22

Отказы железобетонных шпал с учетом
замен, шт. / км

Уровень дефектности железобетонных шпал по обоим путям Среднесибирской
магистрали представлен на рис. 1 - 2.
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Пропущенный тоннаж, млн. т
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участок 1.5

Рис. 1. Дефектность железобетонных шпал на I пути
Анализ показал, что после пропуска нормативного пропущенного тоннажа (700 млн. т)
значительно ускоряется рост числа дефектных железобетонных шпал [2]. Например, по I
пути при пропуске 700 млн. т средняя дефектность шпал – 2 шт. / км, при 1000 млн. т – 6
шт. / км, при 1300 млн. т – 16 шт. / км. На всех участках по II пути наработка тоннажа пока
недостаточно большая (меньше нормативного значения), дефектность не превышает 0,3 % ,
при тоннаже 450 млн. т.
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Отказы железобетонных шпал с
учетом замен, шт. / км
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Рис. 2. Дефектность железобетонных шпал на II пути
Максимальный уровень дефектности шпал, зафиксированный на участке 1.5, составляет
25 шт. / км при тоннаже 1300 млн. т, это составляет около 1,3 % от общего числа шпал, что
говорит о высоком уровне эксплуатационной надежности существующей конструкции
железобетонных шпал, даже в условиях сверхнормативного пропущенного тоннажа.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТА С ВЕЩЕСТВОМ
Аннотация.
В статье рассматриваются условия проектной деятельности студентов или школьников
по получению лазерных треков в пленках.
Ключевые слова.
Лазерное излучение, световые треки.
Целью данной работы явилось изучение поведение лазерного луча в жидких плёнках.
Лазерный луч в тонкой жидкой пленке ведет себя необычным образом - он разбивается на
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узкие, тонкие световые каналы. Эти световые треки могут распространяться по пленке на
десятки сантиметров без увеличения своей ширины. Обнаруженная способность света
образовывать в пленках длинные волноводные каналы при небольших мощностях
излучения представляет научный и практический интерес как новое явление [1].
Исследование световых треков, образующихся в пленке, напоминающих по форме
молнии или расслоившийся канат, сильно затруднено, поскольку они быстро меняют свою
траекторию. К тому же треки имеют маленькую яркость, поэтому для их изучения
требуется либо высокочувствительная скоростная аппаратура, либо какой - либо способ
замедления движения треков в пленке [2].
За неимением указанной аппаратуры мы пошли по второму пути - замедления скорости
изменения треков в пленках путем использования растворов с повышенной вязкостью. Для
этого были исследованы водные (мыльные) пленки с добавками глицерина, вязкого меда и
желатина. Такой раствор ведет себя как обычная мыльная жидкость, легко образующая
пленки. При застывании раствора и пленки из него за десятки минут образуется
желеобразное тело, пленка оказывается в желеобразном полужидком, полутвердом
состоянии. В отличие от жидкой пленки, толщина которой со временем уменьшается,
застывшая желатиновая пленка имеет постоянную толщину, она не течет. Тем не менее,
при ее прокалывании она лопается, как и обычная мыльная пленка. Пленка из желатина
упруга и неподвижна, в ней нам удалось наблюдать и изучать треки, обладающие малой
подвижностью.
Застывшая, сохраняющая свою толщину, желеобразная пленка удобна для проведения
исследований, но работа с ней требует особой тщательности, поскольку она является
органическим продуктом и подвергается атаке бактерий. При соблюдении необходимой
чистоты (например, в закрытом объеме), такая пленка держится неожиданно долго без
каких - либо заметных изменений своих свойств при воздействии лазерного излучения.
Наблюдения за треками в желатиновой пленке позволили прояснить причину
непонятных, но бросающихся в глаза быстрых непрекращающихся перестроек пути
следования треков в жидких пленках. В желатиновой пленке в области фокальной точки
ввода в нее непрерывного лазерного излучения (532 10 нм, 5 мВт) в течение нескольких
минут происходит утоньшение пленки, при этом характер выходящих из этой точки треков
заметно меняется. В жидких пленках, исследованных нами ранее [3], такое уменьшение
толщины пленки, приводящее к метанию треков, было трудно заметить, поскольку оно
сразу же исчезало после выключения лазерного излучения. В желатиновых же пленках
полное восстановление цвета происходит медленно за десятки минут. Треки приобретают
более насыщенный цвет меняясь от бледно - зеленого к ярко - зеленому. Это изменение
цвета удалось заметить и более детально изучить.
Результатом нашей работы стало создание пленки на водно - желатиновой основе,
способной сохраняться, не теряя своих оптических свойств долгое время. Удалось так же
пусть и незначительно, но все - таки замедлить движение треков по световым каналам в
пленке, что позволило более надежно их фиксировать и исследовать.
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Аннотация:
В статье приведен сравнительный анализ эффективности применения метода
автоматизированного управления проектами распределенных вычислительных систем на
основе сетевого планирования.
Цель:
Исследование эффективности применения метода автоматизированного управления
проектами распределенных вычислительных систем на основе сетевого планирования.
Ключевые слова:
Сетевое планирование, сетевой график, управление проектными работами, анализ
эффективности.
Метод автоматизированного управления проектами распределенных вычислительных
систем на основе сетевого планирования может быть использован для исследования модели
сетевого графика для планирования работ при разработке проектов или распределенных
информационно - вычислительных систем (РИВС)[1, с. 20; 3, с. 35].
Сравнительный анализ неавтоматизированного и автоматизированного методов
управления проектами на основе сетевого планирования выполнен с учетом
экономического, технического и социального эффектов.
Экономическая целесообразность использования метода автоматизированного
управления проектами распределенных вычислительных систем на основе сетевого
планирования представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Экономический эффект
Показатели применения Показатели применения
неавтоматизированного
автоматизированного
метода
метода
Временные затраты для 3 дн.
2ч.
планирования работ
Количество людей, занятых 3
1
при планировании работ
Соотношение затрат к 7 / 3
2/8
производительности
Параметры

Экономический эффект показывает, что автоматизированный метод управления
проектами использует меньшее количество временных затрат и человеческих ресурсов, при
этом показывая более высокую производительность при планировании проектных работ[2].
Технический эффект использования метода автоматизированного управления проектами
распределенных вычислительных систем на основе сетевого планирования представлена в
таблице 2.
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Таблица 2 – Технический эффект
Показатели
применения Показатели применения
неавтоматизированного
автоматизированного
метода
метода
Точность
расчетов Расчеты
выполняются Расчеты
выполняются
временных резервов для вручную.
Присутствует автоматически
по
работ проекта
вероятность ошибки при алгоритмам программы.
расчетах резервов времени Вероятность ошибки при
для работ.
расчетах
резервов
времени минимальна.
Унифицированность
Нет
Да
планирования проектов
Параллельное
Маловероятно, в связи с Возможно планирование
планирование
работ возможностью
большего работ
нескольких
разных проектов
появления
ошибок
при проектов одновременно
планировании работ проектов
Сохранение
и Нет, результаты необходимо Да, результаты можно
воспроизведение
хранить, при их утрате хранить, при их утрате
результатов
необходимо
заново можно восстановить по
планирования работ
выполнять расчеты для первоначальным данным.
планирования работ
Параметры

Технический эффект показывает, что автоматизированный метод управления проектами
на основе сетевого планирования имеет высокую точность расчетов временных резервов,
оснащен возможность планирования работ нескольких проектов одновременно, а также
обладает унифицированностью планирования работ проектов[2].
Социальный эффект использования метода автоматизированного управления проектами
распределенных вычислительных систем на основе сетевого планирования представлена в
таблице 3.
Таблица 3 – Социальный эффект
Показатели применения Показатели применения
неавтоматизированного
автоматизированного
метода
метода
Дополнительное обучение Требуется
знание Не требуется знание
персонала
расчетов
резервов формул,
расчеты
времени работ
выполняются
по
алгоритмам
Сложность
заполнения Заполнение нескольких Заполнение одной формы
первоначальных данных для форм и таблиц для для формирования плана
планирования работ
формирования
плана работ
работ
Вывод результатов
Необходимо
Результаты выводятся в
самостоятельно
программе,
при
формировать
и необходимости данные
результаты по расчетам в результаты
можно
нужном виде
выгрузить.
Параметры
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Социальный эффект показывает, что автоматизированный метод управления проектами
позволяет упростить работу сотрудникам при планировании работ проекта за счет
уменьшения количества информации для запоминания, а также упрощения заполнения
первоначальных данных и вывода результатов планирования работ[2].
В отличие от простого метода управления проектами, автоматизированный метод
управления проектами на основе сетевого планирования сокращает временные затраты на
процесс организации работ проекта и позволяет производить соответствующий контроль
над выполнением работ проекта, а также выполнять своевременное изменение при
распределении работ в связи с отсутствием ручных расчетов параметров сетевого графика.
Метод автоматизированного управления проектами распределенных вычислительных
систем на основе сетевого планирования показывает высокую эффективность применения
при организации работ проекта и их управлении.
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ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СФТК
В Г. ИРКУТСКЕ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена проблемой переувлажнения ограждающих
конструкций. В статье проведены расчеты поэлементных, санитарно - гигиенических
требований нормативных документов, а также требования защиты от переувлажнения
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ограждающих конструкций. Результатом визуального обследования подтверждена
неудовлетворительная работа ограждающей конструкции при соблюдении нормативных
требований.
Ключевые слова
Ограждающая конструкция, влажностный режим, теплоизолятор, фасадная система
Применение новых типов ограждающих конструкций (ОК) в России основывалось на
опыте зарубежных стран, при внедрении которых отсутствовала стадия научных
исследований. И только в последнее время появились нормативные документы ([2], [4], [5],
[6], [7]), освещающие особенности теплозащиты ограждающих конструкций, позволяющие
решать образовавшиеся проблемы. Одной из важнейших проблем является
переувлажнение теплоизоляционных слоев ОК. Рассмотрим этот вопрос на примере
системы штукатурного фасада с тонким штукатурным слоем, которая в настоящее время в
нормативных документах [7] обозначается как система фасадная теплоизоляционная
композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК).
Эффективные теплоизоляторы имеют низкую теплопроводность и высокую
паропроницаемость, вследствие чего происходит ухудшение влажностного режима
ограждающей конструкции. По сравнению с однослойной конструкцией, в СФТК в
холодный период года увеличен поток влаги в слое теплоизолятора. Декоративно защитный финишный слой штукатурки при сопротивлении паропроницанию большем, чем
в параизоляторе, при достижении некоторой критической величины будет накапливать
влагу. А повышение влажности и воздействия цикличного замораживания - оттаивания в
наружном слое штукатурки приводит к образованию микротрещин, разрушению
материала. Данная проблема наблюдается на некоторых построенных зданиях в г.
Иркутске.
Произведем исследование влажностного режима СФТК для здания, имеющего
характерные трещины, по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 45 (Рисунок 1).

Рисунок 1. Наличие трещин на фасаде исследуемого здания
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Описание исследуемой СФТК. На исследуемом здании установлена система фасадная
теплоизоляционная с тонким штукатурным слоем. Характеристики слоев указаны в
Таблице 1.
Таблица 1 – Элементное построение ОК
Толщина,
Характеристики
№ Материал слоя
мм
материала
λ = 1.92 Вт / (м °С)
1 Основание - железобетон
200
μ = 0.03 мг / м·ч·Па
λ = 0.7 Вт / (м °С)
2 Клеевой состав
5
μ = 0.035 мг / м·ч·Па
Теплоизоляционный слой –
λ = 0.041 Вт / (м °С)
3
150
минераловатная плита
μ = 0.4 мг / м·ч·Па
Базовый армированный штукатурный
λ = 0.7 Вт / (м °С)
4 слой - штукатурка на цементной основе 5
μ = 0.5 мг / м·ч·Па
(M100, F100)
Декоративно - защитный финишный
λ = 0.7 Вт / (м °С)
5 слой - штукатурка минеральная на
2
μ = 0.5 мг / м·ч·Па
цементной основе (M75, F75)
λ = 0.8 Вт / (м °С)
6 Окрасочный состав - силикатная краска 0,1
μ = 0.15 мг / м·ч·Па
Параметры микроклимата и климата района. Примем расчетные параметры
микроклимата для данного объекта:
- температура в обслуживаемой зоне жилых зданий и помещений по [2] tв=20 °C;
- относительная влажность внутреннего воздуха по [2] φв=45 % ;
- влажностный режим помещений зданий (Табл. 1, [4]) – нормальный;
- зона влажности (Прил. В, [4]) – 3 сухая; тогда условия эксплуатации ограждающих
конструкций по табл. 2 [2] – А.
Климатические параметры района для г. Иркутска определяем по [5]:
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - tв= - 33 °C;
- продолжительность отопительного периода zот=232 сут;
- средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8
°C отопительного периода tот= - 7,7 °C;
- градусо - сутки отопительного периода:
(
)
(
))
(
°C·сут / год
Соблюдение поэлементных требований. Нормируемое сопротивление теплопередаче
для стен в жилых зданиях:
(
)
(
)
м2·°C / Вт
Из условия однородности исследуемого участка конструкции посчитаем приведенное
сопротивление теплопередачи:
∑
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Расчет термических сопротивлений Rs однородных частей фрагмента каждого слоя
согласно табл. 1:
- термическое сопротивление железобетона:
м2·°C / Вт;
- термическое сопротивление клеевого состава:
м2·°C / Вт;
- термическое сопротивление теплоизоляционного слоя:
м2·°C / Вт;
- термическое сопротивление штукатурного слоя (базовый):
м2·°C / Вт;
- термическое сопротивление штукатурного слоя (декоративный):
м2·°C / Вт;
- термическое сопротивление окрасочного состава (силикатная краска):
м2·°C / Вт (оказывает несущественное влияние на условное
сопротивление теплопередачи в пределах погрешности).
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности αв=8,7 Вт / (м2·°C), а коэффициент
теплоотдачи наружной поверхности αн=23 Вт / (м2·°C), тогда
м2·°C / Вт
Условие
выполняется.
Соблюдение санитарно - гигиенических требований. Нормируемый перепад между
температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции Δt н=4 °C.
Расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой
внутренней поверхности ограждающей конструкции:
Условие
выполняется.
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (без теплопроводных
включений):
Температура точки росы:
)
(
(
(

)

)

(

)

(

)

Условие
выполняется.
Построим график распределения температур в сечении конструкции (Рисунок 3), на
основе Таблицы 2, рассчитав температуру на границе слоев согласно формулам:
( )

(

)

( )

( )

∑

,

где x – номер слоя, x=0 – внутреннее пространство, Ri – сопротивление теплопередачи
слоя с номером i в направлении от внутреннего пространства.
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Таблица 2 - Температуры границы слоев ограждающей конструкции
Температура на
( ),
внутренней границе
№ Материал слоя
слоя ( ),
м2·°C / Вт
°C
1 Воздух внутри помещения
20
2 Основание - железобетон
0,11
18,61
Теплоизоляционный слой –
3
0,21
17,2
минераловатная плита
4 Окрасочный состав - силикатная краска 4,12
- 32,39
5 Воздух окружающей среды
- 33

Рисунок 2. График распределения температур ограждающей конструкции.
1 – железобетон, 2 – клеевой состав, 3 – теплоизоляционный слой,
4 - базовый армированный штукатурный слой,
5 - декоративно - защитный финишный слой, 6 – окрасочный состав.
Расчет влажностного режима исследуемой конструкции. Проведем расчеты согласно
существующим нормам п.8 [4].
П.8.5.5 Гласит, что для СФТК плоскость максимального увлажнения допускается
принимать на наружной границе утеплителя при условии выполнения неравенства:
Определим параметры зимнего Zзима, весенне - осеннего Zвесна - осень и летнего Zлето периода
годов по Таблице 5.1 [5], занесем в Таблицу 3 с учетом следующих условий:
- к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха
ниже минус 5 °C;
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- к весенне - осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами
наружного воздуха от минус 5 до 5 °C;
- к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха
выше плюс 5 °C;

количество
месяцев z
Суммарная
температура
∑
Среднее
арифметическое
tср,z

Таблица 3 – параметры периодов года
Zзима
Zвесна - осень
Zлето
5
2
5
- 18,5 - 15,5 - 7 - 7,9 +2,1+1,5=3,6
- 15,9= - 64,8

+9,8+15,5+18,1+15,5+9
= 67,9

- 12,96

13,58

1,8

Температуру в зоне конденсации определим по формуле:
(

) (

)

Парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре воздуха от - 40
до +45 °C:
( )
(
)

Сопротивление теплопередаче на участке от внутренней поверхности до плоскости
конденсации:
Rк=0,104+0,007+3,659=3,770 м2·°C / Вт
Зима:
(

) (

Осень - весна:
(

(

)

) (

)

)

(

)

Лето (при определении парциального давления для летнего периода, температуру в
плоскости максимального увлажнения следует принимать не ниже средней температуры
наружного воздуха летнего периода):
(

(

)

) (
(

)

)

Парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального
увлажнения за годовой период эксплуатации:
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Сопротивление паропроницанию Rп многослойной ограждающей конструкции
определим суммированием сопротивлений слоев от внутренней поверхности до плоскости
максимального увлажнения (согласно табл. 4).
Таблица 4 – Сопротивление паропроницанию слоев ОК
№ слоя
Слой конструкции
Rni=δi / μi
Внутренняя поверхность ограждения
Rв,vp = 0,027
1
Железобетон
6,667
2
Клеевой состав
0,143
Теплоизоляционный слой
3
0,4
– минераловатная плита
Штукатурка на цементной
4
основе M100,
0,01
F100
Штукатурка минеральная
5
на цементной
0,004
основе M75,F75
6
Силикатная краска
0,001
Rн,vp =
Наружная поверхность ограждения
0,013

μi / λi
0,016
0,05
9,756
0,714

0,714
0,188

∑

Сопротивление паропроницанию Rп (м2чПа) / мг ограждающей конструкции должно
быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:
а) Из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой
период эксплуатации
)

(

;

где eв – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетных
температуре и относительной влажности воздуха в помещении, определяемое по формуле
( )
где Eв=862,09 Па – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па;
(

)

(

) (

Средняя упругость водяного пара за годовой период (по [3] табл. 7.1):
( ) ∑
;
)

2

;

Сопротивление паропроницанию, (м ·ч·Па) / мг, части ограждающей конструкции,
расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью
максимального увлажнения:
∑
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;
(

)

выполняется.
Условие
Требуемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения накопления влаги за
период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха:
(

(

)

)

=170 – продолжительность периода сут, принимаемая равной периоду с
отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха по [3];
Температура в плоскости возможной конденсации для этого периода:
(

) (

)

Средняя упругость водяного пара за период с отрицательными среднемесячными
температурами [3]:
(

)

Парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального
увлажнения, Па, определяемое при средней температуре наружного воздуха периода
влагонакопления :
(

)

(
(

)
)

Условие
выполняется.
Заключение. В данной статье был рассмотрен влажностный режим однородного
фрагмента ограждающей конструкции здания по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 45 (Рис.
1).
По результатам расчета данный фрагмент СФТК отвечает поэлементным, санитарно гигиеническим требованиям, а также требованиям защиты от переувлажнения
ограждающих конструкций согласно [4]. Срок эксплуатации данного объекта (менее 15
лет) не вышел за пределы нормируемых. Однако по результатам визуального осмотра
(рис.1) характер трещин говорит о неправильной работе ограждающей конструкции.
«СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий» позволяет учитывать перенос пара из
помещения, не учитывая при этом возможность накопления и перераспределение пара в
конструкции.
Согласно [1] для одновременного учета проникновения пара из помещения в
конструкцию и перераспределение пара из основания стены в слой штукатурки требуются
развитые методики расчета влажностного режима (нестационарный влажностный режим).
Список использованной литературы:
1. Гагарин В.Г., Козлов В.В. Расчет влажностного режима стены с навесным
штукатурным фасадом производства фирмы ТексКолор: Заключение по НТР. Москва: Изд
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РАЗРАБОТКА ВЕБ - ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ
СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Аннотация
Для большинства современных компаний, если они хотят быть конкурентоспособными и
получать максимальную прибыль, вопрос разработки собственного интернет - магазина
актуален и стоит на первых позициях.
Цель работы заключается в разработке веб - приложения для управления продажами
сопутствующих товаров для автомобилей. Данная разработка приведет к увеличению
прибыли магазина, привлечение большего числа клиентов, возможность автоматической
обработки данных, расширение рынка сбыта товаров для автомобилей.
В данной работе была разработана система интернет - магазина, потому что компания,
для которого она проектировалась, имеет большое количество клиентов, у которых есть
потребность заказывать товары через интернет.
Ключевые слова:
Пользователь, интернет - магазин, сервер баз данных, авторизация, диаграмма вариантов
использования
На данный момент интернет - магазин выполняет следующие функции:
- Регистрация / Авторизация пользователей компании;
- Добавление в систему новых товаров;
- Просмотр каталога товаров и его фильтрация и сортировка;
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- Просмотр последних добавленный товаров;
- Работа с корзиной товаров.
- Работа с заказами клиента
- Оформление приходного ордера
Все варианты использования интернет - магазина представлены ниже

Рис. 1. диаграмма вариантов использования
Любая современная АИС использует в качестве «фундамента» сервер баз данных
(например, MYSQL). Он позволяет хранить данные (например, приходный ордер), а также
получать эти данные по требованию.
Для того чтобы пользователь мог получить данные из БД, используется протокол HTTP.
Он позволяет настроить взаимодействие клиент - сервер. Таким образом, пользователь
отправляет HTTP - запрос серверу, который получает, интерпретирует и посылает SQL запрос к базе данных, на получение данных. Получив данные из базы данных, сервер
отправляет их клиенту, также используя протокол HTTP. Все взаимодействие сводится к
пересылке HTTP - запросов между клиентом и сервером.
При авторизации пользователь системы видит следующую форму авторизации (рис. 2)

Рис. 2. Форма входа
Заполнив поля «Email» и «Пароль» и нажав кнопку «Войти», система отправляет HTTP запрос, который обрабатывается на сервере. Сервер, получив из базы данных
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соответствующую телу запроса информацию, обрабатывает ее и отправляет HTTP - ответ
клиенту.
В зависимости от ответа пользователь либо проходит аутентификацию и получает
доступ к системе, либо получает сообщение об ошибке следующего формата (рис. 3).

Рис. 3. Сообщение об ошибке
Список литературы:
1. Прохоренок, Н. А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web мастера / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. - Москва: СПб. и др. : Питер, 2015. - 768 c.:ил
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с анrл. СПб: Символ - Плюс, 2006. 704 с.:ил
© А.Ю. Корчагин, 2018

УДК 00

Е.В.Лащенов
студент ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова
г. Новочеркасск РФ
E - mail: laschenov.e@mail.ru

РЕДАКТОР - ТРАНСЛЯТОР УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ НАМОТКИ
Аннотация
Несмотря на то, что существует система CAM, предназначенная для подготовки
управляющих программ, для управления программой намотки время от времени
необходимо «ручное» редактирования управляющих программ из - за сложности процесса
намотки. Кроме того, иногда это необходимо при работе с намоточным станком, а так же
создании управляющих программ без использования существующих систем CAM.
Для такой работы может использоваться обычный текстовый редактор, поскольку
программа управления представляет собой текст определенного формата. Однако
требования, которые применяются к управляющей программе в обычном текстовом
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редакторе, не могут быть предоставлены. По этой причине необходимо создать
специальный редактор для управляющих программ.
В современном мире усовершенствование используемых технологий происходит
каждый день. Не стала исключением и промышленность, одним из этих
усовершенствований стало внедрение в производство станков с числовым программным
управлением(ЧПУ). Станки с ЧПУ выполняют различные функции: токарные,
сверлильные, фрезерные, шлифовальные и др. Внедрение станков с ЧПУ позволяет
осуществлять определенную программу обработки в автоматическом или
полуавтоматическом цикле (подобно работе на обычных станках - автоматах и
полуавтоматах) и создает условия для сравнительно простого и достаточно точного
выполнения переналадки и подналадки станка. Современные системы ЧПУ "понимают"
более сотни различных команд, однако в своей повседневной работе технолог программист использует лишь ограниченный, довольно узкий набор G - и М - кодов. Этому
есть простое объяснение. Дело в том, что основная задача УП заключается в перемещении
инструмента по заданным координатам. Для реализации таких перемещений нужно
воспользоваться всего несколькими кодами, которые можно смело назвать базовыми. С
управляющей программой работает инженер - технолог. Согласно статистике за 2016 год
Россия стала лидером в мире по импорту станков с ЧПУ. Высокая значимость
станкоинструментальной промышленности для государства заключена в том, что
продукция отрасли является средством производства в ключевых секторах
промышленности Российской Федерации, представленных отраслями оборонно промышленного комплекса (ОПК), авиационной, автомобильной промышленностью,
тяжелым и энергетическим машиностроением, судостроением и металлургией. В связи с
тем, что происходит внедрение станков с ЧПУ в различные отрасли, большое значение
приобрела проблема сокращения потраченного времени инженером - технологом на
подготовку управляющей программы к работе.
Сказанное выше подчеркивает актуальность разработанного мною редактора транслятора управляющей программы. С учетом модернизации отраслей, он послужит в
целях сокращения ручной работы инженеров - технологов на станках с ЧПУ. Известно, что
разработка управляющих программ с применением CAD / САМ(Система
автоматизированного проектирования и производства) систем существенно упрощает и
ускоряет процесс программирования. При использовании в работе CAD / CAM системы
программист - технолог избавлен от необходимости выполнять трудоемкие
математические расчеты и получает инструментарий, способный значительно ускорить
процесс создания УП(управляющая программа). Необходимо создать редактор - транслятор
управляющих программ намотки, который должен обладать следующими функциями:
- загрузка управляющих программ в формате ISO - 7bit.
- сохранение управляющих программ в формате ISO - 7bit.
- расчет суммы приращений по осям станка с учетом способа задания осей.
- конструирование графика контурной скорости.
- конструирование графика контурного ускорения.
- разложение контурной скорости по осям станка и конструирование соответствующих
графиков.
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- разложение контурного ускорения по осям станка
соответствующих графиков.
- добавление кадра управляющей программы.
- удаление кадра управляющей программы.
- редактирование кадра управляющей программы.
- автоматическая перенумерация кадров по команде.
- выделение кадра, в котором допущена синтаксическая ошибка
Ключевые слова:
редактор, управляющая программа, CAM, намотка, ЧПУ.

и

конструирование
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Аннотация: На жилой сектор приходится от 70 до 80 % от общего числа пожаров,
происходящих ежегодно в РФ. Основное количество пожаров в жилых домах происходит
по вине людей из за нарушений требований пожарной безопасности. В Республики Саха
(Якутия) в жилом секторе произошло 754 пожара за 2016 года.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожаротушение.
Abstract: The residential sector accounts for 70 to 80 % of the total number of fires occurring
annually in the Russian Federation. The main number of fires in residential buildings is due to
people's fault because of violations of fire safety requirements. In the Republic of Sakha (Yakutia),
754 fires occurred in the residential sector in 2016.
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Пожарная безопасность частного дома является достаточно сложной задачей, с которой
приходится сталкиваться его владельцам. Дело в том, что зачастую такие дома
располагаются на достаточно большом расстоянии от городской инфраструктуры
вследствие чего пожарной команде, чтобы добраться к загоревшемуся частному дому
придется потратить достаточно много времени. Если расстояние будет очень большим, то
пожарники могут и не успеть спасти имущество и дом от серьезных повреждений.
Единственным выходом в такой ситуации станет система пожаротушения для частного
дома. Комплекс специального оборудования и электронных систем позволит выявить
возгорание на самой ранней стадии и начнет его ликвидацию еще до приезда группы
пожарников. Это гарантирует высокую вероятность того, что дом и имущество будут
спасены от огня.
Виды систем пожаротушения для дома и дачи.
Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности частных домов и дач используются два
варианта:
- использование средств первичного пожаротушения;

- установка модульных систем пожаротушения.
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К первичным средствам борьбы с огнем относятся различного рода огнетушители, с
помощью которых жильцы дома могут бороться с огнем. На потребительском рынке
предлагается несколько вариантов таких огнетушителей:
 обычные баллонные огнетушители, наполненные специальным порошком или
аэрозольной смесью;
 огнетушитель - граната, который забрасывается в область возгорания, где после его
срабатывания происходить распыление огнетушащего вещества;
 автоматические самосрабатывающие огнетушители.
Первичные средства будут эффективны только в том случае, если кто - то есть дома и
может ими воспользоваться. Также они позволят справиться с огнем, если возгорание
небольшое. В противном же случае такого рода средства будут бесполезны или
малоэффективны.
Для того чтобы обеспечивать постоянную пожаробезопасность на объекте, даже тогда,
когда никого нет дома, применяются автоматические системы пожаротушения для
частного дома. Они могут быть следующих видов:
 водяные (спринклерные или дренчерные);
 порошковые;
 аэрозольные;
 газовые.
Пенные средства тушения пожара на таких объектах, как жилые дома не применяются,
поскольку они приносят огромный вред хранимому в помещениях имуществу.
В каких местах необходимо устанавливать?
Оборудование пожаротушения для дома должно располагаться на объекте таким
образом, чтобы гарантировать эффективную защиту всей площади помещений. В основном
распылительные узлы автоматических систем располагаются на потолке здания. Их
количество рассчитывается исходя из рабочих характеристик выбранного оборудования.
Следует планировать установку распылителей так, чтобы их эффективные области
пожаротушения незначительно перекрывали друг друга или располагались рядом.
Устройства, распыляющие газ, нужно располагать так, чтобы газовая смесь максимально
быстро заполняла весь объем помещения, исключая распространение огня.
Баллоны, которые заполнены специальными огнетушащими веществами, должны
располагаться как можно ближе к распылителям, чтобы уменьшить длину прокладываемой
трубопроводной магистрали. Их следует располагать в срытых местах, чтобы они не
портили интерьер комнаты, но там, где будет к ним доступ для проверки и технического
обслуживания.
Требование к системам пожаротушения в доме или даче.
Выбирая системы пожаротушения для дачи, следует учитывать следующие факторы:
 эффективность функционирования и борьбы с огнем;
 величину дополнительного ущерба, который может нанести имуществу система
пожаротушения в процессе ее использования;
 простоту установки, последующей эксплуатации, а также потребность в техническом
обслуживании.
Поэтому для таких зданий должны использоваться специальные противопожарные
системы для деревянного дома. Они должны обеспечивать максимально быстрое тушение
огня и нанесение минимального вреда конструкционным деревянным элементам дома.
Водные системы пожаротушения для таких объектов будут малопригодны, поскольку вода
в процессе тушения огня может вызвать дополнительные повреждения деревянных
элементов.
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Газовые автоматические установки борьбы с огнем быстро справляются с возгораниями,
не оставляя после себя никаких следов использования и не нанося вред как деревянным
конструкциям, так и любой технике, которая может быть в доме. Единственным
недостатком таких систем является их достаточно большая стоимость. Для тех, кто не
может позволить себе установку газовой системы пожаротушения может использовать
порошковые комплексы. Они также быстро и эффективно нейтрализуют возгорания.
Правда после их применения придется выполнить генеральную уборку, чтобы убрать
остатки порошка. Цена порошковых огнетушителей (средняя):
ОП - 2 – 250 - 300 рублей;
ОП - 3 - 350 - 420;
ОП - 4 - 460 - 500 рублей;
ОП - 5 – 550 - 600.
Модуль газового пожаротушения цена будет зависеть от типа, технических
характеристик, производителей и других факторов. Стоимость начинается от 948 до 27180
Вывод: Благодаря тому, что потребительский рынок переполнен различными системами
автоматического пожаротушения каждый из владельцев частного дома или дачи сможет
подобрать оптимальный по функциональности и стоимости комплекс оборудования,
которое спасет его имущество в случае возгорания. Выбирая системы пожаротушения,
следует полагаться на их функциональность, а не стоимость – в этом вопросе нельзя
ориентироваться на экономию финансовых средств. Важно помнить, что устанавливаемая
система будет защищать имущество, которое имеет стоимость в десятки, а то и больше раз,
нежели автоматическая система пожаротушения для дома.
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ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ
РАДИОИЗОТОПОВ 18F (FDG) И 99mTc - ТЕХНЕЦИЯ В ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ
В работе приводятся результаты применения радиоизотопов на основе 18F и 99mTc,
описаны
способы
их
получения.
Приведены
результаты
распределения
радиофармпрепаратов по всему организму. Анализируются пораженные органы и степени
нарушения метаболизмов. Определены основные характеристики (чувствительность,
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специфичность, диагностическая эффективность) радионуклидного метода в конкретных
клинических ситуациях. Уточнены показания и ограничения сцинтиграфии миокарда при
острой ишемической болезни сердца, изучена зависимость результата исследования от
сроков выполнения методики, глубины и площади поражения миокарда.
Ключевые слова: радиоизотопы, ядерная медицина, позитронно - эмиссионная
томография, гамма кванты, лучевая диагностика, фтор, технеций.
Введение
В настоящее время методы ядерно - физических исследований являются одними из
информативных и безопасных способов обследования организма человека [1, с. 203]. В
ядерной медицине и терапии активно применяются различные радиоизотопы, как в
диагностических, так и в терапевтических целях для обнаружения патологических
изменений органов и систем человека [2, 77]. Для таких исследований применяют
радиофармпрепараты (РФП), в которые входят соединения, меченые радиоизотопами. В
качестве метки биологически важных ультракороткоживущих позитрон - излучающих
радионуклидов применяются следующие: 11C, 13N, 15O, 18F. Данные радиоизотопы
применяются для дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных
новообразований, определения распространенности опухолевого процесса, раннего
выявления рецидивов и оценки эффективности проводимого лечения.
Все большую диагностическую роль в онкологии играет позитронная эмиссионная
томография (ПЭТ). Методы радионуклидной диагностики могут быть использованы для
диагностики и лечения кардиологических, онкологических, неврологических заболеваний
[3, с. 62, 4, с. 11].
В данной работе представлены результаты использования радионуклидов на основе 18F и
технеция 99mTc методами ПЭТ и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии
(ОФЭКТ).
Методика эксперимента
В качестве основного метода исследования был использован метод ПЭТ - новейший
метод, основанный на применении ультракороткоживущих радиоизотопов [5, с. 56, 6, с.
256].
Важнейшим компонентом ПЭТ является циклотрон, позволяющий получать меченые
позитрон - излучающие радиофармацевтические препараты [7 с. 24].
Данные радиоизотопы производились на медицинском циклотроне (IBA - 18) РДЦ, а
также радиоактивный технеций 99mTc, который производится на атомном реакторе в ИЯФ г.
Алматы и поставляется в РДЦ.
Обследование пациентов методами ПЭТ / КТ и ОФЭКТ, с использованием
вышеуказанных радионуклидов осуществлялось в отделе радиоизотопной диагностики КФ
«UMC» г. Астана.
Фтордезоксиглюкоза 18F активно транспортируется в клетки белками - транспортерами,
где подвергается фосфорелированию с образованием фтордезоксиглюкозы - 6 - фосфата,
18
F (FDG), продукта, который в дальнейшие реакции не вступает, и в таком виде
удерживается в клетках злокачественных опухолей. В неизмененных клетках тканей и
органов наблюдается дефосфорелирование с образованием фтордезоксиглюкозы, которая
выводится из нормальных клеток и может перераспределяться. После внутривенного
введения препарата фтордезоксиглюкоза 18F быстро покидает кровяное русло и постепенно
накапливается в органах и тканях. Из организма фтордезоксиглюкоза 18F выводится через
почки в мочевой пузырь, поэтому лоханки почек, мочеточники и мочевой пузырь также
визуализируются в норме. Более 50 % от введенного количества РФП выводится из
организма с мочой уже в первые 2 часа после инъекции. В головном мозге повышенное
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накопление РФП наблюдается в коре и глубоких структурах, причем содержание РФП в
сером веществе в 2 раза выше, чем в белом. Накопление препарата в миокарде человека
составляет (3÷4) % от введенного. оптимальное соотношение орган / фон при исследовании
миокарда и головного мозга достигается через (35 - 40) минут после внутривенного
введения препарата и сохраняется в течение еще (25 - 30) минут, что достаточно для
проведения ПЭТ. Оптимальное соотношение опухоль / нормальная ткань наблюдается
через (45 – 120) мин после введения препарата, и сохраняется еще (240 – 360) минут после
введения.
Результаты и их обсуждение
В настоящей работе приведены результаты, полученные методом ПЭТ с использованием
радионуклида 18F предназначенного для изучения функциональной активности тканей и
органов, а также для изучения анатомо - морфологических особенностей.
В качестве примера на рисунке 1 приведены результаты, полученные методом ПЭТ / КТ
на базе Республиканского диагностического центра филиала Корпоративного Фонда
«University Medical Center» Nazarbayev University. Из рисунка 1 видно накопление
фтордезоксиглюкозы в организме пациента, что свидетельствует о наличии
новообразования в костях челюсти пациента, а также в области молочной железы.
Диагностику данного пациента проводили на ПЭТ / КТ и использовали 18 фтордезоксиглюкозу для обнаружения зоны поражения. Так как раковые клетки
поглощают в 18 раз больше глюкозы, чем обычная клетка, было выявлено нарушения
обмена веществ в молочной железы и накопление препарата в нижней части челюсти
пациента.
На рисунке 1 четко видна зона поражения пациента, метастазы распространились в
нижнюю челюсть. Указано зеленой стрелкой. При любой диагностике возникает
необходимость локализовать опухоль и определить очаг заболевания. Данный пациент
страдает
остеобластокластомой,
которая
является
единичной
опухолью,
характеризирующаяся
богато
васкуляризированной
тканью,
состоящей
из
веретенообразных или овоидных клеток и многочисленных гигантских клеток типа
остеокластов, которые равномерно распределены по опухолевой ткани.

Рис.1. Распределение радионуклида 18F в организме пациента
(по данным ПЭТ - КТ видно, что радионуклид распространился по нижней челюсти)
Ряд авторов [8, с. 278, 9, с. 63] относят ее к группе остеодистрофий, другие исследователи
считают ее истинной опухолью. В позвоночнике остеобластокластома встречается от 2 %
до 10 % случаев всех опухолевых заболеваний скелета, составляя 11 - 13 % всех опухолей
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позвоночника. Несколько чаще наблюдается у лиц мужского пола. Опухоль часто поражает
как задние костные структуры, так и тела позвонков. Опухоль может поражать один или
несколько позвонков, излюбленным местом локализации в позвоночнике является крестец.
Преимущественно наблюдается медленный рост опухоли. Различают ячеистую и
литическую формы остеобластокластом. Большинством авторов обе формы
рассматриваются как переходящие друг в друга фазы одного процесса.
На рисунке 2 представлены множественные метастатические очаги (зеленой стрелкой
указаны очаги новообразования).

Рис. 2. Распределение радионуклида 18F (FDG) в организме пациента показала
множественные метастатические очаги, в том числе в телах позвонков (указана стрелкой)
При проведении исследований на совмещенном сканере ПЭТ, приведенных на рисунке
2, было установлено, что пациентка страдает раком шейки матки. Для полного понимания
процесса диагностики и установления диагноза, основываясь на изображении ПЭТ / КТ,
получен рисунок 3. Это увеличенное ПЭТ / КТ изображения зоны поражения пациентки.
На данном рисунке хотелось бы отметь ярко желтое пятно, что свидетельствует о наличии
заболевания и крайне сильной степени болезни. На рисунке 3 также указаны зоны
поражения и отмечены метастазы в правую боковую массу крестца.

Рис. 3. Увеличенное ПЭТ / КТ изображение - метастаз в правой боковой массе крестца.
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В работе также проведены исследования, полученные методом ОФЭКТ с
использованием радионуклида 99Тс.
Технеций 99mТс зонд, перемещение которого по организму и накопление в исследуемом
органе легко фиксируется аппаратурой. Он обладает коротким периодом полураспада (T1 / 2
= 6,04 часа, за 24 часа распадается 94 % этого изотопа) и малым периодом полувыведения
из организма (менее суток для большинства соединений), поэтому он оказывает
сравнительно небольшое вредное воздействие на здоровые органы обследуемого человека
и позволяет проводить повторное обследование одного и того же объекта через короткие
промежутки времени, не допуская его переоблучения; малой энергией излучения (140
кэВ), которая тем не менее обладает достаточно высокой проникающей способностью, что
обеспечивает необходимую глубину анализа; «внятной» спектральной линией, которую
даёт накопившийся в аномальных участках органов радиоактивный изотоп и которую
хорошо коллимирует диагностическая аппаратура, что обеспечивает хорошее разрешение
получаемого изображения. 99mТс применяют для диагностики различных органов человека
(печени, почек, щитовидной железы и т.д.).
Реакция получения 99Тс с использованием исследовательских реакторов или
ускорителей[11]:
235
U + 1n = 99Mo + 136Sn + 1n (9)
99
Mo = 99mTc + β– (T1 / 2 = 66 час) (10)
99m
Tc = 99Tc (T1 / 2 = 6 час) (11)
99
Tc = 99Ru (стабильный) + β– (T1 / 2 = 2,12·105 лет) (12)
На рисунке 4 изображен метаболизм глюкозы миокарда. Из рисунка 4 видно, что
препарат распределен равномерно, без перенакопления (без пятен), что говорит о
нормальной работе сердца. Можно сделать вывод, что у пациента здоровое сердце и
предположение о ишемической болезни сердца отрицательны.

Рис.4.
а) изображение метаболизма миокарда на гамма - камере с использованием 99mТс;
б) изображение, сделанное на гамма - камере, миокарда с использованием меченного 99mТс.
На рисунке 4(б) видно заметное отличие, чем на предыдущем рисунке. Перенакопление
радионуклида 99Тс в отдельных участках миокарда - желтые пятна, и совершенно
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отсутствие технеция в других участках миокарда. Это подтверждает опасения пациента.
Было установлено, что пациент страдает ИБС.
В ходе исследования распределения фтордеоксиглюкозы при диагностики рака показано,
что клинические испытания 18F подтвердили его диагностическую важность. Основываясь
на вышеизложенном, следует, что 18F является важным радионуклидом и может быть
использован для визуализации биологического состояния человека и определения зоны
поражения раком.
В результате проведенных ПЭТ / КТ данных были осуществлены расчеты эффективных
доз (внутренней и внешней), а также по результатам которых были рассчитаны суммарная
эффективная доза пациентов в зависимости от массы тела в интеравале от 2,16 до 12,01 мЗв
и фоновые излучения пациентов после прохождения ОФЭКТ и ПЭТ исследований. Это
позволяет определить количество и периодичность проведения ПЭТ / КТ и ОФЭКТ
диагностики. Результаты этих расчетов будут учтены при последующих возможных
обследованиях на ПЭТ / КТ и ОФЭКТ томографиях.
На оснований анализа следует, что пациенты при прохождений ПЭТ диагностики
получают большее суммарное облучение, чем на ОФЭКТ диагностике, так как в ОФЭКТ
томографии - отсутствует КТ излучение.
Авторы выражают благодарность врачам радиологам РДЦ, осуществившим анализ и
интерпретацию как ПЭТ / КТ так и ОФЭКТ данных.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ХОД УТИЛИЗАЦИИ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МЕТОДОМ РАЗБОРА
В статье проведен обзор факторов, возникающих при разборе легковых автомобилей на
отдельные компоненты и их влияние на эффективность разбора, а также поиск методов с
помощью которых можно решить данные проблемы либо полностью, либо частично.
Проблемы и способы их решения моделируются в условиях предприятий по
автомобильному разбору и на станциях ремонта в городе Ижевске. Эффективность
утилизации автотранспорта зависит от многих факторов, начиная от соответствующего
мировым стандартам качества применяемого оборудования на станциях разбора до
количества задействованных рабочих и их квалификации, всё это влияет в конечном итоге
на прибыль, получаемую предприятиями по утилизации от реализованного на рынке
вторсырья и восстановленных деталей. Однако, данные моменты являются внешними и
являются следствием от уровня образовательной системы и общей экономической
конъюктуры.
Целью данного исследования является – выявление факторов и зависимости между
ними, влияющих на скорость разбора утилизируемых автомобилей и качества, полученных
компонентов. Определение приемлемых направлений развития технологий разбора,
выделение и развитие данных технологий из отрасли рециклинга в целом. Изучение
методов повторного использования автокомпонентов (с пользой) во всех отраслях
промышленности Российской Федерации.
Развитие отрасли утилизации в России необходимо начать с разработки технологий, в
основе которых лежит разборка автомобиля, то есть в первую очередь должны решаться
вопросы, связанные с разбором на запчасти, мойкой автомобиля, узлов и агрегатов,
хранением, складированием и транспортировкой запчастей, дефектовкой деталей. Данные
технологические процессы необходимо изучать, выявлять их эффективность и взаимосвязь
между ними. [1]
Задачи нашего исследования следующие:
1. Определить факторы, влияющие на скорость разбора утилизируемых автомобилей и
качество полученных автокомпонентов;
2. Исследовать взаимосвязь полученных факторов между собой и их баланс, влияющий
на скорость разбора и качество полученных автокомпонентов после разбора;
3. Установить метод влияния на ход утилизации, в основе которого лежит один из
факторов. [4]
На скорость разбора автомобиля и качество, получаемых автокомпонентов, влияет
множество факторов. Например, можно выделить основные: конструктивные,
технологические и эксплуатационные факторы. Конструктивные факторы, это такие, как
форма, размеры, зазоры и посадки сопряжённых деталей. Технологические факторы
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связаны с процессами изготовления деталей. К ним относятся: качество материала,
примененного для изготовления деталей, механическая и термическая обработка деталей.
Эксплуатационными факторами являются: режим работы машины, климатические условия
в зоне ее эксплуатации, качество применяемых смазочных материалов, своевременность и
качество технического обслуживания и ремонта. Все данные факторы влияют на скорость
разбора автомобиля и качество, получаемых автокомпонентов. [2,3]
Автомобили, рассматриваемые в качестве условной единицы для процесса утилизации,
являются переднеприводными автомобилями семейства ВАЗ. Следовательно,
характеристики, которые могут повлиять на процесс разбора необходимо рассматривать на
основе выше описанных факторов, применительно к данным автомобилям. Например, мы
должны учитывать конструктивные особенности автомобиля, качество материалов, из
которых изготовлены детали, а также условия эксплуатации, включая пробег и число
участий в дтп, которые влияют на качество определенных деталей. Тем самым до того, как
приступить к разбору можно будет спрогнозировать его ход: количество задействованных
рабочих, вид оборудования и сколько времени потребуется. С помощью этих данных
можно эффективнее использовать активы, которые будут находиться в распоряжении
предприятия. Следовательно, прежде чем начать непосредственный разбор автомобиля и, в
частности, диагностику, необходимо изучить по максимуму историю его эксплуатации. На
данный момент, например, информацию о количестве ДТП можно проверить в ГИБДД
через интернет, а также на других ресурсах, такая процедура занимает не больше
нескольких минут. [3,5]
Конструктивные и технологические факторы, являются в данном случае, константой, то
есть не изменяющимися факторами. В целом, конструкция и материалы деталей в процессе
использования автомобиля не изменяются. Эксплуатационные же факторы являются
индивидуальными. Иногда автомобили с одинаковым возрастом и пробегом отличаются
износом деталей и общими повреждениями друг от друга. Это зависит от множества
причин, от количества ДТП, до своевременного и качественного технического
обслуживания, и ремонта. В основе решения проблем, связанных с эксплуатационными
факторами, лежит информация. Информация, получаемая своевременная и по возможности
самая точная, будет оказывать большое влияние на весь ход утилизации и, в частности, на
скорость разбора и качество получаемых автокомпонентов. Процессы, связанные с
информацией, необходимо автоматизировать. Аналогами автоматизации, которые можно
взять за пример, является комплекс программ 1С. В процессе развития утилизации
возможны разработки специализированного программного обеспечения, которое уже будет
включать не только информацию о каждом автомобиле, а полный алгоритм выполнения
утилизации конкретного автомобиля. Данные проекты находятся в начальной стадии
развития и требуют инвестиций. Однако, на данный момент есть все предпосылки наладить
работу с наименьшими затратами по сбору информации об автомобилях в рамках
предприятий на урбанизированных территориях, входящих в города с численностью от 500
тысяч человек. [2,3,5]
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КРИВОЛИНЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОПОРАМИ
Аннотация
Определение напряженно - деформированного состояния криволинейных стержней,
имеющих промежуточные опоры, посредством использования матриц.
Ключевые слова
Напряженно - деформированное состояние, криволинейные стержни, промежуточные
опоры, криволинейные стержни с промежуточными опорами, упругая опора.
Рассмотрим пространственно - криволинейный стержень, находящийся под действием
распределенной и сосредоточенной нагрузок и имеющий промежуточные (в том числе и
упругие) опоры. Упругая опора может быть выполнена в виде цилиндрической пружины с
линейной характеристикой. При нагружении стержня внешними силами в опорах
возникают реакции R1 и R2 (штриховые линии).
Направление реакций возникающих в упругих опорах зависит от условий закрепления и
характеристики упругой связи, которые считаются известными. Например, если, ось
цилиндрической пружины перпендикулярна осевой линии стержня, можно считать, что
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при малых перемещениях точек осевой линии стержня реакция R2 также перпендикулярна
. Считая, что деформированное состояние стержня мало
осевой линии стержня при
отличается от естественного, запишем уравнения равновесия в безразмерной форме с
учетом сосредоточенных сил Р, приложенных к стержню:
(

(

)

(2)

)

(

(

)

)

(1)

3)
(4)
где Q, M, , u соответственно векторы внутренних сил, моментов углов поворота
связанных осей и перемещений точек осевой линии стержня; – функция Дирака; Н функция Хевисайда;
‖

‖

‖
‖

‖
‖

‖

‖.

Элементы матрицы Ах есть безразмерные компоненты вектора x0 (кривизны),
характеризующего геометрию осевой линии стержня в естественном состоянии. Входящие
в матрицу A - 1 величины А11 есть безразмерные жесткости стержня (А11 - при кручении; A22
и А33 - при изгибе в двух взаимно перпендикулярных плоскостях связанных с главными
осями сечения). Векторные уравнения (1) - (4) связаны с базисом { } .
Входящая в уравнение (1) реакция R2 зависит от вектора перемещений точки K'. Считая,
что вектор перпендикулярен осевой линии стержня, запишем
( )( )
(5)
где C - безразмерная жесткость упругой связи; ( ) ( ) - вектор перемещения точки K'
осевой линии, направление которого совпадает с направлением реакции R2;
( )( )
[( ) ( ) ] ( ) , (6)
где ( ) - вектор перемещения точки K'; e(2)единичный вектор, направление совпадает
направлением вектора R2
Вектор e(2) можно записать в связанных осях (в базисе { })
( )
∑
(7)
где - известные величины.
т.е.
Рассматривая малые перемещения, можно принять
( )
∑
, (8)
- векторы связанного базиса в естественном состоянии.
где
При нагружении стержня базис { } переходит в базис { }, поворачиваясь на малые
углы, а так как в вектор (6) входят компоненты вектора ( ) которые считаются малыми,
то линейная часть вектора u:
( )

или

( )

[ ( )

( )

]

( ), (10)

( )

, 9)
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где
‖ . (11)

‖

Окончательно получаем
( ), (12)
Представим систему уравнений (1) - (4) в виде одного векторного уравнения
, (13)
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‖ ‖

‖ ‖
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(
)
(
)
)
(
) 14)
Безразмерная осевая координата изменяется от нуля до единицы. Решение уравнения
(13) можно представить в виде
( )
(15)
где ( ) – фундаментальная матрица решений однородного уравнения (13), причем
( )
, и
частные решения неоднородного уравнения (13),
соответствующие векторам:
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Рассмотрим подробнее каждое из частных решений. В общем случае при произвольной
имеет вид
правой части частное решение
(18)
∫ ( ) ( )
где
( ) (19)
( )
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Тогда частные решения
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∫

или

(

∫

)

(

∫

∫

)

(

(

)

)

)

(

(

(

)

(

(

)

)

(21)

(22)

)
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(
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)

)

(

(

)

) (24)

Вектор
содержит вектор u при
.
В результате решение (15) принимает вид:
(
(
)
(
)
( )
( )(

)

( )(

(
(
)
)
)
) (25)
Векторы, входящие в Z, должны удовлетворять краевым условиям:
( )
( )
1)
(26)
( )
( )
2)
(27)
и ( ) поэтому запишем еще
В решение (25) входят еще два неизвестных вектора
два дополнительных условия:
( )
(28)
1)
( ) (29)
2)
(
)
в виде
Представим матрицы, входящие в правую часть решения (25), и векторы С и
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‖
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(
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Из краевых условий (26) следует, что
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из краевых условий (27) получаем

(30)

( )

( )

(

)

(
)
(
)
(31)
( )
Из условий (28) и (29) получаем ещё два уравнения:
( )
( )
( )
(
)
(32)
( )

‖

( )

( )

(

)

(
)
( )
. (33)
Из системы уравнений (30) – (34) определяем неизвестные векторы CQ, CM, R1 и ( ). В
результате получаем векторы, характеризующие напряженно - деформированное состояние
стержня с учётом промежуточных опор:
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(
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(

(

(

) (34)
)

(

) (35)

)

(

) (36)

)

(

) . (37)

)

)

)

При численном решении уравнений (1) – (4) равновесия используют фундаментальную
матрицу решений K ( ), поэтому рассмотрим метод её численного определения из
однородного уравнения (13):
(38)
Для получения матрицы K( ) решаем уравнение
. (39)

при двенадцати начальных условиях, согласно которым матрица K( ), столбцами
которой являются решения уравнения (39) при
, является единичной. Для уточнения
полученной матрицы можно применить метод Пикара. Из уравнения (38) получаем
(40)
( )
∫ ( ) ( )
Подставив под интеграл матрицу ( ), полученную из решений уравнений (39),
получаем её уточнённое значение
( )
( )
(41)
∫ ( ) ( )
Затем получаем следующее уточненное значение матрицы ( ):
( )( )
. (42)
∫ ( ) ( )( )
Продолжая процесс итераций, находим
|

( )

(

( )

( )

)

( )

|

(43)

где – номер интерации.
Соотношения (43) характеризуют точность решения и должны удовлетворять условию
где – принятая допустимая погрешность решения.
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ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация
С помощью различных схемных решений и специального оборудования обеспечивается
надёжность и качество электрической энергии, что весьма необходимо в последнее время,
ведь от качества электрической энергии зависит правильная работоспособность и
эффективность питаемого оборудования. Источник бесперебойного питания (ИБП)
защищает электропитание потребителя от нежелательных перебоев за счёт энергии,
накопленной в аккумуляторной батарее (АБ).
Ключевые слова:
Источник бесперебойного питания, гармоники, защита, помехи, искажения,
электрическая энергия, надёжность, оборудование.
Исследование влияния ИБП на показатели качества электроэнергии производилось с
помощью подключения в сеть прибора Oscillostore P513. Данный анализатор записывал
осциллограммы тока и напряжения и гармонический состав потребляемого тока.
Для проведения исследований был выбран источник бесперебойного питания APC
модели Black - UPC RS 1500, который включает в себя встроенный стабилизатор
напряжения, работающий в пределах напряжения 176 – 294 В.
На рисунках 1 и 2 изображены осциллограммы потребляемого тока и напряжения на
выходе источника бесперебойного питания при подключённом к ИБП персонального
компьютера, при этом «бесперебойник» используется в автономном режиме работы, т.е.
питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Такое выходное напряжение
производители называют «ступенчатым приближенным к синусоиде».

Рисунок 1 – Осциллограмма выходного напряжения
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Рисунок 2 – Осциллограмма потребляемого тока
Такая форма напряжения является абсолютно безопасной для нагрузки, так как вся
цифровая электроника включает в себя импульсные блоки питания, и для него режим
подавления сильных импульсных токов вполне нормальный.
На рисунке 3 приведены спектры входного и выходного токов при работе источника
бесперебойного питания с нагрузкой в виде ПК.

Рисунок 3 – Спектры входного и выходного тока при нагрузке
Исходя из параметров, изображённых на третьем рисунке, можно говорить, что
компьютер потребляет от ИБП ток, который примерно одинаков по форме со входным
током, то есть «бесперебойник» не искажает форму тока.
Для корректного сравнения рассмотрим спектры выходного тока с питанием от сети и
питанием от АБ источника бесперебойного питания, изображённые на рисунке 4.

Рисунок 4 – Спектры выходного сигнала
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Проанализировав гармонический состав потребляемого тока делаем вывод, что наличие
гармоник, кратных 3 - й, искажает форму напряжения, но в данном случае искажения не
значительны, в отличие от торговых центров, где ИБП работают в больших количествах и
могут привести к печальным последствиям.
Список использованной литературы:
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“ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ В ПЛАНЕ
ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ РС(Я)”
Потери от пожаров в действительности больше, чем это представлялось ранее, и
значительное снижение этих потерь может быть достигнуто через постоянное развитие
науки о пожарной безопасности и быстрое внедрение результатов исследований в области
противопожарной защиты. Этот вывод имеет прямое отношение к экономике пожарной
безопасности и приспособлению ее производственной инфраструктуры к требованиям
конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке.
Сегодня с уверенностью можно утверждать, что в экономически развитых странах
затраты на содержание пожарной охраны, инженерно - технические мероприятия и от
прямого ущерба от пожаров составляют примерно около 1 - го % годового валового
внутреннего продукта. Если же учесть косвенный ущерб от пожаров, социальные и
экологические потери, то общественные затраты увеличатся по меньшей мере в два раза.
Поэтому становится очевидным, что противопожарная защита превратилась в
самостоятельную и очень важную отрасль экономики.
За 2005 - 2010 годы на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 11647
пожаров с прямым материальным ущербом 121,3 млн. рублей, общие материальные потери
от пожаров с учетом расходов на восстановление, неполучение доходов, затрат на
восстановление нанесенного вреда жизни или здоровью людей составили более 125,5 млн
рублей.
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Для осуществления действий по тушению пожаров на территории Республики Саха
(Якутия) функционируют 142 пожарных подразделения противопожарной службы, с
общей численностью 2549 человек, дислоцированных по всей территории республики,
которыми охвачено 237 населенных пунктов.
Однако этого явно недостаточно для прикрытия в противопожарном отношении всех
населенных пунктов Республики Саха (Якутия).
В настоящее время остаются неприкрытыми в противопожарном отношении 403
населенных пункта (63 процента от общего числа населенных пунктов на территории
Республики Саха (Якутия)).
Основными проблемами пожарной безопасности являются:
несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из - за
удаленности;
низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной
сферы от пожаров;
несвоевременное сообщение о пожаре (возгорании) в пожарную охрану;
низкий уровень улучшения материально - технической базы и состояние объектов
постоянного размещения подразделений пожарной охраны;
недостаток пожарной техники, многофункционального пожарно - технического
оборудования и пожарного снаряжения (с учетом существующего уровня риска пожаров на
территории). Их приобретение позволит расширить тактические возможности
подразделений пожарной охраны, повысить эффективность тушения пожаров, тем самым
сократить степень вероятности развития пожаров.
На территории Республики Саха (Якутия) существуют угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных
явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, сильные ветры, снегопады,
засухи, лесные пожары, крайне низкие температуры, землетрясения.
В период с 2008 по 2010 годы в РС(Я) произошли 59 чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также 635 аварийных ситуаций на критически
важных объектах инфраструктуры.
По определению оценка риска - это идентификация опасности и возможных ее
источников, исследование механизма их возникновения, оценка вероятности
возникновения идентифицированных опасных событий и их последствий [3].
Согласно произведенным расчетам, аварийные разливы по сценариям не выйдут за
рамки проектных. Инженерно - технические мероприятия, направленные на локализацию
разливов нефти и реализованные на объекте, при правильной организации работ,
позволяют решать вопросы локализации разлива.
Развитие возможной аварии имеет несколько фаз. Фаза инициирования аварии - это
период времени, в течение которого происходит накопление отказов оборудования
(например, накопление скрытых дефектов, появление усталостных трещин, раковин,
неисправность предохранительных устройств, низкое качество проводимых ремонтных
работ), ошибок персонала (например - нарушение правил безопасной эксплуатации) и
внешних воздействий (например - отключение электроэнергии, механическое воздействие),
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совокупность которых приводит к возникновению инициирующего события аварии.
Инициирующие событие аварии состоит в разгерметизации системы хранения опасных
веществ (нефти).
Аварийный процесс - процесс, при котором нефть и установленное на площадке
оборудование вовлекаются, в результате возникновения инициирующего события аварии, в
не предусматриваемые технологическим регламентом процессы (прежде всего физико химические) на территории объекта - взрывы, пожары, разлития и т.д. и создают
поражающие факторы - ударные, осколочные, тепловые нагрузки для персонала объекта,
населения и окружающей среды.
Техногенная чрезвычайная ситуация (ЧС) - состояние, при котором в результате
возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, нарушаются
нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью,
наносится ущерб населению, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ
Р22.0.05 - 94). При этом проводятся мероприятия по локализации аварийного процесса и
ликвидации последствий. Мероприятия, как правило, включают в себя спасательно неотложные и аварийно - восстановительные работы, оказание экстренной медицинской
помощи, мероприятия по восстановлению нормальной жизнедеятельности в зоне
поражения, в том числе восстановление систем жизнеобеспечения и охрану общественного
порядка, локализацию и ликвидацию экологических последствий.
Возможность попадания жилых домов и объектов жизнеобеспечения населения в район
разлива продуктов при разрушении РВС более вероятно, чем при авариях на
трубопроводах.
По статистическим данным о причинах аварий 452 нефтеналивных судов рассчитаны
доли аварий (pi) в зависимости от их причин, которые были ранжированы (таблица 1).
Таблица 1 - Распределение аварий нефтеналивных судов по причинам
Причины аварии
Ранг (r) Доля аварий (pi)
Столкновения
Посадка на мели (рифы)
Несовершенство конструкции или навигационного
оборудования
Повреждения у причалов
Взрывы
Пожары
Поломки двигателя

1
2
3

0,279
0,272
0,208

4
5
6
7

0,101
0,068
0,038
0.033

Разлив нефти сопровождается образованием облака ТВС опасных с точки зрения
возможности воспламенения и распространения пламени концентраций. Появление
источника зажигания в зоне опасных концентраций может привести к возгоранию или
возгоранию и взрыву облака топливовоздушной смеси.
Основными источниками зажигания являются: искры от электросварки или открытое
пламя горелок, фрикционные искры, бытовой огонь (несоблюдение режима курения,
использование рабочими спичек, зажигалок), отсутствие или неисправность
искрогасителей на двигателях внутреннего сгорания. Фрикционные искры появляются при
применении искроопасного инструмента, при разрушении движущихся узлов и деталей,
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при применении рабочими обуви, подбитой металлическими набойками и гвоздями, при
попадании в движущиеся механизмы посторонних предметов, при ударе крышки
металлического люка. Источниками зажигания, также, могут быть разряды атмосферного
электричества (при поражении объекта молнией, при вторичном ее воздействии или при
заносе в него высокого электрического потенциала), разряд статического электричества.
Сбор нефтепродуктов на водных объектах (нефти, разлившейся на поверхности водного
объекта) проводится в процессе локализации разливов нефти [ПП 240, 613]. Ликвидация
разливов нефти на поверхностных водных объектах должна быть завершена за период
менее 10 суток [Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях
на магистральных нефтепроводах. Утверждены Минтопэнерго Российской Федерации 01
ноября 1995 г.].
Ликвидацию ЧС(Н) на водных путях сообщений на территории Республики Саха
(Якутия) осуществляют нештатные аварийно - спасательные формирования Федерального
бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей»
(ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей»). ФБУ
«Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» является
подведомственной Федеральному агентству морского и речного транспорта организацией,
осуществляющей функции по оказанию государственных услуг в сфере внутреннего
водного транспорта на бассейновом уровне. Место дислокации: 677980, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2.
Проведение поиска и спасения людей на воде осуществляются силами ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия)».
В структуру ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия)» входят
управленческий аппарат, отделения, участки и группы, осуществляющие технический
надзор, регистрационную и экзаменационную работу, патрульную службу, диагностику и
проведение освидетельствований (осмотров) маломерных судов и другие функции в
области пользования маломерными судами.
Всего на территории республики в инспекторских подразделениях ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Республике Саха (Якутия)» безопасность на водных объектах
обеспечивают 163 государственных инспекторов по маломерным судам, 82 внештатных
общественных инспекторов ГИМС МЧС России. В распоряжении инспекции находятся: 38
плавсредств, 16 автомобилей и 7 снегоходов, в общественных инспекциях ГИМС МЧС
России в наличии 79 технических средств. Место дислокации: 677009, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица 16 / 2.
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Аннотация: Цель данной работы – исследовать актуальность применения
стеклокомпозитной арматуры в строительной сфере, определить основные физико механические свойства, область применения. Проанализировать все за и против
применения композитной арматуры в строительстве, особенные характеристики и свойства
стекловолокон. Использование такой арматуры не только более экономично, но и более
легкое и не требует от монтажников применения сильных физических усилий.
Ключевые слова: композитная арматура, стальная арматура, стеклопластик,
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Современные инновационные технологии все чаще стали использоваться в
строительстве. В частности, сегодня активно применяют армирующие элементы из
композитных материалов. Одной из достойных альтернатив стальных элементов стала
стеклокомпозитная арматура, характеризующаяся уникальными физико - химическими
свойствами и эксплуатационными качествами. Сегодня такое решение успешно
используется в возведении малоэтажных жилых домов, объектов промышленной
недвижимости, дорожных конструкций, опорных элементов ЛЭП, мостов и т.д. Однако
после принятия ГОСТ 31938 - 2012 «Арматура композитная полимерная для армирования
бетонных конструкций. Общие технические условия», в сферы использования
стеклокомпозитной арматуры добавилось и жилое многоэтажное строительство.
Композитная арматура — это неметаллическая арматура, предназначенная для
армирования сооружений из бетона в целях придания дополнительных прочностных и
эксплуатационных характеристик.
Традиционной стальной арматуре, применяемой в строительной отрасли на протяжении
последних десятилетий, грозит серьезная конкуренция. Наряду с неоспоримыми
достоинствами, главным из которых являются прочностные характеристики, стальная
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арматура имеет ряд недостатков. Прежде всего, это высокая подверженность действию
коррозии, как обычной, так и химической. К недостаткам можно отнести и слишком
большой вес, а также высокую степень электро и теплопроводности.
Композитная, или полимерная арматура совершенно лишена этих недостатков. Именно
это и сделало ее главным конкурентом арматуры стальной.
По типу поверхности стержня: гладкопрофильная и имеющая периодический профиль.
Для стеклопластика характерен такой недостаток, как капиллярная гидродеструкция, то
есть свойство стеклянных волокон при соединении двух сред вода - воздух натягивать на
себя воду. Именно это качество ограничивает в некоторой степени применение арматуры
из стеклопластика в строительстве.
Область применения стеклокомпозитной арматуры достаточна обширна и встречается в
следующих строительных областях деятельности:
- перевязка рядов в каменной кладке;
- реставрация поверхностей железобетонных и каменных конструкций;
- усиление существующих конструкций в связи с их изменением по назначению;
- в качестве сеток и стержней конструкций;
- при сооружении насыпей;
- при укреплении откосов дорог;
- берегоукрепление (в виде сеток в основании);
- использование в качестве предварительно напряженной арматуры в изделиях,
работающих на изгиб;
- в элементах химических производств.
Основные физико - механические свойства стеклокомпозитной арматуры определяет
стекловолокнистая основа. Так, значение начального модуля упругости во многом зависит
от вида стеклянного волокна. Его наибольшее значение достигается при испытании
первичного волокна. Модуль упругости стеклокомпозитной арматуры достаточно низкий и
принимает значения 35 - 51 ГПа, в то время как у обычной стальной 200 ГПа. Вследствие
этого фактора, применение такой арматуры целесообразно только в предварительно
напряженных конструкциях.
Диаграмма зависимости напряжений от деформаций носит приблизительно
прямолинейный характер вплоть до разрыва. Диаметр арматуры во многом определяет
значение временного сопротивления. При испытании выяснилось, что зависимость обратно
пропорциональна: чем больше диаметр, тем меньше прочность при разрыве.
Экспериментальные данные показали, что при диаметре арматуры 3 мм прочность
составляет 1800 МПа, а при диаметре 12 мм - 1050 МПа. Таким образом, при увеличении
диаметра стеклокомпозитной арматуры в конструкциях требуется большее ее содержание.
Следовательно, повышенное содержание арматуры в конструкции ведет к ее удорожанию
[2].
В рекламных материалах композитная арматура позиционируется как замена стальной
арматуре, причем это дает экономический эффект, т.е. стекло пластиковая арматура
дешевле стальной. Это не совсем так. Например, наиболее распространенная в настоящее
время стальная арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544 - 2006 [2] диаметром 12 мм стоит
от 24800 до 29700 руб. / т, т.е. от 22,02 до 29,6 руб. / п.м., а стеклокомпозитная арматура
того же диаметра от 27,5 до 35,4 руб. / п.м. Многие продавцы говорят о том, что
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стеклокомпозитной арматуры требуется меньше т.к. она прочнее и этим достигается
экономический эффект. Сравним одинаковую по прочности арматуру. Арматурная
проволока по ГОСТ 7348 - 81 [3] Вр1400 диаметром 5 мм стоит 49800 руб. / т или 7,17 руб. /
п.м, а стеклокомпозитная арматура диаметром 4 мм стоит от 7 руб. / п.м., диаметром 6 мм
от 9 руб. / м. Таким образом, применение стекло пластиковой арматуры не уменьшает
стоимость самой конструкции.
Еще один довод в пользу того, чтобы купить стеклопластиковую арматуру - ее
долговечность из - за прочности волокон, стойкость к коррозии и температурным
перепадам. Это существенно увеличивает срок службы, а значит - откладывается и
капитальный ремонт.
Сравнительная характеристика металлической и стеклопластиковой арматуры
представлена в таблице.
Таблица - Сравнительные характеристики арматуры
Металлическая
Арматура
композитная
Характеристики
класса А - Шполимерная
(А400С)
стеклопластиковая (АКС)
Материал
Сталь
Стеклоровинг,
связанный
полимером
на
основе
эпоксидной смолы
Предел прочности при390
1000
растяжении, МПа
Модуль упругости, МПа
200 000
55 000
Относительное удлинение,25
2,2
%
Плотность, т / м3
7
1,9
Коррозионная стойкость кКоррозирует
Нержавеющий материал
агрессивным средам
Металлическая
Арматура
композитная
класса А - Шполимерная
Характеристики
(А400С)
стеклопластиковая (АКС)
Теплопроводность
Теплопроводна
Нетеплопроводная
Электропроводна Неэлектропроводная - является
Электропроводность
диэлектриком
Выпускаемые профили, мм 6 - 80
4 - 20
Стержни длиной 6 -В соответствии с заявкой
12 м
покупателя. Любая строительная
длина. Возможна поставка в
Длина
бухтах.
Стеклопластики обладают высокой химической стойкостью. Это подтверждается
экспериментальным путем. Подготовленные образцы стеклокомпозитной и металлической
арматуры выдерживались в течение нескольких дней при температуре 20°С и влажности 65
% , далее подвергались воздействию агрессивных сред на 24 месяца. После химического
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воздействия образцы извлекались из растворов и хранились на воздухе около 12 часов.
Экспериментальные данные показали, что в первые 60 суток у стеклокомпозитной
арматуры наблюдается интенсивное снижение прочности, а затем процесс снижения
прочности приобретает прямолинейный вид. Для сравнения у стальной арматуры процесс
снижения прочности проходил значительно активнее. Следовательно, применение
специальных коррозионных бетонов совместно со стеклокомпозитной арматурой
целесообразно в агрессивных средах. Это поможет сохранить конструкции в течение
длительного времени, обеспечить требуемый срок эксплуатации. Однако, при
исследовании влияния агрессивной среды на стеклокомпозитную арматуру в бетонах,
приготовленных на портландцементе и глиноземистом цементах, выяснилось, что
независимо от вида цемента во всех влажных бетонах наблюдается снижение прочности
арматуры.
В процессе эксплуатации бетонные конструкции могут находиться в разных
температурных режимах, которые могут отрицательно влиять на них. Испытание
стеклокомпозитной арматуры на огнестойкость на примере балок выявило: разрушение
конструкции произошло в интервале 13 - 18 минут. Все испытываемые
стеклопластбетонные конструкции разрушались хрупко с последующим разрывом
арматуры при температуре около 100°С. Характер разрушения конструкции является так
же критерием огнестойкости, в данном случае происходило хрупкое мгновенное
разрушение, что является отрицательным качеством, в то время как балка со стальной
арматурой разрушается плавно и более предсказуемо [3].
Сомнительным представляется применение стеклокомпозитной арматуры в качестве
конструктивной и поперечной в балках и колоннах. Поперечная арматура в балках должна
быть надежно заанкерена. Для этого изготавливают сварные плоские или
пространственные каркасы с надежным прикреплением концов поперечных стержней к
продольной арматуре на сварке. В случае применения вязаных каркасов используют
замкнутые хомуты. Композитная арматура в построечных условиях не может быть
изогнута. При попытке изогнуть стержень хрупко разрушается. Состыковать арматуру
тоже не удается, поэтому прямолинейные стержни соединяют или вязальной проволокой,
или пластиковыми стяжками. При таком соединении поперечная арматура практически не
заанкеривается в бетоне и поэтому не может считаться конструктивной.
В длинных и широких элементах - плитах перекрытий, фундаментных плитах, а также в
дорожном и гидротехническом строительстве применение композитной арматуры тоже
представляется проблематичной из - за невозможности стыковки арматуры и закрепления
ее на концах плит. «Без гнутых изделий (хомутов, гнутых стержней, шпилек и т. д.)
армирование конструкции невозможно. Фактически производитель работ должен
комплектовать объект арматурными изделиями исключительно по договоренности с
производителем самой арматуры, что потенциально несет в себе значительные
организационные сложности.» [7].
Сцеплению композитной арматуры посвящено много работ [8, 9]. Во многих работах
показано, что композитная арматура в силу различных физико - механических свойств
вдоль и поперек волокон может иметь значительно меньшее сцепление с бетоном (даже
испытать арматуру на растяжение и выдергивание из бетона нелегко). Кроме того, адгезия
поверхности композитной арматуры с бетоном значительно меньше, чем у стальной.
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Сцепление арматуры с бетоном в основном зависит от зацепления за выступы поверхности.
Для увеличения сцепления применяют стальную арматуру периодического профиля.
Стеклокомпозитную арматуру периодического профиля формируют путем навивки пряди
волокон вокруг основного ствола стержня. Как показано во многих исследованиях такое
увеличение сил зацепления увеличивает сцепление только до некоторого предела, которое
определяется не прочностью волокон, а прочностью связующего элемента между
волокнами. При этом сцепление композитной арматуры с бетоном меньше, чем у стальной
арматуры периодического профиля.
Уменьшенное сцепление арматуры с бетоном очень сильно влияет на общую несущую
способность изгибаемых элементов. Так в диссертации Кустиковой [8] приведены
испытания бетонных балок с композитной и со стальной арматурой. Практически все балки
с композитной арматурой разрушились по наклонному сечению из - за недостаточной
анкеровки продольной арматуры на концах балки. Напротив, балки со стальной арматурой
разрушались по нормальному сечению. При этом несущая способность балок со стальной
арматурой оказалась намного больше, чем балок с композитной арматурой. Таким образом,
использование композитной арматуры в качестве рабочей продольной арматуры возможно
только при обеспечении надежной анкеровки ее на концах элемента.
Таким образом, сравнив все недостатки и преимущества стеклокомпозитной арматуры,
можно прийти к выводу: стеклокомпозитная арматура имеет ряд существенных
преимуществ и особенностей. Например, свойство диэлектрика позволяет использовать
стеклокомпозитную арматуру в строительстве больниц, аэродромов. Следовательно, в этом
разделе стеклокомпозитная арматура практически не имеет альтернатив в своей ценовой
категории. Однако, в малоэтажном частном жилом строительстве композитная арматура
вызывает ряд вопросов и затруднений: невозможность загнуть под углом стержни в
условиях строительной площадки, закрепление стержней только методом вязки, сложность
расчёта для обывателей. Следует сказать, что за последние несколько лет существенно
расширились возможности использования стеклокомпозитной арматуры. С 2013 года
можно использовать композитную арматуру в многоэтажном жилом строительстве, а это
большой шаг вперёд. Таким образом, следует сказать: Стеклокомпозитная арматура - это
инновационный материал, который стремительно развивается и стремится захватить
рынок. Несомненно, использование стекловолокна - это существенные прорыв в
строительстве. Однако, пока широкое распространение в России композитная арматура не
получила.
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ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В процессе изготовления деталей из композиционных материалов выявлены очень
серьезные проблемы в механической обработке, которые связаны с особенностями
структуры и свойств, а также специфики композиционных материалов. Эти факторы
необходимо учесть для того чтобы обеспечить качество обработанной поверхности и
точность размеров, что является актуальной задачей.
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Композиционные материалы (КМ) представляют собой сочетание неоднородных и
нерастворимых компонентов, соединенных между собой в единое целое взаимодействием
связи на границе раздела. По типу матрицы (связующего) КМ можно разделить на:
полимерную, металлическую, керамическую и углерод - углеродистую. Наиболее
прочными и широко используемыми являются КМ армированные непрерывными
стеклянными, арамидными, углеродными, боровыми и металлическими волокнами
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Примеры стеклопластиковых конструкций
Высококачественная поверхность изделий, которые используются в авиации, ракетно космической технике, имеет исключительное значение в обеспечении более высоких
эксплуатационных характеристик. Примеры инженерных разработок и деталей нового КМ
приведены на рисунке 2 .

а

б
Рисунок 2. Варианты конструкции (а) и конфигурации (б)
деталей КМ на основе стекловолокна и
углеродно - углеродных материалов
В процессе изготовления деталей из композиционных материалов выявлены очень
серьезные проблемы в механической обработке, которые связаны с особенностями
структуры и свойств, а также специфики композиционных материалов. Эти факторы
необходимо учесть для того чтобы обеспечить качество обработанной поверхности и
точность размеров. Основными дефектами поверхности КМ при обработке режущим
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инструментом являются: неравномерная шероховатость; большая волнистость; разрывы и
сколы на концах; расслоение волокон, ворсистость; трещины и царапины; изменение
формы и относительного положения поверхностей.
Чтобы выяснить причины дефектов, мы сравниваем процессы резки жаропрочного
металлического сплава и КМ. Для этого мы сравним образы в зоне резания металла и
композита в виде корней стружки (рисунок 3).
На глубине, структура металла однородна. Перед режущим клином показана зона
пластической деформации, т. е. зона сжатия металла, затем зона сдвига стружечных
элементов и образования непрерывного стока полученный при анализе хода резания КМ
стружки.

аб
Рисунок 3. Микрография корня стружки стали 40X (a) и схема деформации (b),
На тыльной стороне поверхности инструмента поверхность металла слегка пластически
деформирована. Сравнивая этот процесс со стружкообразованием при резке металла,
отметим, что он в основном несет в себе особенности формирования элементарной стружки
и в то же время трещиноватости стружки. При этом некоторые элементы и частицы
материала, подлежащие удалению, почти всегда остаются связанными между собой
обрывками волокон наполнителя, т. е. стружка отделяется в виде сплошной ленты.
Образование стружки сопровождается образованием мелких частиц материала и пыли. С
увеличением площади износа задней части инструмента, отделяемая стружка становится
более рассыпчатой. Когда достигнута некоторая степень износа, обломоки разлетаются по
отдельности и на малые части различных размеров. Этот тип обломоков присущ для
процесса точения, сверления и фрезерования.

На рисунке 4 представлен процесс образования стружки
при точении изделий с использованием полимерного КМ.
Проанализировав процесс деформации КМ, мы выяснили отличные от металла свойства,
препятствующие качественной обработке материала. Далее рассмотрим эти проблемные
области.
1. Анизотропия свойств КМ материалов приводит к тому, что деформация не передается
через слоистую структуру и связующую смолу, а происходит разрушение структуры
83

материала, что проявляется в виде продольных трещин и образования мелких частиц пыли,
которая оседает на лицевой стороне инструмента вместо стружки.
2. Повышенная твердость и прочность стеклопластика увеличивают прочность резания,
что значительно усложняет процесс.
3. Повышенная твердость наполнителя оказывает абразивное воздействие на режущий
инструмент, что приводит к его быстрому износу.
4. В отличие от металла, КМ обладают достаточно низкой теплопроводностью, что
вызывает нестабильность и разрыв химических связей в молекулярных цепях полимера.
Также возникают ожоги, образуется слой кокса, выделяются газообразные продукты
распада связующего элемента, что приводит к появлению потемнения на поверхности
материала. Для такой важной продукции, как ракетно - космическая техника, эти явления
недопустимы.
5. Высокая эластичность КМ приводит к быстрому износу режущего инструмента на его
задней поверхности из - за сильных контактных явлений.

Рисунок 5. Растрескивание на обработанной поверхности
Далее рассматриваются проблемы, возникающие при изготовлении узлов КМ:
1. Необходимо произвести дорогостоящее оборудование для обработки элементов со
средними размерами более тысячи миллиметров. Оказалось, что карусельная машина не
пригодна для работы с такими крупными объектами из - за высокой нагрузки на деталь при
обработке токарными инструментами (выбивание деталей, разрыв слоев КМ).
Дополнительное оборудование для установки и крепления детали на поворотном столе
станка (Рисунок 6).

Рисунок 6. Общий вид дефектов деталей из КМ диаметром
две тысячи миллиметров
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2. Низкое качество обрабатываемой поверхности (согласно проектной документации Ra
= 6,3 мкм, фактически, местами Ra > 12,5 мкм), так как стандарты на шероховатость
создаются только для материалов из металла, а характеристики КМ не учитываются,
поэтому необходимо уделять большое внимание качеству обрабатываемой поверхности
КМ, включая шероховатость.
3. Снижается производительность механической обработки, поскольку для этой
процедуры требуется только высококвалифицированный рабочий. Кроме того, требуется
дополнительное оборудование для установки и наиболее точного закрепления детали на
поворотном столе станка, что в свою очередь достаточно затратно и трудоемко. Следует
отметить, что скорость подачи и резания увеличить нельзя, так как нагрузка на деталь при
обработке токарными резцами и фрезами очень высока.
4. После обработки, на поверхности возникают многочисленные неровности, по мере
того как структура и химический состав структур КM изменяются. Кроме того, изменения
зависят от физических, химических и эксплуатационных свойств обрабатываемых
элементов. Опыт обработки деталей из ПКМ показал, что данная технологическая
процедура будет эффективной, если учесть необходимые свойства и способы механической
обработки детали.
5. Снижается производительность механической обработки, поскольку для этой
процедуры требуется только высококвалифицированный рабочий. Кроме того, требуется
дополнительное оборудование для установки и наиболее точного закрепления детали на
поворотном столе станка, что в свою очередь достаточно затратно и трудоемко. Следует
отметить, что скорость подачи и резания увеличить нельзя, так как нагрузка на деталь при
обработке токарных резцов и фрез очень высока.
6. После обработки, на поверхности появляются микронеровности, по мере того как
структура и химический состав структур КM изменяют. Кроме того, изменения зависят от
физических, химических и эксплуатационных свойств обрабатываемых элементов.
Опыт обработки деталей из ПКМ показал, что данная технологическая процедура будет
эффективной, если учесть как необходимые свойства, которые должна иметь полученная
конструкция, так и сам процесс обработки.
Наиболее распространенным методом обработки полимерных КМ является обработка
лезвийными инструментами. Гидроабразивная резка также эффективна, но часто не
подходит из - за размеров деталей. Плазменные резаки и лазеры не применимы, поскольку
температура расплавления связывателя (смолы) очень низка.
На рисунке. 7 показаны варианты обработки деталей из полимерного КМ.

Рисунок 7. Варианты обработки режущим инструментом
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При поиске оптимальных методов механической обработки полимерных КМ, по таким
направлениям, как переработка композиционных материалов с наполнителями (парафин,
пластмассы, воды); максимальное увеличение скорости резания и сечения срезанного слоя
(характеристики композитов не позволяют использовать высокие скорости резания);
точение с предразрушением срезаемого слоя; кинематическая техника (механическая
обработка звукопоглощающих элементов авиадвигателей, вибрационной резка, бурение с
помощью робота Кука); точение с использованием вспомогательных технических
покрытий; способ криогенной обработки (заключается в охлаждении жидким азотом с
применением уже существующей технологии, которая используется при обработке в
вакуумных печах). Необходимо разработать методику использования специально
разработанного мульти инструмента с поликристаллическим алмазным покрытием. Для
того, чтобы создать этот инструмент экономно, необходимо рассмотреть возможность
использования алмазной фермы и использования мотошпинделя, так как это позволит
значительно увеличить оборачиваемость инструмента, так как для повышения качества и
снижения стоимости требуется повышенная стабильность работы инструмента. Также
необходимо учитывать использование фрез, покрытых поликристаллическим алмазом и
припаянных профильных вставок.
Таким образом, в результате исследований мы выяснили, что использовать системные
рекомендации по обработке полимерных КМ не является возможным, известны только
методы для решения частных технологических задач, для удовлетворения текущих
требований к обработке полимерных КМ. Все существующие эмпирические зависимости
не учитывают анизотропные свойства обрабатываемого полимерного КМ. Основной целью
исследований является повышение эффективности и качества обработки полимерного КМ
на основе развития и поддержания технологических возможностей, новых способов
стабилизации динамики процесса механической обработки изделий из полимерных КМ.
Данные исследования, а главное практическое применение методов более эффективной
переработки композитов позволяют значительно повысить производительность и качество
переработки продукции на машиностроительных предприятиях, а также снизить их
себестоимость.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ КБ, ЖБР, ЖБР - Ш,
И АРС НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос влияния рельсовых скреплений на показатели
эксплуатационной работы железнодорожного пути. В рамках решения данного вопроса
произведен анализ эффективности эксплуатации скреплений КБ, ЖБР, ЖБР - Ш и АРС, а
также проведена оценка данных скреплений и их влияния на работу железнодорожного
пути. В качестве примера рассмотрены участки первого пути Козульской дистанции пути
Красноярской дирекции инфраструктуры.
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Объектом исследования являются участки первого пути Козульской дистанции
Красноярской дирекции инфраструктуры, на которых с 2010 г. эксплуатируются
скрепления КБ, ЖБР, ЖБР - Ш и АРС. В таблице 1.1 указаны основные эксплуатационные
характеристики.
Таблица 1.1 – Эксплуатационные характеристики
Характеристика
путь 1

Название параметра
Класс, группа, категория
Грузонапряженность, млн. т
км бр. / км в год
Пропущенный тоннаж, млн.
т
Скорость поездов
пассажирских / грузовых, км
/ч
Минимальный радиус
кривой, м

КБ

АРС

ЖБР

ЖБР - Ш

2Б3

1Б4

1Б3

1Б3

58,8

58,8

58,8

58,8

490,6

399,4

450,2

330,5

100 / 80

90 / 80

80 / 80

90 / 80

400

539

409

373
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Необходимо отметить, что этот участок с чрезвычайно большим количеством кривых
как большого, так и малого радиуса. Доля кривых составляет 60 % . Минимальный радиус
кривой составляет 373 м. На рассматриваемых участках установлено три типа скреплений:
КБ - 65, ЖБР - 65 и ЖБР - 65Ш и АРС - 4.
На рисунке 1.1 представлено скрепление КБ - 65. Существенным недостатком этого
скрепления является его многодетальность и металлоемкость, а так же повышенная
жесткость скрепления, что в процессе эксплуатации приводит к интенсивному падению
прижатия рельса к подкладке.

1 – упругая нашпальная прокладка; 2 – металлическая подкладка;
3 – изолирующая втулка; 4 – болт закладной; 5 – жёсткая клемма; 6 – пружинная
двухвитковая шайба; 7 – упругая подрельсовая прокладка; 8 – болт клеммный;
9 – гайка; 10 – шайба изолятора; 11 – изолирующий пустотообразователь.
Рисунок 1.1 – Поперечное сечение рельсового крепления КБ – 65
На рисунке 1.2 представлено бесподкладочное пружинное скрепление ЖБР - 65. На
данный момент это скрепление широко используется на железнодорожном пути. В
соответствии с современными требованиями, при выполнении капитального ремонта пути
допускается укладывание рельсошпальной решетки со скреплениями ЖБР - 65 и другими
скреплениями с упругими клеммами, по причине отказа от укладки рельсовых скреплений
КБ - 65.

1 – упругая прокладка; 2 – упорная скоба; 3 – упругая прутковая клемма;
4 – упругая подрельсовая прокладка; 5 – болт закладной; 6 – гайка;
7 – скоба; 8 – изолирующий пустотообразователь.
Рисунок 1.2 – Поперечный профиль рельсового скрепления ЖБР - 65
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Принципиальным отличием скрепления ЖБР - 65Ш является шурупно - дюбельное
скрепление.
Следующее промежуточное скрепление АРС - 4 (2 % ). Из - за отсутствия в АРС
резьбовых соединений гарантирована равножесткость пути. Оно малодетально. Вес его
съемных элементов меньше, чем у скреплений КБ и ЖБР в два - четыре раза. На рисунке
1.3 показано его поперечное сечение.

1 – прокладка подрельсовая ЦП 204М - АРС; 2 – клемма; 3 – подклемник;
4 – анкер; 5 – изолирующий уголок; 6 – монорегулятор.
Рисунок 1.3 – Поперечный профиль рельсового скрепления АРС - 4
В таблице 1.2 представлены основные показатели сравниваемых типов скреплений.
Таблица 1.2 – Основные показатели рельсовых скреплений
Тип скрепления

Показатели

КБ - 65

ЖБР - 65

АРС - 4

Количество резьбовых соединений, шт.
Общее количество деталей в комплекте
скрепления, шт.
Количество металлических деталей, шт.

4

2

–

23

17

10

19

12

5

Масса узла скрепления, кг

13

8,5

8,4

Масса металлических деталей, кг

12,1

7,7

7,4

Регулировка по высоте, мм

12

10

20

Оценка работы промежуточных рельсовых скреплений КБ, АРС, ЖБР по первому пути.
Исходными данными являются ведомость оценки состояния пути, формируемая по
результатам ежемесячного контрольного проезда вагона путеизмерителя (количество
отступлений по сужению и уширению рельсовой колеи, уровню, перекосу, просадке,
рихтовке), а также пятая таблица технического паспорта, по которой определялись
технические и эксплуатационные характеристики рассматриваемых участков.
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Оценка влияний рельсовых скреплений на эксплуатационную работу железнодорожного
пути проводилась по анализу графиков среднего количества неисправностей пути, для
сравниваемых скреплений с учетом плана линии и динамики изменения по месяцам с мая
2010 декабрь 2017 гг.
Оценка влияний рельсовых скреплений на эксплуатационную работу железнодорожного
пути проводилась по графикам построенных на основе данных, полученных в ведомости
оценки состояния пути.

Рисунок 1.3 – Пример оценки пути по проходу вагона путеизмерителя
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Дальше приведены графики (рисунок 1.4 и 1.5), на котором представлено среднее
количество неисправностей пути на рассматриваемых типах скреплений. Рельсовое
скрепление КБ и АРС на первом пути уложены в прямые кривые большого радиуса, в то
время, как ЖБР - Ш уложены преимущественно в кривых малого радиуса. Скрепление
ЖБР наблюдается в кривых как большого, так и малого радиуса. В связи с этим, отдельно
сравнивались скрепления КБ и АРС на участках с кривыми радиусом более 500 м, а ЖБР и
ЖБР - Ш на участках с кривыми от 350 до 500 м.

КБ

Месяц

АРС

Рисунок 1.4 – Сравнение рельсовых скреплений КБ и АРС с учетом ширины колеи
на участках с прямыми и кривыми радиусом более 500 м за 2010 - 2017 годы
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Рисунок 1.5 – Сравнение рельсовых скреплений ДО, ЖБР и ЖБР - Ш с учетом ширины
колеи на участках и кривыми радиусом менее 500 м за 2010 - 2017 годы
В начале сравнения скрепления КБ и АРС показывают себя одинаково стабильно, но с
начала 2015 года отклонения по АРС резко увеличиваются. Это связано с повреждением
изолирующего уголка. Анализируя данные графиков рисунка 1.5 видно, что уложенные
скрепления ЖБР - Ш в 2012 году заметно меняют общую картину в лучшую сторону, по
сравнению с лежащим ранее скреплением ДО. Количество отступлений снизилось. А если
сравнивать со скреплением ЖБР, то у скрепления ЖБР - Ш отклонений меньше. С начала
2015 года количество отклонений ЖБР резво увеличивается, в связи с возрастанием
пропущенного тоннажа.
Для увеличения точности оценки скреплений, исключаются отклонения связанные с
шириной колеи. Результаты приведены на рисунках 1.6 - 1.7.
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Рисунок 1.6 – Сравнение рельсовых скреплений КБ и АРС без учета ширины колеи
на участках с прямыми и кривыми радиусом более 500 м за 2010 - 2017 годы
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Рисунок 1.7 – Сравнение рельсовых скреплений ДО, ЖБР и ЖБР - Ш без учета ширины
колеи на участках с кривыми радиусом менее 500 м за 2010 - 2017 годы
На графиках заметно что ширина колеи значительно влияет на скрепление АРС, в
то время как КБ практически не зависит он ширины колеи. Основная часть
отступлений ЖБР до 2012 года связана с шириной колеи в среднем на 7 шт. / км
больше. До 2015 года ширина колеи не влияет на количество отклонений, но с 2015
года графики отличаются.
Процентное соотношение всех отклонений на рассматриваемых скреплениях приведено
на рисунке 1.8 и 1.9.
а)

9%

б)

1%

5%

19%

0%

57%

21%

16%

11%
28%

27%
6%

КБ сужение

КБ уширение

КБ уровень

КБ перекос

КБ просадка

КБ рихтовка

АРС сужение
АРС уширение
АРС уровень
АРС перекос

Рисунок 1.8 – а) Процентное соотношение всех отклонений на скреплении КБ
на участке с кривыми более 500 м;
б) Процентное соотношение всех отклонений на скреплении АРС
на участке с кривыми более 500 м
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Рисунок 1.9 – а) Процентное соотношение всех отклонений на скреплении ЖБР
на участке с кривыми от 350 до 500 м;
б) Процентное соотношение всех отклонений на скреплении ЖБР - Ш
на участке с кривыми от 350 до 500 м
В таблице 1.3 приведен процент доли влияния отклонений связанных с шириной колеи.

Тип
скреплений
КБ
АРС
ЖБР
ЖБР - Ш

Таблица 1.3 – Оценка доли влияния отступлений
по ширине колеи
Среднее количество отступлений, шт. / км
с учетом отклонений
без учета отклонений
ширины колеи
ширины колеи
в кривых с радиусом более 500 м
5,7
4,5
11,8
5,1
в кривых с радиусом от 350 до 500 м
11,8
5,9
5,9
3,6

Доля влияния,
Процент
21
57
50
39

Как видно из таблицы 1.3 самый большой процент отклонений(57 % ), связанный с
шириной колеи, это скрепление АРС. Самый наименьший(21 % ) у скрепления КБ, у ЖБР –
50 % , у ЖБР - Ш – 39 % .
В таблице 1.4 представлено среднее количество отклонений на скреплениях КБ, ЖБР,
ЖБР - Ш в зависимости от плана линии в период с мая 2010 по декабрь 2017 г.

Тип
скреплений
КБ
АРС

Таблица 1.4 – Среднее количество отклонений
на скреплениях
Среднее количество отступлений, шт. / км
сужение уширение уровень
перекос просадка
в кривых с радиусом более 500 м
0,1
1,1
1,6
1,6
0,9
0
6,7
0,8
1,3
2,5
93

рихтовка
0,5
0,6

ЖБР
ЖБР - Ш

0
0

в кривых с радиусом от 350 до 500 м
5,8
0,7
2,3
2,2
0,8
1,3

1,7
0,9

1,3
2,2

Основные отклонения скрепления КБ связаны с перекосом (28 % ) и уровнем(28 % ). У
скрепления АРС: ширина колеи – 57 % , уровень – 7 % , перекос – 11 % , просадка – 21 % .
У скрепления ЖБР: ширина колеи – 50 % , уровень – 6 % , перекос – 19 % , просадка – 14
%, рихтовка – 11 % . У скрепления ЖБР - Ш: ширина колеи – 31 % , перекос – 18 % ,
просадка – 12 % , рихтовка – 29 % .
Вывод
По результатам проведенного анализа, эксплуатация бесподкладочного скрепления ЖБР
на участке Козульской дистанции представляется недостаточно эффективной. Причиной
этого является то, что эти скрепления уложены преимущественно в кривых участках пути, а
доля кривых на Козульской дистанции составляет 60 % , что значительно влияет на
показатели эксплуатационной работы железнодорожного пути.
С начала 2015 года отклонения по АРС резко увеличиваются. Это связано с
повреждением изолирующего уголка. Если сравнивать со скреплением ЖБР, то у
скрепления ЖБР - Ш отклонений меньше. С начала 2015 года количество отклонений ЖБР
резво увеличивается, в связи с возрастанием пропущенного тоннажа.
Ширина колеи значительно влияет на скрепление АРС, в то время как КБ практически не
зависит он ширины колеи. Основная часть отступлений ЖБР до 2012 года связана с
шириной колеи в среднем на 7 шт. / км больше. До 2015 года ширина колеи не влияет на
количество отклонений.
Большая часть отклонений на скреплении АРС, ЖБР и ЖБР - Ш связана с уширением
рельсовой колеи. Для скрепления КБ основные отклонения связаны с перекосом пути.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ “ТЕХНИКА”

Аннотация
Понятие – форма абстрактного мышления, отражающее существенную сторону
предмета, поэтому понятие возникает не вместе с отраженным в нем предметом, а по мере
94

обретения им некоторой зрелости развития. Вано подчеркнуть, что до известного момента
развития предмета, именно предмет движет понятием, но, когда приходит зрелость
предмета и понятия, последнее преображает силу фактора совершенствования предмета.
Рассматривается история понятия “техника”.
Ключевые слова: техника, технология, эволюция, понятие, историческая конкретность.
Инженерная деятельность во всех направлениях своего проявления опирается на
развитие техники. Прирастание классического направления инженерной подготовки за счет
тех видов, которые некогда противополагались инженерного дела, таких, как “инженер экономист”, “инженер - социолог”, “инженер - эколог”, только подтверждает
фундаментальность положения деятельности инженера, её обусловленности техническим
прогрессом.
Понятие “техника” актуализировалось Промышленной революцией XVIII - XIX
столетий, подобно всем социально значимым понятиям, но оно не было задано навсегда
мышлением, обусловленным Промышленной революцией, родившееся еще в “Осевое
время” [1; 37 - 38], сформировавшееся в некоторую определенность в учениях Аристотеля,
задавшего смысловой вектор ему, - “teche” своим базовым содержанием имеет искусство
создавать новую предметную реальность. История понятия “техника” подтвердила своей
траекторией идею Г.Гегеля, писавшего : “Только в том случае, если мы будем
рассматривать дух в изображенном процессе саморазвития его понятия, мы познаем его в
его истинности (ибо истинной и называется как раз согласование понятия с его
действительностью) ”. [2; с 30]
Гегель несколько усложненно, в согласии со своим стилем мышления, но очень глубоко
определил суть развития понятия как саморазвитие через противоречие “простоты” и
скрытого в ней “различения”. Понятие исторически изменяется, загружаясь содержанием в
пределах изначальной данности : “понятие, пояснял лидер Немецкой классической
философии, для своего развития не нуждается в каком - то внешнем стимуле; его
собственная, включающая в себя противоречие между простотой и различением и именно
потому беспокойная природа, побуждает его к самоосуществлению, она заставляет его
развертывать и делать действительным различие в нем самом существующее только
идеально, т. е. в противоречивой форме неразличенности; так приводит она к тому, чтобы
посредством снятия его простоты, как некоторого недостатка, некоторой односторонности,
сделать его в действительности целым, к чему первоначально оно содержит в себе только
возможность”. [2; с 30].
Главное в рассуждении Гегеля – идея самодвижения понятия; понятие, изменяясь,
остается собою, им нельзя произвольно манипулировать. И в то же время понятие
эволюционирует, вбирая в себя, происходящие изменения действительности. В чем состоит
творчество, в том числе и техническое? В загрузке его переменами, совершающимися в
действительности. Сказанное можно сравнить с движением железнодорожного состава по
рельсам. Состав не должен сойти с рельс, иначе он разрушится и перестанет быть составом,
но движется он по - разному на различных участках в соответствии с путевым листом,
имеющимся у машиниста, а инженеры: конструкторы - механики, путейцы совместно с
учеными изучают движение состава с целью найти оптимальные решения возникающих в
движении технических проблем таких, как “колесо - рельсы”, “угловые скорости”,
эффективность торможения и т. п. [3; с 67 - 68]
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Древние греки первыми столкнулись не с техническими средствами, - они были
изобретены задолго до них. Пример: ни один из пяти простейших технических
инструментов Архимед не сделал, а то, что называют “винтом Архимеда”, историки
оспаривают, считая его сделанным еще в Египте. Архимед обобщил эти инструменты и
разработал впервые теорию простых инструментов. Он теоретически объяснил какую
оптимальную форму они должны иметь и как эффективно ими следует пользоваться.
Заслуга же философа Аристотеля заключается в открытии и определении формы
мышления, отражающей все инструменты практического - механического действия, их
функциональную качественность. Аристотель сформулировал, во - первых, понятие
“техника” и, во - вторых, определил его системное положение в творческой деятельности.
Творчество осуществляется в двух главных направлениях мышления. Во - первых,
сознание личности творит в смысле преобразует явления материального мира в формы,
присущие самому сознанию, - образы, понятия, то есть познает объективно существующую
реальность ему противостоящую. Во - вторых, осознавая важность знаний для собственной
жизни, человек понимает, что мир устроен не совсем значимо для человеческой жизни,
следовательно его необходимо “улучшить”, сделать более комфортным для
жизнедеятельности. К деятельности приспособления прибавляется деятельность
преобразования [7;]. И здесь приходит новая сложность.
Естественных приспособлений к жизни у человека явно недостаточно для
реконструирования действительности. Из чего возможны два крайних заключения: либо
довольствоваться, как все живые существа, приспособлением, либо конструировать
специальные средства для преобразования, - ножи, топоры, клинья, рычаги, блоки и т.п.
Творчество поэтому Аристотель и представил с помощью двух понятий ключевого
значения – “технэ” и “эпистеме”. Оба направления взаимосвязаны, взаимодействуют. В
частности, техника, родившаяся в качестве инструментов физической работы, с развитием
научного познания активно включилась в процесс познания. Возникло целое направление
научной или экспериментальной, познавательной техники. Без технического оснащения в
наше время научное познание маловероятно. Исключением может быть математика, не
опирающаяся на физическую предметную основу. Оборудование для физической
лаборатории сегодня стоит, начиная с 5 млн $.
По мере распространения научного познания на сферу человеческого поведения,
отношения людей, деятельность социальных групп, политику, управление и организацию
экономики, актуализировалась проблема унификации требований к социально ориентированному познанию, - обоснованности методов, способов верификации
результатов, аргументированности использования полученных данных. Понятие “техника”
и “технология” расширили область своего приложения.
Традиционное толкование развернули в сторону непосредственно человека и общества.
Так и нарастили объем явлений, определенных с помощью понятий “техника” и
“технология”.
Естественно встали вопросы: насколько целесообразно продвижение понятия “техника”
вширь? И, что дает продвижение, в чем его смысл?
На первый вопрос ответ нужно искать в определении техники, в том, как оно
эволюционировало в последние два столетия – время Промышленной и Научно технической революции. Одно из первых определений техники в России дал наш
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знаменитый языковед В. И. Даль: “Техника – заводское и ремесловое искусство, знание,
уменье; приемы работ и приложение их к делу; обиход, сноровка” [4; с 404]. Даль ухватил
смысл техники, не поддавших соблазну времени свести технику к механическим
инструментам и культуре их функционирования. Вряд ли В. И. Даль в полной мере осознал
технику как социальный феномен, но почувствовал, что не следует понятия “техника”,
“технический” ограничивать производственной деятельностью специфичной для фабрики
или цеха. В его определении техники ударение делается на “искусство, знание, умение …
обиход, сноровку”. Он склонен достаточно широко трактовать понятие “техника”. “У В. И.
Даля понятие “техника” – общее по отношению к технологии. Оно включает в себя
технологию”. [4; c 13]
Два других авторитетных издателя энциклопедических источников в России Ф. А.
Брокгауз и И. А. Ефрон в своем известном Толковом словаре не вняли мысли В. И. Даля и
свернули понятие “техника” к производственному процессу: “Техника – совокупность
приемов, направленных на обработку и переработку сырых материалов в предметы, годные
для потребления.” [5; c 186]. Для них “техника” – это понятие, отражающее
производственную практику, а “технология” – совокупность научных знаний о
производственном процессе, построенном на использовании техники. Такие знания
необходимы для совершенствования техники.
Понятие отражает явление действительности в обобщенном виде, поэтому оно всегда
достаточно абстрактно выглядит, однако абстрактность понятия признак относительный.
Содержание понятий изменяется вместе с изменениями того, что в понятии отражено. Г.
Гегель, опять – таки первым, обратил внимание на динамику понятий и высказал мысль о
восхождении в понятиях от абстрактного к конкретному. В определениях техники у Даля и
Брокгауза с Ефроном можно разглядеть две противоположные тенденции. В. И. Даль
полагал, что объем явлений технического порядка будет разрастаться, включать
нетрадиционные объекты. В то время как, Брокгауз и Ефрон считали, что техника
ограничится элементами производственного процесса. История техники новейшего
времени пошла “путем Даля”.
Н. М. Аль - Ани попытался найти между широкой и узкой трактовками техники
промежуточное понимание, рассматривающее технику как творение и использование
орудий в предельно общем значении слова. “Такое понимание техники включает в ее
содержание …: а)все технические средства; б)явное и неявное техническое знание.” [6; c 15]
Ядром техники Аль - Ани называет “изобретательскую техническую деятельность (1);
деятельность по проектированию, конструированию и изготовлению технических средств
(2); деятельность по использованию этих средств (3)”. [6; c 16]
Раздвигая горизонты техники, мы используем получаемые знания, что способствует
эффективности познания, так как в неизвестное идем с определенностью, пусть и
относительной, условной. Н.М. Аль - Ани двинулся не вширь, а вглубь, детализируя
понимание техники в контексте классического ее толкования, явно устаревшего.
Уже Архимеду было ясно, что техника включает в себя не только само вещественное
образование, к примеру, блок, но и организацию пользования им в работе. Она должна
быть правильной, тогда работа будет эффективной. Техника требует упорядоченности,
следовательно, все, что обусловлено необходимостью “делать правильно”, “в
определенном порядке”, имеет к технике прямое отношение. Понятие “техника” не может
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не включать элемент организованности. И не столь значимо, о какой именно
организованности или совершенстве действий идет речь - , вещественной, поведенческой ,
физической, мыслительной.
Относительного второго из поставленных вопросов , скажем следущее: раздвигая
границы понятий “техника”, ”инженерное дело”, мы реализуем идею Фалеса о единстве
мира. Человеческая деятельность сочетает материальное с духовным, отношения людей
выстраиваются в определенном порядке, предполагающем профессиональное
усовершенствование; процесс познания также упорядочен, тоесть техника – это то, что
связывает все, что значимо для бытия человека. Опираясь на технику, можно
конструировать и развивать человеческую жизнь в различных ее проявлениях.
Социальный прогресс заставляет понятия, отражающие реальность человеческого бытия,
изменять первоначальные содержания и объем приложения. Таков закон развития.
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ВЫБОР ВАРИАНТА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ НА РЕКЕ ПРОТОКА
Аннотация. В статье рассмотрена проблема размыва и разрушения береговых уступов
и русла реки Протока в г. Славянск - на - Кубани» в результате эрозионных процессов во
время прохождения паводков и половодий. Описан выбор варианта берегоукрепительного
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сооружения. Для объективной оценки выбора использован интегральный показатель
надежности.
Ключевые слова: берегоукрепительные сооружения, оценка эффективности работы
конструкций.
Защита левого берега р. Протока в г. Славянск - на - Кубани от размыва требует принятия
комплекса взаимодополняющих технических решений. Проектом предусматриваются
берегоукрепительные работы на левом берегу р. Протока с общей протяженностью
берегоукрепления 300 м.
Проектные решения на рассматриваемом участке р. Протока направлены на достижение
максимального эффекта защиты левого берега за счет направления энергии потока в
комплексе с работой берегоукрепительных сооружений.
Крепление левого берега осуществляется посредством укладки габионов, наброски
бутового камня диаметром 0,3 - 0,5 м до расчетной отметки уровня воды при прохождении
паводка 3 % обеспеченности и подсыпки дамбы обвалования. Заложение откосов
крепления равно m=2,0. Ширина крепления по верху переменная и зависит от степени
разрушения береговой линии.
Средняя продолжительность весенне - летнего половодья 215 суток. На общий фон
половодья накладываются пики дождевых паводков, количество которых в течение года
колеблется от 7 до 12.
В октябре устанавливается непродолжительная осенняя межень, которая в конце ноября
сменяется периодом осенне - зимних паводков. Иногда осенне - зимние паводки по высоте
могут превышать летние. В суровые зимы без оттепелей паводков не бывает и тогда
меженный период длится до марта. Средняя амплитуда колебания уровня за год 4 - 4,5 м, на
устьевом участке реки амплитуда колебания уровня в результате трансформации паводков
и с учетом влияния ветровых сгонно - нагонных явлений со стороны моря равна1–3 м.
На участке от плотины Краснодарского водохранилища до хутора
Тиховского происходит постепенное увеличение стока наносов за счет боковой и
глубинной эрозии до 1 млн. тонн и мутности до 94 г / м3 (в естественном виде было 610 г /
м3). Ниже сток наносов по рукавам меняется мало. Режим грунтовых вод –
гидрологический, т. е. грунтовые и поверхностные воды гидравлически связаны, и уровень
грунтовых вод полностью зависит от уровня воды в реке Протоки, последний определяется
величиной сброса воды из Краснодарского водохранилища. Максимальный объем сброса,
как правило, имеет место с апреля по август, минимальный – с сентября по март [1].
Для выбора конструкции берегоукрепления рассмотрены основные варианты наиболее
часто встречающиеся в практике строительства Краснодарского края: 1) Откосное
крепление камнем, 2) Откосное крепление камнем и габионными конструкциями, 3)
Откосное крепление камнем и универсальными гибкими защитными бетонными матами, 4)
Откосное крепление камнем и железобетонными плитами.
Габионы – объемные контейнеры из металлической проволочной сетки с
антикоррозионным покрытием, наполненные каменным материалом, должны отвечать
требованиям ОСТ 10.323. Эти конструкции заполняются камнем на строительной
площадке. Применение габионных конструкций (вариант II) позволяет уменьшить толщину
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покрытия, а также использовать камень меньшего диаметра. В этом случае мы имеем и
меньшие скорости фильтрации под матрасами. Кроме того, габионные конструкции
обладают большими прочностными свойствами и большим сроком службы.
Данная конструкция принята при проведении берегоукрепительных работ по I очереди
строительства Реконструкции противопаводковой системы обвалования рек Кубани и
Протоки и показала свое преимущество перед обычным каменным креплением и, в первую
очередь, по срокам службы [2]. В этой связи на участках берегоукрепительных работ
принято откосное крепление камнем и габионными конструкциями (вариант II).
Осуществление технических решений в процессе строительства предусмотрено
выполнять в меженный период при минимальных расходах и уровнях воды в р. Протока.
Работы выполняются на участке строительства, общей протяженностью 300 м. и состоят из
следующих строительных операций: устройство съезда, досыпка верха дамбы, устройство
каменного берегоукрепления, устройство габионных конструкций.
Заключение. В проекте была проведена оценка сравнения вариантов
берегоукрепительных конструкций. На основе анализа гидрологических характеристик
водотока и данных инженерных изысканий было запроектировано берегозащитное
сооружение в виде габионов матрасных и каменной наброски.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДНЫХ
СОСТАВОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ
Обеспечение контроля и учета ценных пород сырья экономически обосновано
финансовыми затратами, возникающими в результате их утраты.
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В наши дни, системы мониторинга позволяют обеспечивать контроль во всех сферах
жизнедеятельности человека, тем самым значительно снижая возможность получения
материального ущерба предприятиями и государством. Железная дорога является
масштабной отраслью Российской Федерации и безопасность данной сферы – одна из
стратегических задач нашего государства.
Проблемы, возникающие в сфере передвижения поездных составов, связаны со
сложностью их контроля при перемещении на дальние расстояния.
Спутниковые системы позволяют наблюдать за движущимися объектами в любой точке
земного шара. В роли объекта наблюдения могут выступать поездные составы и отдельные
вагоны. Возможны разные вариации реализации мониторинга, как в плане перемещения,
так и в виде возможности реализации видеонаблюдения за составами.
Системы спутникового мониторинга и специализированное программное обеспечение
способны решить проблемы простоя поездов и вагонов из - за нерационального
использования железнодорожных путей сообщения путем отслеживания местоположения
поездных составов. Применение систем спутникового мониторинга в совокупности со
специализированным программным обеспечением способно повысить точность
определения местоположения железнодорожных составов [1, с. 46].
Цель: Исследование эффективности работы системы мониторинга передвижения
поездных составов транспортировки нефти.
Ключевые слова: мониторинг, экономический эффект, технический эффект,
социальный эффект, анализ эффективности.
Анализ эффективности применения методики комплексного мониторинга за
передвижением поездных составов транспортировки нефти.
Система спутникового мониторинга за передвижением поездных составов
транспортировки нефти предназначена для использования на подвижных составах,
перевозящих ценные породы полезных ископаемых и других дорогостоящих грузов, для
которых необходим перманентный контроль при перевозке.
1. Оценка экономического эффекта
Экономическая целесообразность разрабатываемого проекта обуславливается
снижением денежных затрат на уплату штрафных санкций, устранения фактов хищения
продукции. Благодаря своей специфике, пропадают потребность в ведении ручных записей
о направлении железнодорожных составов и снижение степени неясности их дальнейшего
движения.
В таблице 1 приведена экономическая целесообразность проекта [2, c. 105].
Таблица 1 – Экономическая целесообразность проекта
Показатели
До внедрения
После внедрения
Неучтенные цистерны, %
15
0
Снижение временных затрат, ч
7 - 14
3-5
Хищение нефти, л
148
0
Точность местоположения
0,1
Таким образом, исходя из данных таблицы видно, что процент неучтенных цистерн
снижается. Временные затраты на доставку нефти заказчику сокращается посредством
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постоянного мониторинга ситуации на железной дороге. Исключается факт хищения
нефти, так как местоположение фиксируется и любая задержка цистерны вне
контролируемых пунктов будет сообщена на пульт диспетчера. Появляется такая величина
как точность местоположения.
2. Оценка технического эффекта
Технический эффект разрабатываемой автоматизированной системы выражен
применением устройств, показывающих точные координаты местоположения
железнодорожных цистерн. Появляется возможность определить реальное расположение
на карте и тем самым вовремя принимать действия по изменению маршрута следования.
Так же повысится защита объекта от негативного воздействия.
В таблице 2 приведена техническая целесообразность проекта.
Таблица 2 – Техническая целесообразность проекта
Показатели
До внедрения
После внедрения
Снижение расхода топлива, л
120
70
Формирование маршрутного листа
Не осуществляется
Есть
Быстродействие работы системы отпуска
37,2
5,5
состава, мин
Точность измерений, л
0,1
Вероятность
отсутствия
неучтённой
50 %
98 %
цистерны, %
Как видно из таблицы технической целесообразности проекта, с использованием
системы мониторинга предполагается снижение расхода топлива, осуществляется
формирование маршрутного листа. Быстродействие оказывается на стороне внедряемой
системы, так как автоматизированный контроль снижает время пребывания на станции в
разы. Точность измерений и вероятность отсутствия неучтённой цистерны говорят в пользу
внедряемой системы.
3. Оценка социального эффекта
Социальный эффект разрабатываемой автоматизированной системы выражается в
избавлении от регулярного контроля персоналом за подвижным составом, повышении
удобства работы оператора с разрабатываемым приложением на персональном компьютере
и повышении эффективности его работы в целом.
В таблице 3 представлена социальная целесообразность проекта [3, с. 65].
Таблица 3 – Социальная целесообразность проекта
Показатели
До внедрения
После внедрения
Оценка отсутствия проблем на рабочем месте
Низкая
Высокая
оператора
Удобство работы оператора
Низкое
Высокое
Эффективность работы оператора
Средняя
Высокая
Высвобождение времени на рекреационные
2,5
4
процедуры, час / день
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Ожидаемый социальный эффект, как это видно из таблицы, выражен отсутствием
проблем на рабочем месте оператора в виде регулярного осмотра железнодорожных
цистерн и ведения ручного учета. Удобство рабочего места оператора повышается
благодаря отсутствию необходимости покидать рабочую комнату. Эти два показателя
влекут повышение эффективности работы оператора.
Заключение: В рамках данной работы был проведен анализ эффективности применения
методики комплексного мониторинга за передвижением поездных составов
транспортировки нефти, произведена оценка экономического, технического и социального
эффектов. На основе выполненного анализа были сделаны выводы о положительном
влиянии разработанной системы спутникового мониторинга транспортировки нефти.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В статье анализируются угрозы информационной безопасности, сильно влияющие на
деятельность предприятий РФ. Вследствие реализации данных угроз выделены приоритеты
для специалистов в сфере информационных технологий и безопасности, а также
приводится информация о наиболее распространённых инструментах и средствах защиты,
обеспечивающих на предприятиях информационную безопасность. Приведён ряд
103

рекомендаций по повышению эффективности управления информационными угрозами на
предприятии. Ведь организационным аспектом обеспечения информационной
безопасности предприятия определяется необходимость анализа и мониторинга состояния
информационной безопасности с дальнейшим принятием своевременных и объективных
защитных мер.
Ключевые слова:
информационная безопасность, информационные угрозы, утечка, атака, защита
информации
Актуальность темы исследования определяется и обострением проблем
информационной безопасности (ИБ) в условиях интенсивного совершенствования
технологий и инструментов защиты данных. Об этом свидетельствуют рост нарушений
информационной безопасности и усиливающаяся тяжесть их последствий.
Вопрос информационной безопасности предприятий в настоящее время является
максимально актуальным. Развитие информационных угроз в современном мире повлекло
за собой необходимость проведения различных систематических исследований,
направленных на выявление новых тенденций, изучение наиболее эффективных методов
борьбы и предотвращения угроз, трансляцию накопленного опыта в вопросах управления
информационной безопасностью предприятий. Международные и российские
аналитические центры и аудиторскоконсалтинговые компании, такие как InfoWatch, PwC,
«Лаборатория Касперского», проводят подобные исследования.
Так, компания Positive Technologies опубликовала исследование «Актуальные
киберугрозы - 2017», в котором описаны главные тенденции прошедшего года в области
ИБ, а также сделаны прогнозы на 2018 год. Среди трендов аналитики выделяют
популярность троянов - шифровальщиков; активное использование вредоносного ПО для
POS - терминалов и банкоматов; атаки на криптовалютные биржи, кошельки частных лиц и
ICO - стартапы; рост ботнетов за счёт новых IoT - устройств и т.д. В исследовании
отмечается, что в России отношение к вопросам информационной безопасности становится
более ответственным как со стороны государства, так и отдельных отраслей.
В России отношение к вопросам информационной безопасности становится более
ответственным как со стороны государства, так и отдельных отраслей. В 2017 году
утверждена программа «Цифровая экономика», одним из векторов которой является
обеспечение информационной безопасности. В различных отраслях развиваются центры по
противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также создаются центры
ГосСОПКА. Это позволяет снизить нагрузку на регуляторов и учесть специфику защиты
информационных систем в каждой из отдельных отраслей.
В 2017 году каждая пятая российская компания пострадала от утечки данных. Чаще
всего утекала информация о клиентах и сделках, техническая информация и персональные
данные. Четыре из пяти пострадавших компаний скрыли инцидент.
Отдел аналитики компании «СёрчИнформ» подвёл итоги ежегодного исследования
уровня информационной безопасности. В 2017 году в анонимном опросе приняли участие
876 специалистов: руководители и сотрудники ИБ - подразделений, эксперты отрасли и
руководители организаций из государственной (23 % ), коммерческой (72 % ) и
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некоммерческой сферы (4 % ). Респонденты представляли IT, нефтегазовый сектор,
промышленность и транспорт, кредитно - финансовую сферу, ритейл, здравоохранение и
другие отрасли. Согласно опросу, 21 % российских компаний в 2017 году пострадал от
утечки конфиденциальной информации, ещё 15 % удалось предотвратить кражу данных.
Как и годом ранее, в зоне повышенного риска – информация о клиентах и сделках, 32 %
респондентов указали, что такие данные утекают чаще всего. На втором и третьем месте –
техническая информация (26 % ) и персональные данные (21 % ). Сохранилось и
прошлогоднее соотношение случайных и намеренных утечек. В 2017 году 47 % участников
исследования отметили, что утечки в компаниях происходили случайно, годом ранее этот
показатель составлял 42 % . О намеренном характере инцидентов рассказали 28 %
респондентов, ещё 25 % отметили, что случайные и спланированные утечки происходили в
равной пропорции (в 2016 году – 34 % и 24 % соответственно). Почти половина ИБ инцидентов в 2017 году произошла по вине рядовых сотрудников (48 % ). Среди
виновников респонденты указали также руководителей (12 % ) и помощников
руководителей (8 % ). Наиболее распространённая санкция за утечку информации –
увольнение, радикальную меру применяют 47 % компаний. Материальное наказание в виде
штрафа или лишения премии практикуют 32 % компаний. Природа ИБ - инцидентов в
целом в 2017 году была связана с вирусными заражениями (43 % ), техническими
проблемами (37 % ), случайным разглашением (21 % ), внешней атакой (21 % ), действиями
инсайдеров (10 % ), кражей или потерей носителя информации (7 % ). В 2017 году 86 %
организаций скрыли факт утечки данных. Для сравнения: годом ранее информацию об
инцидентах не разглашали 82 % пострадавших.
Таким образом, существуют факторы, определяющие необходимость взвешенного
подхода к указанной проблеме. К ним, в первую очередь, необходимо отнести постоянно
возрастающее количество информационных угроз и рисков, а также недостаточный
уровень обеспечения информационной безопасности существующих информационных
систем.
1. Регулярное (не реже 1 раза в год) проведение тестирования на проникновение и (или)
аудита ИБ. Это первый и обязательный для всех компаний шаг, позволяющий выявить
актуальные угрозы. Причём помимо заключения договора с опытными компаниями
существуют и другие способы решения этого вопроса. Например, некоторые небольшие
организации, ограниченные в бюджете, берут в штат одного сотрудника, обладающего
необходимым опытом по анализу защищённости систем.
2. Применение системы сбора и корреляции событий (SIEM). Ввиду специфики систем
сбора и корреляции событий этот компонент необходим компаниям со зрелой
разветвлённой инфраструктурой. При этом правильно настроенная SIEM - система
способна прийти на помощь SOC, анализируя события, происходящие в инфраструктуре, в
режиме реального времени.
3. Контроль за появлением небезопасных ресурсов на сетевом периметре. Когда в
компании всего десяток компьютеров, то все открытые на них сетевые интерфейсы,
доступные из сети Интернет, можно контролировать. Для этого необходимо применять
специализированные сканеры для анализа защищённости сетевого периметра или поручать
эту работу специализированным организациям.
105

4. Применение межсетевого экрана уровня приложений (WAF). Этот компонент значим
для всех компаний, у которых есть сайт, поскольку позволяет своевременно выявить и
предотвратить веб - атаки. Наиболее актуально применение WAF в организациях, которые
размещают серверную часть веб - ресурсов внутри корпоративной инфраструктуры, а не на
стороннем хостинге, поскольку в такой ситуации в случае успешной атаки помимо риска
проведения атак на пользователей и нарушения работы сайта (например, в результате DDoS
или дефейса) также возможно проникновение злоумышленника во внутреннюю сеть.
Применение межсетевого экрана уровня приложений (WAF) не позволит
злоумышленникам проэксплуатировать уязвимости, выявленные на сайтах, и,
соответственно, продолжить атаку на внутренние ресурсы компании. Компрометация веб приложения может позволить нарушителю распространять вредоносное ПО на
компьютеры пользователей сайта, что нанесёт существенный ущерб репутации компании.
Ярким примером является распространение трояна - шифровальщика Bad Rabbit через
сайты популярных российских СМИ в октябре 2017 года.
5. Готовность к реагированию и расследованию киберинцидентов. Речь идёт не только о
создании внутреннего подразделения SOC, которое в режиме 24 / 7 выявляет и анализирует
инциденты ИБ и кибератаки, но и о предварительных договорённостях со сторонними
специалистами, которые в случае инцидента смогут быстро прибыть на место и помочь с
принятием необходимых мер для блокировки атаки и нейтрализации последствий. Кроме
того, внешний SOC может полностью взять на себя функции по мониторингу событий в
системах защиты компании, сообщать в случае выявления инцидента и самостоятельно
принимать меры по нейтрализации угроз.
6. Регулярное обучение и повышение осведомлённости сотрудников в вопросах ИБ.
Всего один работник, перешедший по вредоносной ссылке из письма или загрузивший
файл с вредоносным ПО, может стать причиной компрометации всех ресурсов компании.
Большое количество киберинцидентов, произошедших за последнее время, привлекло
внимание руководителей компаний к проблемам информационной безопасности. В
организациях массово стали появляться собственные ситуационные центры
информационной безопасности (security operations centers, SOC). Они, в частности,
функционируют в 24 % компаний - респондентов, преимущественно в промышленной
сфере, банках и госорганизациях.
Сопоставив бюджет компаний, выделяемый на обеспечение ИБ, и принимаемые меры по
реагированию на инцидент, мы видим, что большинство организаций, в которых на защиту
информации выделяется более 50 млн рублей, создают внутренние подразделения SOC.
SIEM и WAF начинают использоваться при наличии бюджета на ИБ свыше 10 млн рублей
в год.
Когда у компании небольшой бюджет, а на обеспечение ИБ ежегодно выделяется всего
пара миллионов рублей, то об использовании таких дорогостоящих решений, как SIEM,
речи не идёт. Однако этого бюджета достаточно для принятия минимально необходимых
мер по защите на организационном уровне (например, для разработки процедур
мониторинга и реагирования на инциденты), а также на покупку продуктов для защиты
конечных точек (endpoint security), таких как антивирусное ПО.
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Аннотация:
В настоящей работе приведены существующие проблемы по стабилизации
железнодорожных опор контактной сети. На основании имеющихся проблем приведены
исследования по применению новых материалов для ликвидации дефектов земляного
полотна методом инъецирования
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Как известно, общая протяженность железных дорог в России составляет порядка 85,3
тыс. км. Эксплуатировать дорожную сеть приходится в крайне различных географических
и климатических условиях, приходится решать целый ряд технических задач, различных
для каждого отдельно взятого региона.
Что касается Иркутской области, то тут следует выделить такую проблему как
деформация насыпей вследствие морозного пучения.
Для организации железнодорожного сообщения и с целью электрификации путей
применяются опоры контактной сети. В соответствии с нормативной документацией,
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опоры классифицируют на два типа по виду основного конструкционного материала:
железобетонные и металлические. [1] Однако, не зависимо от типа опоры, при деформации
основания наиболее распространенным дефектом для любого вида опор является
отклонение оси опоры относительно вертикали в сторону, противоположную действию
основных нагрузок, и его значение не должно превышать 2 % . [2] В случае, если не были
допущены ошибки при производстве работ по монтажу опоры, либо не было механических
воздействий на конструктив, 80 % таких видов деформаций обусловлены слабым или
обводненным основанием опоры.
Усложняющие факторы работы опор связаны со стесненными условиями эксплуатации
конструкций, при котором невозможно применение крупноразмерной строительной
техники, привлечение значительных человеческих ресурсов. Кроме того, особенности
работы опор контактной сети предполагают воздействие на насыпи - основания масел,
бензина и кислот.
Одним из методов решения этой проблемы является стабилизация земляного полотна
путем инъецирования. Инъецирование в общем виде является одним из методов
химического закрепления грунтов [3] – искусственного и целенаправленного
преобразования строительных свойств естественных грунтов их химической обработкой
различными реагентами, основанной на реакциях взаимодействия реагентов между собой
или с участием химически активной части грунтов.
При инъецировании реагенты в виде растворов или газов вводятся в грунты в условиях
их естественного залегания и без нарушения их структуры, нагнетанием под давлением.
Суть метода заключается в закреплении грунта путем искусственного нагнетания через
систему инъекторов или скважин цементирующих добавок в водных растворах.
Технологическая схема процесса укрупненно представлена на рисунке 1.

Рис.1: Схема процесса инъецирования:
1 - бункер со смесью, 2 – насос, 3 – распределитель, 4 – инъекторы
Выделяют такой метод укрепления грунтов как геополимерное инъектирование, при
котором в толщу грунта, служащего основанием для сооружения или здания, закачивают
геополимерный раствор различного химического состава.
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В основном такой метод укрепления грунтов применяют при реконструкционных и
реставрационных работах.
Геополимер – это композитный материал со структурой полимера, что придает ему
значительные прочностные характеристики. Сырьем для них служат геологические
минералы (отсюда и название), что удобно при производстве геополимеров из местных
инертных материалов. Впервые термин «геополимер» ввел в обиход французский химик
Жозеф Давидовиц в 1978 году. Он изобрел первый материал, образующий плотные
структуры в щелочной среде на основе силикатов, который впоследствии был применен в
строительном производстве как добавка в бетон изготавливаемых конструкций.
Кроме прочностных характеристик немаловажным достоинством геополимеров является
их химическая стойкость.
Стоит отметить такой новый материал для инъецирования в грунт с целью повышения
механических характеристик, как криогель.
Криогели являются производными полимеров, которые при взаимодействии с
химическими реагентами образуют гелевые структуры. В последствии гель подвергается
попеременным циклам замораживания - оттаивания, что повышает упругость материала и
его адгезионные свойства. Именно благодаря температурным воздействиям этот материал
и назван криогелем.
Самостоятельно криогель не применяется в строительном производстве в виду его
высокой стоимости, однако материал эффективен как добавка к водным растворам
цементных смесей.
Структура криогеля изменяется на молекулярном уровне, поэтому полимер не вступает в
химическую реакцию с компонентами портландцемента, образуя при этом
пластифицирующую пленку вокруг более крупных частиц смеси.
В рамках решения проблемы стабилизации железнодорожных опор контактной сети
Забайкальским институтом железнодорожного транспорта был разработан материал
Криогелит. [4] Опытные образцы были использованы для стабилизации земляного полотна
на ст. Черновская КМ 6174, ПК 2, путь 6, протяженностью 60 м.
На рисунке 2 изображены микрофотографии цементогрунтов, выполненные
сканирующим электронным микроскопом.

Рис. 1. Образцы исходных грунтов и стабилизированных добавкой Криогелит
цементогрунтов (ω, мас. % : ПЦ - 8; ЗУ - 10): а, в – на основе суглинка;
б, г – на основе супеси.
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Опытные испытания показали, что добавка Криогелит способствует образованию
плотной коагуляционной структуры в цементогрунтах, что повышает не только
прочностные, но и фильтрационные свойства основания. Пока что, поскольку материал
относительно новый, его расчетный срок службы оценивается как минимум в 33 года,
однако текущие испытания подтверждают, что фактический расчетный срок эксплуатации
геополимерных материалов значительно выше.
Кроме того, «Криогелит» является экологически безопасным материалом (Экспертное
заключение№ 3551 от 21.06.2012 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае» Роспотребнадзора). Обладает повышенной стойкостью к агрессивным
средам и оптимальными показателями морозостойкости (не менее F15), что позволяет
применять данный материал в условиях северных регионов.
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Аннотация
В данной статье анализируются критерии, определяющие работоспособность материала
в условиях эксплуатации.
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Завершающим этапом изучения темы «Определение основных характеристик
механических свойств металлов» по дисциплине «Материаловедение и технология
конструкционных материалов», является анализ влияния характеристик прочности,
пластичности, ударной вязкости, выносливости на критерии прочности, надёжности и
долговечности.
Работоспособность материала в условиях эксплуатации характеризуется следующими
критериями:
1. Критерии прочности, которые определяют допустимые напряжения, массу, размеры.
Эти критерии характеризуются пределом временного сопротивления (σв), пределом
текучести (σТ), условным пределом текучести (σ0,2), твёрдостью (НВ – по Бринеллю или
HRB – по Роквеллу).
Критерии прочности материала выбирают в зависимости от условий его работы.
Критериями прочности при статистических нагрузках являются временное сопротивление
(σв) или предел текучести (σ0,2), характеризующие сопротивление материала пластической
деформации. Поскольку при работе большинства деталей пластическая деформация
недопустима, то их несущую способность, как правило, определяют по пределу текучести.
Для приближенной оценки статической прочности используют твердость НВ (для стали
справедливо эмпирическое соотношение σв = НВ / 3).
По величине выбранных критериев прочности рассчитывают допустимые рабочие
напряжения. При этом, чем больше прочность материала, тем больше допустимые рабочие
напряжения и тем самым меньше размеры и масса детали.
2. Критерии надёжности, δ, ψ, КСU которые определяют способность сохранять
заданные свойства в процессе эксплуатации. Эти критерии характеризуются
пластичностью: относительным удлинением (δ) и относительным сужением (ψ), а также
ударной вязкостью (КСU).
Надежность - свойство материала противостоять хрупкому разрушению. Хрупкое
разрушение вызывает внезапный отказ деталей в условиях эксплуатации. Оно считается
наиболее опасным из - за протекания с большой скоростью при напряжениях ниже
расчетных, а также возможных аварийных последствий.
Для предупреждения хрупкого разрушения конструкционные материалы должны
обладать достаточной пластичностью (δ и ψ) и ударной вязкостью (КСU).
Однако эти параметры надежности, определенные на небольших лабораторных образцах
без учета условий эксплуатации конкретной детали, достаточно показательны лишь для
мягких малопрочных материалов. Между тем стремление к уменьшению металлоемкости
конструкций ведет к более широкому применению высокопрочных и, как правило, менее
пластичных материалов с повышенной склонностью к хрупкому разрушению. Необходимо
также учитывать то, что в условиях эксплуатации действуют факторы, дополнительно
снижающие их пластичность, вязкость и увеличивающие опасность хрупкого разрушения.
К таким факторам относятся концентраторы напряжений (надрезы), понижение
температуры, динамические нагрузки, увеличение размеров деталей (масштабный фактор).
3. Критерий долговечности, который определяет способность работать в заданных
условиях определенное время. Этот критерий характеризуется пределом выносливости или
усталости (σ - 1).
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Долговечность — свойство материала сопротивляться развитию постепенного
разрушения (постепенного отказа), обеспечивая работоспособность деталей в течение
заданного времени (ресурса). Причины потери работоспособности (постепенного отказа)
разнообразны: развитие процессов усталости, изнашивания, ползучести, коррозии,
радиационного разбухания и пр. Эти процессы вызывают постепенное накопление
необратимых повреждений в материале и его разрушение. Обеспечение долговечности
материала означает уменьшение до требуемых значений скорости его разрушения.
Для большинства деталей машин (более 80 % ) долговечность определяется
сопротивлением материала усталостным разрушениям (циклической долговечностью) или
сопротивлением изнашиванию (износостойкостью). / 1 /
Механические свойства металла или сплава – важнейшие свойства любого
конструкционного материала.
Для анализа влияния механических свойств на критерии прочности, надёжности,
долговечности, опытным путём были определены основные характеристики прочности,
пластичности, ударной вязкости и выносливости для углеродистых сталей с различным
содержанием углерода (см.табл.1). На основании этих данных были построены графики
зависимости этих свойств от содержания углерода, которые послужили основанием для
анализа влияния механических свойств на указанные критерии (рис.1).
Таблица 1. Исследование влияния углерода на механические свойства стали.
Марка
С, %
σв ,
НВ, МПа Δ, %
δ, % КСU, Дж / см2
стали
МПа
Сталь 20
0,2
420
1400
25
55
12
Сталь 60
0,6
690
2400
12
35
5
У10
1,0
1000
3300
6
28
2
У12
1,2
810
~ 3700
2
25
1

Рис.1. Графики влияния углерода на механические свойства.
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ВЫВОДЫ:
На основе анализа графиков зависимости механических свойств от содержания углерода
прослеживается:
- повышение критерия прочности с увеличением содержания углерода до 1 % , свыше
этого значения — эта зависимость не сохраняется, из - за резкого падения временного
сопротивления (σв);
- понижение критерия надёжности из - за падения характеристик пластичности с
повышением содержания углерода. / 2 /
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К ВОПРОСУ
О ЗАЩИТЕ НЕСУЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ОГНЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие огнезащиты несущих строительных
конструкций как одно из важнейших мероприятий в системе обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений.
На сегодняшний день современный строительный рынок предлагает огромный выбор
огнезащитных материалов. При таком предложении рынка перед проектировщиками
встает задача рационального подбора средств огнезащиты касательно определенного
объекта.
Для выполнения данной цели необходимо проанализировать и систематизировать
известные в настоящий момент средства огнезащиты, отметить их особенности и, с
учетом их достоинств и недостатков, определить области их применения.
Ключевые слова
Огнезащита, предел огнестойкости, стальной каркас, пожарная безопасность.
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Введение
С увеличением объемов строительства, возрастает доля применения
металлоконструкций в качестве несущего каркаса зданий и сооружений. Ведь
использование таких каркасов обладает рядом преимуществ:

Надежность, материал изотропен.

Индустриальность - использование деталей заводского изготовления;

Высокие темпы строительства;

Свобода и вариативность планировок, что обеспечивается за счет отсутствия
несущих стен;

Легкость конструкции;

Возможность вторичного использования;

Долговечность.
Однако, несмотря на данные достоинства, у материала имеется ряд минусов, главным из
которых является необходимость дополнительных мероприятий по огнезащите.
Всем известно, что разрушение башен - близнецов 11 сентября 2001 г. произошло из - за
возникшего пожара, а не от удара самолета. Несущие элементы стального каркаса от
воздействия высоких температур потеряли свою несущую способность.
Основная задача огнезащиты строительных конструкций состоит не в устранении
пожара, а в ограничении распространения огня и продуктов горения, а также уменьшения
их влияния на несущие конструкции.
В связи с участившимися случаями возникновения пожаров в зданиях с повышенным
пребыванием людей хотелось бы уделить особое внимание данному вопросу, касающегося
не только нового строительства, но и эксплуатируемых и реконструируемых зданий и
сооружений. Так как в настоящее время производится большое количество реконструкций
зданий различного назначения, данная проблема имеет важнейшее практическое значение.
Аналитический обзор современного состояния противопожарных норм и методов
защиты
Металлоконструкции ввиду своей неорганической структуры не распространяют огонь и
являются негорючими. Влияние повышенных температур пожара приводит к изменению
прочностных и деформационных свойств сталей, появлению температурных деформаций и
напряжений. Все это может привести к получению стальными конструкциями
необратимых деформаций, потери ими несущей или ограждающей способности. В свою
очередь, потеря ограждающей способности может стать причиной распространения пожара
в соседних помещениях здания со стальным пространственным каркасом, а потеря несущей
способности конструкций может вызвать обрушение самих конструкций.
К несущим элементам здания относятся конструкции, которые обеспечивают его общую
устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре – колонны, балки перекрытий,
фермы, связи, диафрагмы жесткости.
В соответствии с требованиями [1, с. 106], предел огнестойкости несущих элементов
должен составлять от R15 до R120 (в зависимости от степени огнестойкости здания). В
некоторых случаях требования к пределу огнестойкости несущих элементов могут быть и
выше (при проектировании особо ответственных объектов). Предел огнестойкости
незащищенных стальных несущих элементов составляет менее четверти часа. В связи с
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этим для увеличения предела огнестойкости стальных несущих элементов необходимо
предусматривать огнезащиту.
Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций должны определяться на
стадии разработки проектной документации, содержащий раздел «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности» согласно [2, с.17].
Фактические пределы огнестойкости конструкций, в том числе и с использованием
средств огнезащиты для повышения этих пределов, определяются как интервал времени от
начала испытания строительной конструкции на огнестойкость в состоянии, нагруженном
нормативной нагрузкой, до наступления первого предельного состояния конструкции по
огнестойкости.
В настоящее время для стальных несущих конструкций используются следующие
наиболее распространенные типы огнезащитных покрытий: лакокрасочные, штукатурные,
использование плитных материалов (волокнистые, листовые и т. д.), разумное сочетание
вышеперечисленных вариантов, что позволяет усилить эффект использования огнезащиты.
В зависимости от требуемого предела огнестойкости металлоконструкций, ее роли в
работе каркаса, вида загружения, режима эксплуатации и производства работ по
огнезащите, степени агрессивности окружающей среды, увеличение нагрузки на
конструкцию за счет огнезащиты, эстетических требований и др. определяют область
применения различных способов огнезащиты. Использование так называемой пассивной
огнезащиты остается в настоящее время традиционным. Применение конструктивных
материалов остается обязательным для некоторых объектов повышенного уровня
ответственности, где нормируются высокие значения предела огнестойкости от 150мин. В
случае, когда требуемые пределы ниже (R90 и менее), приоритет остается за
тонкослойными вспучивающимися покрытиями, преимуществом которых, бесспорно,
является их декоративность и высокая производительность по выполнению работ.
Однако, несмотря на огромный выбор способов огнезащиты строительных конструкций
отсутствует современная методика по расчету толщины изоляции металлоконструкций, что
играет огромную роль для правильного и экономически обоснованного принятия решения
к конкретному объекту.
Согласно [1, с. 49], пределы огнестойкости и классы пожарной опасности, аналогичные
по форме, материалам и конструктивному исполнению, строительным конструкциям,
прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно - аналитическими методами,
установленными нормативными документами по пожарной безопасности. Метод расчета
предела огнестойкости несущей конструкции состоит в решении сначала статической части
задачи огнестойкости, где определяется величина критической температуры конструкции,
при которой ее несущая способность уменьшится, а затем второй теплотехнической части,
где определяют время прогрева с учетом применяемого средства огнезащиты до
наступления критической температуры конструкции. Для конструктивных материалов уже
порядка 40 лет используется известная в пожарно - технической практике методика,
разработанная во ВНИИПО МЧС России д. т. н., профессором Яковлевым А. И. [3 - 5].
Что касается тонкослойных вспучивающихся материалов, то у каждого производителя
таких средств огнезащиты имеется своя методика расчета пределов огнестойкости
конструкций в зависимости от ряда факторов: сортамента, нагрузок, толщины слоя
покрытия и прочее. Все эти методики имеют несколько «слабых мест», одно из которых —
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сложность определения в нестационарном режиме огневых испытаний коэффициента
теплопроводности образующегося вспученного слоя. Как правило, этот параметр
определяется из экспериментальных данных, полученных при огневых испытаниях.
Безусловно, чем больше будет статистика таких испытаний, тем точнее будет применяемая
расчетная методика, при этом количество экспериментов ограничивается экономическим
фактором — испытания такого плана достаточно дороги. Инженерные таблицы,
составленные на основе таких расчетов, лежат в основе проектирования толщины слоя
огнезащитного состава, соответствующей принятой группе огнезащитной эффективности
состава, и определяют зависимости толщины слоя покрытия от приведенной толщины
элемента конструкции.
Контроль качества огнезащитных покрытий
К сожалению, вопросы, касающиеся надежности зданий и сооружений, не
ограничиваются только разработкой проектной документации. Неотъемлемую роль играет
производитель работ на строительной площадке, ведь от его навыков и умений, также
зависит процесс по обеспечению пожарной безопасности.
Монтажные организации, выполняющие работы по огнезащите несущих металлических
конструкций должны иметь лицензии на производство данного вида работ, а также все
необходимые паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование, иметь
в своем штате аттестованных работников соответствующей квалификации.
Работы должны производиться в соответствии с согласованными технологическими
картами по устройству огнезащиты. Для определения качества покрытия проводятся
контрольные испытания отобранных проб огнезащитных составов. Испытания проводятся
в аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораториях. Приемка
выполненных работ завершается подписанием соответствующих актов.
Вывод
Таким образом, рассмотрев в данной статье основные современные методы огнезащиты
несущих строительных конструкций, можно сделать следующие выводы:
1. В условиях реального пожара конструкции подвергаются совместному воздействию
силовых и температурных нагрузок, что не соответствует стандартному температурному
режиму пожара;
2. В связи с тем, что мероприятия по испытаниям огнезащитных покрытий являются
весьма затратными, необходимо усовершенствовать методику расчета по подбору
необходимого защитного слоя с выводом эмпирических зависимостей;
3. Также есть определенная потребность в создание типовых решений по подбору
мероприятий огнезащиты на основе современного предложения строительного рынка,
которые будут зависеть от размеров сечения несущих металлических элементов здания, его
класса функциональной и конструктивной пожарной опасности;
4. Технология производства работ должна быть доступной, так как в условиях
строительной площадки трудно обеспечить качество огнезащитного покрытия;
5. Огнезащитное покрытие должно иметь достаточно долгий срок службы, а также
быть ремонтопригодным.
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Аннотация
В статье приводятся результаты исследования на основе имитационного моделирования,
в программной среде MATLAB Simulink, при каких отношениях сигнал - шум
использование кода Хэмминга ведет к уменьшению битовой вероятности ошибки в
двоичной некогерентной системе передачи информации.
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На первый взгляд, польза от применения помехоустойчивого кодирования (ПК) при
передаче в канале с аддитивным белым гауссовским шумом несомненна, поскольку в
процессе декодирования удается обнаружить и даже исправить значительную часть
ошибок, возникающих в процессе демодуляции символов в приемнике системы передачи
информации (СПИ) [1, с.58]. Но, если применить линейный блочный код, то вместо k
информационных символов за то же время придется передать n=k+r символов. Каждый
передаваемый импульс при этом станет короче, и при той же мощности передатчика
энергия каждого импульса и, следовательно, отношение сигнал / шум на входе
демодулятора станет в n / k раз меньше. Результатом является увеличение битовой
вероятности ошибки (BER) p на выходе демодулятора [2, с.166].
Битовая вероятность ошибки в такой СПИ определяется по формуле [1]
р=0,5*exp ( - q2 / 2) (1)
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В программе MatLab Simulink реализована модель канала без кодирования (рис1) и
эталонная модель кодека Хэмминга (рис.2).

Рис.1 – Модель канала без кодирования

Рис.2 – Эталонная модель кодека Хэмминга
Создание информационных сообщений (групп двоичных символов) осуществляется с
помощью блока Bernulli Binary Generation из библиотеки Communication Blockset / Comm
Sources / Random Data Sources. Данный генератор выбран как наиболее подходящий для
создания двоичных последовательностей для последующего кодирования.
Кодирование с заданными параметрами производится блоком BCH Encoder из
библиотеки Communication Blockset / Error Detectoinand Correction / Block. Блок реализован
в соответствии с описанием алгоритма кодирования в теоретическом обзоре
помехоустойчивых кодов.
Прохождение сигнала через канал связи с заданной вероятностью ошибки, найденной по
формуле 1, в одном бите сигнала эмулируется блоком BSC из библиотеки Communication
Blockset / Channels.
Декодирование осуществляется блоком BCH Decoder из библиотеки Communication
Blockset / Error Detectoin and Correction / Block. Блок реализован в соответствии с описанием
алгоритма декодирования в теоретическом обзоре помехоустойчивых кодов.
Для проверки и нахождения ошибок используется блок Error Rate Calculatoin из
библиотеки Communication Blockset / Comm Sinks. Данный блок сравнивает исходную
информационную последовательность с полученной в результате кодирования,
прохождения через канал связи и декодирования.
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Для отображения и контроля после каждого блока в модели установлены блоки Display
из библиотеки Simulink / Sinks, как самое подходящее средство для вывода на экран.
На дисплее счетчика показаны 3 окна: вероятность битовой ошибки (BER), количество
ошибочных бит и количество передаваемых бит.
В результате исследования канала без кодирования и с кодирование Хэмминга,
расчитано минимальное значение qпор, в СПИ без кодирования, при котором использование
кода Хэмминга уменьшает BER (см.табл.1), также можно построить зависимость
отношения верятности битовой ошибки на выходе декодера кода Хэмминга с r
проверочными символами к величине вероятности битовой ошибки в некогерентной СПИ
без кодирования (рис. 3).
Таблица 1 – Минимальное значение qпор, в СПИ без кодирования, при котором
использование кода Хэмминга уменьшает BER
Длина кодовой комбинации
Код (7,4)
Код (15,11)
Код (31,26)
Код (63,57)
Код (127,120
Код (255,247)

Проверочные символы,
r
3
4
5
6
7
8

qпор , дБ
13.233
9.94
9.3
9.443
9.743
10.075

Рис.3 – Отношение BER на выходе декодера кода Хэмминга
с r проверочными символами к величине BER
в некогерентной СПИ без кодирования
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В заключение отметим, что помехоустойчивое кодирование полезно применять лишь
тогда, когда отношение сигнал / шум шум dq в СПИ без кодирования превышает некоторое
пороговое значение qпор, индивидуальное для каждого кода.
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программирования как инструмента для решения задач численного моделирования
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Объектом исследования данной статьи является функциональная парадигма
программирования. Предметом исследований выступает язык Haskell, как инструмент в
решении математических задач. Направление исследования является актуальным и
приоритетным в соответствии с [1].
Функциональное программирование — раздел дискретной математики и парадигма
программирования, в которой процесс вычисления трактуется как вычисление значений
функций в математическом понимании последних (в отличие от функций как подпрограмм
в процедурном программировании) [2].
Существует множество функциональное языков, отличающихся друг от друга
синтаксисом, компиляцией, интерпретацией, компиляцией в промежуточный байт - код,
функциональными особенностями [3].
Haskell — чисто функциональный язык программирования общего назначения, может
быть использован для решения самого широкого круга задач. Компилируемый, но может
вести себя и как скриптовый. Кроссплатформенный. Ленивый, со строгой статической
типизацией. История Haskell началась в 1987 году. Этот язык был создан в математических
кругах, В 1990 году вышла первая версия языка, названного в честь известного
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американского математика Хаскелла Карри. В 1998 году язык был стандартизован, а
начиная с 2000 - х началось его развитие как языка для разработки приложений [4].
Одной из важнейших особенностью программы разработанной с применением
функционального языка является нативная поддержка многопоточности. Компилятор
функционального языка может проанализировать код, классифицировать функции, найти
те, которые потребляющие много времени, и запустить их параллельно. Однако данная
особенность проявляется при запуске на ЭВМ оборудованной многоядерным процессором,
что видно в результатах исследования [4] в решении задачи по вычислению 31 числа
Фибоначчи.
Таблица 1 – Результаты решения задачи вычисления чисел Фибоначчи
Язык
Время выполнения, C
C

0.013

C++

0.014

Java

0.176

Python

1.109

Ruby

0.566

Perl

2.335

JavaScript 0.689
PHP

1.307

Lua

0.629

Go

0.031

PureBasic 0.036
Ocaml

0.126

Haskell

0.391

По результатам, приведённым в таблице 1 видно, что Haskell проигрывает в скорости
выполнения программы, вероятно это связанно с особенностью компилятора и заказанных
уровней его оптимизации. Требуется повторное исследование по сравнению
производительности выполнения программы с использованием ЭВМ с 10 ядрами и более.
Так же при выборе языка разработки приложений для ЭВМ не стоит забывать про
субъективные факторы, такие как: отладка, доказательные вычисления и оптимизация,
каррирование, ленивые вычисления, бесконечные структуры данных.
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4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук

12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
science@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИЗИКО МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК»,
состоявшейся 1 июня 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 47 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 34 статьи.
3.

Участниками конференции стали 52 делегата из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4.

Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6.

Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

