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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМОЙ 
 

Аннотация 
Рассмотрены схемы информационного обмена. Изучена основная проблема 

планирования и управления производственной и финансовой деятельностью строительной 
организации. Представлены преимущества автоматизированной системы составления смет. 
Ключевые слова 
Организация, системы управления, строительство, фирмы, схемы. 
 
В современной социально - экономической обстановке в условиях поиска оптимальных 

путей информатизации общества и вхождения России в мировое информационное 
пространство первостепенное значение приобретает решение многоаспектной проблемы 
документационного обеспечения управления, при помощи которого процессы 
документирования, организации документов и документооборота приобретают 
нормативный или упорядоченный характер. 
Приоритетными следует сегодня признать документоведческие, правовые, 

экономические, организационные, кадровые и другие аспекты. 
Строительные тресты и управления являются основными производственными 

организациями строительного комплекса и соответственно основными звеньями 
информационной цепи. К строителям поступает основной объем информации от 
заказчиков, проектных организаций и субподрядчиков, в строительных организациях 
формируются показатели фактического выполнения работ, которые служат основой для 
финансовых взаиморасчетов. 
Упрощенная схема информационного обмена выглядит следующим образом. В 

генподрядную организацию, ответственную за возведение объекта, поступает проектно - 
сметная и другая техническая документация. Центральное место в ней занимает смета, 
содержащая перечень работ на объекте, необходимые для их выполнения ресурсы с 
нормативами использования и стоимость работ в базовых ценах. Полученная из проектной 
организации смета, как правило, требует корректировки (уточнения состава и объема работ, 
привязки к конкретным условиям объекта). Такая корректировка выполняется силами 
специалистов строительных организаций. В последнее время строительные организации 
разрабатывают своими силами сметы на относительно простые объекты. На основании 
составленных смет формируются акты выполненных работ, заказываются и списываются 
материалы, составляются разнообразные плановые и фактические сводные показатели, 
производится учет оплаты авансов и выполненных работ, осуществляются взаиморасчеты с 
заказчиком и соисполнителями. Следовательно, составление (корректировка) смет, их 
последующая обработка и передача полученной информации в другие прикладные 
программы является основой для планирования и управления производственной и 
финансовой деятельностью строительной организации. 
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Таким образом, автоматизированная система составления смет должна обеспечивать 
решение следующих основных задач:  

 - получение и корректировка готовых смет;  
 - выпуск смет собственными силами;  
 - составление и ведение нормативно - сметной базы данных по выполняемым работам;  
 - выпуск актов выполненных работ с пересчетом цен в текущие.  

 
Список использованной литературы: 

1. Организация, управление и планирование в строительстве. Базовые принципы и 
основы организации инвестиционно - строительных проектов : учеб. пособие / А. А. 
Калашников и др. – СПб. : Изд - во Политехн. ун - та, 2011.– 189 с. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУБИНКА  
 

Аннотация 
 Городские распределительные газопроводы высокого и среднего давления проектируют 

единую сеть, подающую газ промышленным предприятиям, отопительным котельным, 
коммунальным потребителям и в сетевые ГРП. 
На выбор системы газоснабжения города оказывает влияние ряд факторов, основные из 

которых: размеры города, особенности его планировки и застройки, плотность населения, 
число и характер промышленных предприятий и электростанций, наличие больших 
естественных или искусственных препятствий для прокладки газопроводов (рек, озер, 
железнодорожных узлов и т.д.), перспективный план развития города. 
Процесс строительства газопровода включает несколько этапов. На каждом этапе 

специально обученные брагады выполняют конкретную задачу, чтобы обеспечить 
высочайшее качество работы. Испытания проводятся в различных точках конструкции, 
чтобы предотвратить поломку или утечку. 
Ключевые слова 
Газоснабжение, строительство, газопровод, безопсаность 
 
Объект газоснабжения – город Кубинка. Город находится за полярным кругом, в зоне 

распространения вечной мерзлоты. 
Исходные данные: 
 - наружная сеть газоснабжения 
 - грунт: суглинок 
 - время строительства: осень 
 - грунтовые воды: нет 
 - условия строительства: городские 
 - способ прокладки: бесканальный 
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 - схема прокладки: однотрубная 
 - длина сети: 4484 м 
 - диаметр трубопровода: 219 мм. 
Строительство нового газопровода требует тщательного проектирования и согласования, 

чтобы обеспечить доставку природного газа потребителю, при сохранении эффективного и 
экологически безопасного маршрута. Строительство трубопровода также требует 
множественных разрешений для защиты природных ресурсов и местных структур [2]. 
Перед началом работ по прокладке производится разметка полосы отвода строительства. 

На этом этапе все предварительное планирование маршрута становится реальностью. 
Исследовательская группа обследует и размечает строительную полосу отчуждения и 
временные рабочие места для проведения строительных работ на основании утверждения 
проекта [2]. 
Следующий этап включает расчистку трассы для газопровода и строительных работ. 

Строительным бригадам нужна свободная рабочая зона, чтобы доставить строительную 
технику на площадку. Чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую 
территорию, бригада удаляет только деревья и растительность, необходимые для 
завершения строительных работ [2]. 
После завершения наземной подготовки устанавливается техника, которая приступает к 

рытью траншеи. Так же, как верхний слой почвы, который был удален на этапе расчистки, 
почва, удаленная во время рытья траншей, отправляется на хранение в течение всего 
процесса строительства. Данная почва возвращается в землю для сохранения 
первоначального состояния и благоустройства местности. 
Суглинистые грунты в интервале глубины 1 - 2,5м обладают средней коррозионной 

агрессивностью по отношению к стали и алюминиевым оболочкам кабелей, высокой к 
свинцовым оболочкам и слабоагрессивным к железобетонным конструкциям при их 
периодичном смачивании. 
Отрицательных инженерно - геологических процессов и явлений в полосе приложения 

трассы не отмечено [3].  
Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков 2,3 м. 
Суглинистые грунты по степени морозоопасности относятся к сильнопучинистым, не 

просадочным. 
Протяженность газопроводов высокого давления 7450 м. 
Размеры траншеи принимаются по условиям технологий и монтажа системы 

газоснабжения. Глубину траншеи принимается ниже глубины промерзания грунта (Н=2,3 
м), Н=2,5 м до оси трубы. 
Ширина траншеи в основании определяется по [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Расположение газопровода в траншее 
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Надежные сварные швы и бездефектные покрытия говорят о том, что собранный 
трубопровод готов к спуску в траншею. Перед спуском инспектор газового надзора 
проверяет, нет ли в траншее мусора, камней, которые могут представлять опасность 
продавливания газопровода в процессе эксплуатации. Данный процесс требует крайней 
координации для безопасного опускания трубопровода в траншею (рисунок 2) [3]. 

 

 
Рисунок 2 - Схема безопасной установки крана – трубоукладчика у бровки траншеи 

 
Когда трубопровод установлен, бригада начинает засыпку траншеи, чтобы закрыть 

трубопровод. Исходный грунт возвращается в траншею в порядке, обратном его удалению. 
Это означает, что грунт входит в первую очередь, чтобы сохранить слои и состав такими 
же, какими они были изначально. Экскаватор перемещает почву обратно в траншею с 
большой осторожностью, чтобы не повредить трубопровод или покрытие [3]. 
Ведомость состава и объема работ представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Ведомость состава и объема работ при прокладке газопровода  
по объекту «Газоснабжение города Кубинка» 

Состав работ в порядке и последовательности Объём работ 
их выполнения   Ед. изм. Кол - во 

1. Подготовительные работы   м2 10 000 

2. Разработка траншеи   м³ 16 258,8 

3. Ручная подчистка дна траншеи  м³ 499,11 

4. Сборка труб   м 4484 
5. Сварка труб на бровке   стык 369 
6. Укладка труб в траншею   м 4484 
7. Сварка труб в канале   стык 58 
8. Установка запорной арматуры  шт. 2 
9. Предварительные испытания  м 4484 
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Территория, где производятся строительные работы, должна быть выделена на 

местности защитными ограждениями, предназначенными для предотвращения доступа 
посторонних лиц на опасные участки [4].  
В темное время суток ограждения должны быть обозначены электрическими 

сигнальными лампами, напряжением не выше 42В. До начала работ должны быть 
сооружены подъездные пути, обеспечивающие свободный доступ транспортных средств к 
месту производства работ, к административным и санитарно - бытовым помещениям, 
пунктам питания [4].  
Безопасное движение транспорта обеспечивается:  
 - трассировкой дорог с учетом минимального приближения к бровке траншеи и 

котлованов; 
 - оснащением дорожными знаками безопасности, указанием мест загрузки и выгрузки; 
 - обозначением условными знаками и надписями мест, въезда и выезда. 
Скорость давления транспорта, не должна превышать 10км / ч. При организации 

строительной площадки следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых 
постоянно действуют опасные производственные факторы. 
К таким зонам следует относить [5]:  
 - зоны, в местах перемещения машин и оборудования или их частей;  
 - зоны, в местах под которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными 

кранами. 
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 

установленной формы. 
 

Список использованной литературы: 
1. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 

СНиП 42 - 01 - 2002 (с Изменениями N 1, 2, 3). 
2. Жила, В.А. Газовые сети и установки: учеб. пособие для сред. проф. образования / В.А. 

Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов. - 2 - е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. - 272 с. 

3. Ионин А.А. Газоснабжение / А.А. Ионин. М. : Стройиздат, 1989. 
4. Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация газового хозяйства, издательский центр 

«Академия», 2004г. 
5. Яковлев Е.И. «Газовые сети и газохранилища» Недра 1986г. 

© Антонова Е.А., 2021 
 
 

10. Гидроизоляция стыков   стык 604 
11. Монтаж колодцев   шт. 2 

12. Механизированная засыпка  м³ 15 796,64 

13. Разравнивание грунта бульдозерами  м³ 15 796,64 
14. Окончательные испытания  м 4484 
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СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Аннотация 
В данной работе рассмотрены назначение и задачи спутникового мониторинга 

железнодорожного транспорта. 
Ключевые слова 
Спутниковый мониторинг, железнодорожный транспорт. 
 
Спутниковый мониторинг - это использование глобальной оперативной навигации. 

Теперь изучим термин «глобальная оперативная навигация». Он означает, что подвижный 
объект, оснащенный навигационным оборудованием потребителя способен определять / 
уточнять параметры своего движения – 3 координаты и 3 элемента вектора скорости в 
любом месте надводного пространства и в любое время. Отслеживание и анализ его 
пространственных и временных координат будет являться принципом действия 
спутникового мониторинга транспорта. 
Есть 2 варианта мониторинга:  
 - «онлайн» (с дистанционной передачей координатной информации); 
 - «оффлайн» (информация считывается по прибытии в диспетчерскую). 
На транспортном средстве установлен мобильный модуль, который состоит из 

приемника спутникового сигнала, модуля хранения координатных данных и модуля 
передачи данных. Программное обеспечение мобильного модуля воспринимает 
координатные данные от приемника сигнала, далее записывает их в модуль хранения и 
передает через модуль передачи (опция «онлайн»), который использует беспроводные сети 
операторов связи; полученные данные анализируются и передаются диспетчеру в 
текстовом виде или с внедрением картографической информации. 
В «оффлайн» версии нет надобности в дистанционной передаче, что позволяет 

отказаться от предложений операторов, использующих дешевые мобильные модули. 
Мобильный модуль разработан на основе приемников, работающих в стандартах систем 
США, РФ, ЕС и КНР. Индийские и японские спутниковые системы не рассматриваются в 
качестве кандидатуры, потому что они считаются региональными без заявленных 
перспектив стать глобальными. 
В Российской Федерации поощряется внедрение спутников ГЛОНАСС, разработка и 

создание их пользовательского оснащения, принимаются законодательные акты, 
вынуждающие к его внедрению и ограничивающие внедрение иных. ГЛОНАСС уступает 
GPS по технико - экономическим характеристикам, что объясняет сложность внедрения 
ГЛОНАСС - мониторинга и его вынужденное внедрение муниципальными предприятиями 
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РФ, поэтому рыночное ожидание появления оборудования с внедрением как стандартов, 
так и выбора спутниковой группировки в процессе эксплуатации оправдано [1]. 
Требования к точности определения координат ж / д объектов возможно поделить на 3 

класса, которые соответствуют стандартам, принятые в ЕС: 
1) контроль характеристик дислокации и перемещения подвижных транспортных 

средств с точностью до 10 - 15 м; 
2) контроль и обеспечение безопасности перемещения поездов с требуемой точностью 

до 1 м; 
3) мониторинг состояния дорожной инфраструктуры, а еще инженерные исследования с 

миллиметровой точностью позиционирования. 
Альтернативы внедрению спутникового мониторинга нет: лишь только он обеспечит 

железным дорогам пространственный охват и оперативное представление информации, 
которое очень важно для принятия соответствующих управленческих заключений. 
Российские изучения и разработки, практическое использование и анализ зарубежного 

опыта выявляют 4 главные задачи мониторинга, которые способны обеспечить 
транспортную безопасность: 

1) контроль за соблюдением графика перемещения (местоположение и маршрут); 
2) учет расхода топлива; 
3) контроль температуры в пути; 
4) контроль показаний датчиков разного предназначения [2]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что альтернативы спутниковому мониторингу 

нет: лишь только спутниковые технологии обеспечат современным железным дорогам 
необходимый пространственный охват и оперативное представление информации для 
принятия управленческих решений. 
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И «L» КАК ИНСТРУМЕНТЫ POKA – YOKA 
 

Аннотация 
В современном мире, при постоянном ускорении промышленного прогресса и при 

переходе от одной промышленной революции к другой, становится важно выстраивать 
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процесс защиты от ошибок. Одним из стабильно работающих инструментов в этой области 
является инструмент Poka - Yoka.  
Ключевые слова: 
Poka - Yoka, превентивные методы устранения рисков, зависимые допуски, исправимый 

брак, требование прилегания, правило Тейлора 
 
В процессе анализа таких важных разделов машиностроении как ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД 

все чаще и чаще обнаруживаются вкрапления Poka - Yoke в правилах оформления 
машиностроительных чертежей и возможности на раннем этапе распознать и 
предотвратить ошибку - к примеру, на этапе технологической подготовки производства. В 
частности, в стандарте ГОСТ 25346 - 2013 [6] появляется объяснение требования 
прилегания «E», которое проставляется в тех посадках, куда будут устанавливаться 
подшипники и требование это подразумевает более точную обработку поверхностей, 
акцентирует внимание оператора на процессе изготовления отверстия. Вот как уточняется 
данный момент в стандарте: «В тех случаях, когда установления допуска на размер 
согласно международному стандарту ИСО 286 - 1:2010 оказывается недостаточно для 
обеспечения выполнения посадкой своего функционального назначения, могут быть 
дополнительно установлены требование прилегания согласно стандарту [3], допуски 
геометрической формы, а также требования к шероховатости поверхности».  

 

 
Рисунок 1 – Обозначение требования прилегания Е на чертеже 

 
В частности также про правило прилегания можно детально посмотреть в видеоблоге [2]. 

Также в продолжение исследования важности правила Прилегания Е возможно 
обнаружить и Правило Тейлора. В том же ГОСТ 25346 - 2013 рассматривается следующая 
интерпретация правила Тейлора: «В международном стандарте ИСО 286 - 1:1998 
определение диаметров с допуском, обозначение которого содержит класс допуска ИСО, 
было по умолчанию основано на правиле Тейлора: размер по сопряжению ограничен 
пределом максимума материала». 
Также очень много вопросов у специалистов машиностроительных предприятий 

всвязи с применением зависимых допусков М и L (методов максимума и минимума 
материала), которые также являются своего рода системами Poka - Yoka в 
технологиях формообразования. Всвязи с этим, упомянем - ГОСТ Р 50056 - 92 и 
ГОСТ Р 53442 - 2015 (ИСО 1101:2012) [4,5]. Оба стандарта являются 
гармонизированными, т.е. адаптированными из стандартов ИСО. Следовательно, 
логично обьяснить введение системы Poka - Yoke в требование минимума и 
максимума – это «веяние» европейских превентивных методов обнаружения рисков. 
Пример обозначения представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Обозначение минимума материала 

 
В ГОСТ Р 50056 - 92 обьясняется преимущество зависимых допусков перед остальными, 

которое в общих словах констатирует факт о том что для уменьшения брака необходимо в 
случае неизбежной ситуации производить детали с исправимым браком – об этом 
свидетельствует Рисунок 3 и Рисунок 4. 
Также из ГОСТ Р 50056 - 92 [4] следует: «Технологические преимущества зависимых 

допусков формы и расположения по сравнению с независимыми состоят в том, что они 
позволяют применить менее точные, но более экономичные способы обработки и 
оборудования, а также снизить потери от брака. При зависимых допусках расположения 
доля годных деталей повышается по сравнению с независимыми допусками за счет 
деталей, у которых отклонения формы и расположения хотя и превышают действительное 
значение, но не превосходят максимальное значение зависимого допуска - эти детали 
являются исправимым браком» 

 

 
Рисунок 3 – Уровень брака при независимом допуске расположения 

 

 
Рисунок 4 – Уровень брака при зависимом допуске расположения 

 
Философия менеджмента качества, направленная на устранение из системы 

возможности появления ошибок, обеспечивает снижение дефектности производства 
совместно с процессом поиска решений данной проблемы, что выгодно отличает 
инструмент Poka - Yoke от других существующих способов и методов совершенствования 
процессов [1]. 

 



12

Список литературы: 
1. Здесенко В.А. Инструмент "POKA YOKE", как фактор повышения эффективности 

производства // Здесенко В.А., Мордова В.М. В сборнике: Международная НТК молодых 
ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. Изд - во БГТУ им. В.Г. Шухова. 2015. С. 2683 - 2687. 

2. Видеоблог «ГОСТ к чайку». Электронный ресурс https: // www.youtube.com / 
watch?v=xxzt77rG - Hs&ab _ channel= % D0 % 93 % D0 % 9E % D0 % A1 % D0 % A2 % D0 
% BA % D1 % 87 % D0 % B0 % D0 % B9 % D0 % BA % D1 % 83. Дата обращения 
08.01.2021г. 

3. ISO / R 1938:1971 - ISO system of limits and fits — Part II: Inspection of plain 
workpieces. 

4. ГОСТ Р 50056 - 92 Основные нормы взаимозаменяемости. Зависимые допуски 
формы, расположения и координирующих размеров. Основные положения по 
применению. М.: Стандартинформ, 1992 г. 

5. ГОСТ Р 53442 - 2015 (ИСО 1101:2012) Основные нормы взаимозаменяемости. 
Характеристики изделий геометрические. Установление геометрических допусков. 
Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения. М.: Стандартинформ, 2015 г. 

6. ГОСТ 25346 - 2013 (ISO 286 - 1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. 
Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. 
Основные положения, допуски, отклонения и посадки. М.: Стандартинформ, 2013 г. 

© Епифанцев К.В., 2021 
 
 
 

Епифанцев К.В., к.т.н., доцент 
Санкт - Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения 
190000, г. Санкт - Петербург, ул. Большая Морская 67 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ОШИБОК  

КАК ФИЛОСОФИЯ НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается инструмент Poka - Yoka. Реализация этого инструмента, как 

правило, возможна благодаря глубокой философии, основанной на приоритете 
безопасности, качества и высокой производительности. 
Ключевые слова: 
Системы защиты от ошибок - Poka - Yoka, превентивные методы устранения рисков 
 
Промышленная революция невозможна без отработанной методологии распознавания и 

минимизации рисков. Важным методом уменьшения рисков является метод защиты от 
ошибок. Важно соотносить термин - защита от ошибок - не только с понятием качества, 
скорости измерений, но и с безопасностью. Система защиты от ошибок является 
неотъемлемой частью многих инструментов реализации концепции бережливого 
производства («lean manufacturing») как составная часть. Total Toyota Production System (T - 
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TPS), которая в дальнейшем пополнялась методами других корпораций. В технологии 
бережливого производства входят [1]: 

 - количественные методы управления качеством «Шесть Сигм» (Six sigma), система 
организации рабочего пространства «5S» 

 - гибкая методология управления «Скрам» (Scrum), система «точно вовремя» (Just - In - 
Time – JIT); 

 - система минимизации складских запасов «Канбан», система непрерывных улучшений 
«Кайдзен»; 

 - методы быстрой переналадки «SMED» (Single Minute Exchange of Die); 
 - система всеобщего обслуживания оборудования TPM; 
 - метод предотвращение ошибок «Пока - йоке» (Poka - yoke).  
Из множества представленных выше методов бережливого производства остановимся на 

реализации метода Poka - yoke. Типы документов регламентируются в стандартах 
предприятия или стандартах организации СТО или СТП. Важно подходить к данной 
проблеме с точки зрения стандартизации. Упорядоченно расширяя данное понятие через 
введение его в ряд обыденных понятий в методологии непрерывных улучшений.  
В современном мире Poka - Yoke имеет решающее значение поскольку а вокруг 

существует очень много рисков для того чтобы эти риски мы могли минимизировать мы 
применяем некоторые превентивные действия или делаем резервирование и уменьшаем 
риск, как это отмечено в стандарте 27002 - 2015 «Надежность технических систем». В 
качестве примера использования Poka - yoke можно привести некоторые банкоматы, 
которые выдавали купюры и после - карты. Пользователи банкоматов по такому алгоритму 
часто забывали карты внутри банкомата. Но в последнее время многие банки изменили 
алгоритм - сначала происходит выдача карт, только потом – денежных купюр. Клиенты 
начали последовательно действовать - они не могут взять деньги до того момента, пока 
карта будет не извлечена. Это наглядное применение Poka - Yoka. 
Самые известные защиты от ошибок были придуманы задолго до того, как как в 1990 

году, благодаря Сигео Синго в обиход вошло понятие Poka - Yoka, Пример представлен на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Poka - Yoka для детей в виде варежек на резинке 

 
Возможно привести в пример каким образом решается проблема с потерянными 

варежками в детском саду - сознательные родители пришивают варежки на резинку и , 
таким образом, фиксируют их. В этом случае, даже если ребёнок снимает перчатки, они 
надежно защищены от риска потери. 
Также необходимо привести в пример защиту от удаления файлов, которая также 

является Poka - Yoka (Рисунок 2)  
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Рисунок 2 - Poka - Yoka для защиты от непреднамеренного удаления файла 

 
В источнике [2] автором описан метод применения систем защиты от ошибок в 

МФЦ «Мои документы». Рассматриваются возможности применения Poka - Yoke в 
работе единого портала государственных и муниципальных услуг: «Для 
предупреждения ошибочных действий на данном этапе, в первую очередь, стоит 
сделать более доступной информацию о порядке совершения действий и 
необходимых документах для оформления каждого вида услуг. Возможно, 
наилучшим применением метода «Poka - Yoke» было бы создание и разработка 
удобного сервиса, где пользователям предоставлялась возможность получить 
полную информацию о необходимых действиях соответственно сложившимся 
обстоятельствам или желаниям, при условии, что обратившиеся нуждаются в 
консультации и сталкиваются с необходимостью получения услуги впервые. В 
качестве контролирующего элемента допустимо введение ссылок на необходимые 
для заполнения формы и ресурсы». 
 Таким образом, создание на предприятии системы «защиты от ошибок» 
обеспечивает, прежде всего, качество выпускаемой продукции, что приводит к 
улучшению основных факторов, определяющих деятельность организации. [3] 
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ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИЯХ РЕБЕНКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 
Актуальность темы статьи обусловлена поиском повышения эффективности 

процессов воспитания в рамках деятельности дошкольных учреждений. Целью 
статьи является поиск практических инструментов повышения качества 
воспитательной деятельности. Методом исследования является анализ 
отечественного и международного опыта в вопросах развития дошкольного 
образования. Результатом исследования представляется выявленная возможность 
имплементации канадского опыта по составлению отчета о достижениях ребенка на 
постоянной (систематической) основе. Выводы исследования базируются на 
результатах анализа практического опыта в части развития инструментов, 
способствующих гармонизации воспитательных процессов в рамках дошкольного 
учреждения и семьи.  
Ключевые слова 
Уровни образования, дошкольное образование, межударный опыт дошкольного 

образования, взаимодействие воспитателя и родителей, отчет о достижениях 
ребенка 

 
Образование – это доступный инструмент для каждого человека оставаться 

востребованным и состоявшимся членом современного общества на протяжении все 
жизни. При этом важно обеспечить в рамках законодательства наличие базовых 
правовых возможностей для формирования и реализации каждым человеком 
собственной образовательной траектории, исходя из возраста, индивидуальных 
возможностей, потребностей, а также внешних условий жизнедеятельности. 

 Согласно действующему законодательству, система образования в Российской 
Федерации представлена общим, профессиональным, дополнительным 
образованиями, а также профессиональным обучением, которое характеризуется 
непрерывностью в течение жизнедеятельности каждого человека и призвано 
обеспечить постоянный уровень актуализации его личностных и профессиональных 
качеств [1, ст. 10].  
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Рисунок 1 – Структура образования в Российской Федерации 

 
Оценка иерархичности уровней образования (рис. 1), свидетельствует о том, что 

начальный вектор развития личностных характеристик человека, в дальнейшем именно 
личностные качества станут основой для приобретения и развития профессиональных 
компетенций) определяет дошкольное образование, как базовый элемент системы 
образования и, одновременно, начало жизненного пути каждого человека. 
Целеполагание дошкольного образования связано с формированием как физических, так 

и морально - этических, нравственных качеств личности человека, совокупность которых 
будет способствовать в дальнейшем эффективному освоению образовательных программ 
профессионального уровня [1, ст. 64]. 
В этой связи создание и функционирование системы дошкольного образования является 

фундаментальным аспектом для системы образования в целом. Ребенок может получить 
такое образование в дошкольной образовательной организации (детском саду). 
Вместе с тем гармоничного развития личности ребёнка можно достичь в условиях 

гармонизации процессов воспитания в дошкольном учреждении и семье. Так, в качестве 
одного из аспектов в осуществлении воспитательных функций в рамках дошкольного 
образования можно выделить выстраивание эффективных процессов взаимодействия его 
основных участников – семьи и дошкольного учреждения. В данном вопросе приобретает 
особое значение личное взаимодействие воспитателя и родителей (рис. 2). 
Профессиональные и личностные компетенции воспитался призваны обеспечить 

комфортный и конструктивный диалог в отношении возникающих сложностей и успехов в 
ходе реализации программы дошкольного образования каждого ребенка. 

 

 
Рисунок 2 – Основные характеристики взаимодействие  

воспитателя и родителей 
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Анализ международного опыта позволяет внедрить наиболее результативные 
инструменты в отечественную практику дошкольного образования.  
Так, в Канаде в большей степени выполняют специализированные официально 

аккредитованные организации. Количество мест в таких заведениях ограничено 
законодательством, а стоимость обучения частично компенсируется из бюджета 
страны. Альтернативой в таком случае служат подготовительные «курсы» при 
школе, которые абсолютно бесплатны и длятся два года. 
Система дошкольного образования в Канаде предполагает начало учебы детей в 

трех - четырехлетнем возрасте. В первый год обучения главное внимание уделяется 
адаптации ребенка к коллективу, умению находить контакт со сверстниками, 
прислушиваться к учителю и выполнять его пожелания. Учеба проходит в 
непринужденной игровой форме.  
Канадское дошкольное образование направлено на выработку грамотной речи, 

формирование логического мышления, творческое и физическое развитие, 
совершенствование математических способностей.  
Педагогический коллектив частных и государственных дошкольных организаций 

имеет право самостоятельно разрабатывать учебные программы и методы 
преподавания.  
При этом перспективным представляется педагогический опыт, в рамках 

которого, по окончании каждого семестра обучения в дошкольном учреждении 
родителям выдается отчет, в котором фиксируется прогресс развития ребенка, его 
успешные аспекты и опросы, требующие дополнительного внимания и проработки. 
Учителя сообщают о наличии каких - либо проблем и предлагают дополнительные 
занятия с логопедом или консультации у невролога или психолога. Если у ребенка 
возникают какие - либо трудности в обучении, то учителя вместе с родителями 
пытаются найти источник проблемы и оказать возможную помощь для ее 
преодоления [2]. 
В отечественные практики выстраивания эффективного взаимодействия 

воспитателей дошкольного образовательного учреждений и родителей Отчет о 
достижениях ребёнка за определённый период, реализуемый на системном подходе, 
представляется перспективным инструментом организации воспитательного 
процесса.  
Отчет о достижениях ребёнка должен иметь определённую форму и примерное 

наполнение, требования к которым закрепляются в методическом обеспечении 
дошкольного учреждения. В указанно парадигме сохраняется индивидуализация 
работы с детьми в рамках дошкольных учреждений и при этом стандартизируется 
подход к работе с родителями.  

 
Список использованной литературы: 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Рассмотрены проблема совершенствования развития строительных организаций. 

Рассмотрены основные работы связанные со строительством. Рассмотрены основные 
участники строительства. Представлена зависимость между участниками строительства. 
Ключевые слова 
Основные участники строительства, организации, фирмы, строительство. 
Проблема совершенствования развития строительных организаций заставила расширить 

исследования в области разработки и внедрения новых форм управления. Успехи в области 
развития средств вычислительной техники, значительное снижение ее удельной стоимости, 
достижения в области информатизации управления, зарубежный и отечественный опыт 
внедрения передовых информационных технологий в сферу управления и обучения 
позволили сделать вывод, что повышение эффективности оперативной подготовки 
должностных лиц органов управления в современных условиях связано с разработкой и 
внедрением компьютерных форм оперативной подготовки. 
Как известно, строительство как отрасль материального производства обеспечивает 

создание основных фондов производственного или непроизводственного назначения. Под 
строительством понимается также сам процесс возведения зданий и сооружений – объектов 
строительства. 
Возведение объекта связано с выполнением следующих работ: 
 - проведение различных видов инженерных изысканий, а также технико - 

экономического обоснования на возведение объекта;  
 - разработка проектно - сметной документации (архитектурное проектирование, 

конструкторское проектирование, проектирование организации строительства на 
различных стадиях возведения объекта);  

 - работа предприятий строительной индустрии и промышленности строительных 
материалов и последующая комплектация объекта;  

 - собственно возведение объекта (строительно - монтажные работы, монтаж 
оборудования, опытная эксплуатация). 
Широкомасштабность и разнообразие строительного процесса предопределяет широкий 

круг его участников. К основным участникам строительства относятся [1]:  
 - заказчики – государственные, общественные, а в настоящее время частные 

организации или физические лица, на которых возлагаются обязанности планирования 
строительства, обеспечение его финансирования, контроль в период производства работ и 
приемка законченных зданий и сооружений; 

 - проектные организации, разрабатывающие по договору с заказчиком проектную и 
сметную документацию на возводимые объекты (сюда же относятся организации, 
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занимающиеся проведением инженерно - геологических, топографо - геодезических и 
других видов изысканий для строительства); 

 - подрядные и субподрядные строительные организации, выполняющие комплекс работ 
по возведению зданий и сооружений. Это наиболее многочисленная группа строительных 
организаций. Непосредственно с заказчиком договор заключает организация – генеральный 
подрядчик, которая и отвечает за своевременное и качественное осуществление проекта и 
сдачу объекта в эксплуатацию. Для выполнения отдельных видов работ генподрядчик 
привлекает субподрядные организации (сантехнические, электромонтажные операции, 
монтаж оборудования, строительство дорог, сетей, механизация и др.). Генподрядчик несет 
ответственность за выполнение не только работ, осуществляемых собственными силами 
(как правило, общестроительных), но и за работу субподрядчиков; многие фирмы 
совмещают функции проектных и подрядных организаций; 

 - поставщики – предприятия, выпускающие необходимую для строительства продукцию 
(сборные конструкции, строительные материалы и изделия). В широком смысле все 
отрасли народного хозяйства в большей или меньшей степени являются поставщиками 
продукции для строительства; специализируются в строительстве предприятия 
стройиндустрии;  

 - транспортные организации, осуществляющие по договорам с подрядчиками внешние и 
внутрипостроечные перевозки материально - технических ресурсов всеми видами 
транспорта;  

 - научно - исследовательские организации, выпускающие нормативные документы, 
методические рекомендации по рациональным способам проведения строительных работ 
на основании изучения и обобщения опыта возведения объектов, новейших достижений в 
различных областях науки и техники. 
На рис. 1 представлены основные участники строительства. 
 

 
Рис. 1. – Основные участники строительства 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК  
ПО АНАЛИЗУ ПРОФИЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

 
Аннотация 
С развитием систем теплоснабжения происходит автоматизация процессов перекачки, 

непрерывное повышение уровня технической оснащенности, а также внедрение 
прогрессивных систем телемеханики, повышающих надежность эксплуатации [1,3]. 
Аварийные утечки сопровождаются потерей горячей сетевой воды и последующими 

затратами на проведение восстановительных и ремонтных работ. Данные утечки 
сопровождаются не только в виде потери объема воды, но и потери в виде тепловой 
энергии. В связи с данным обстоятельством, в условиях жесткого контроля со стороны 
энергетических ведомств сокращению потерь при перекачке теплоносителя к потребителю 
уделяется особое внимание [1,3]. 
Актуальность данной статьи состоит в определения места повреждения и расхода 

сетевой воды с подпиткой с целью своевременного устранения подпитки тепловой сети, так 
как данные проблемы сдерживают развитие и требуют разработки новых и пересмотра 
действующих норм и механизмов дальнейшего развития тепловой энергетики в стране. 
Ключевые слова 
Теплоэнергетика, тепловые сети, потери, энергоэффективность. 
Процесс переноса тепловой энергии с сетевой водой от теплового источника такого, как 

котельная или ТЭЦ, к потребителю для нужд отопления, вентиляции или горячего 
водоснабжения производится по трубопроводам - магистральным и распределительным. В 
качестве теплоносителя, как правило, в нашей стране используется сетевая вода, подогретая 
до определенной температуры в зависимости от температуры наружного воздуха [6]. 
В связи с тем, что потребители при централизованном теплоснабжении находятся на 

удаленном расстоянии от теплоисточника, применяются система трубопроводов различных 
диаметров и нагрев воды осуществляется по нормам до 150 °С. Простыми словами нагретая 
вода с температурой в 150 градусов по Цельсию способна отдать большее количество 
тепла, чем при 95°С [6]. 
Тепловые сети, использующие в качестве теплоносителя горячую воду, как правило, 

выполняются двухтрубными для нужд ГВС, отопления и вентиляции. Таким образом, по 
подающему трубопроводу движется предварительно нагретая вода к потребителю. В 
последнем отдает свое тепло и, теряя свои параметры по температуре и давлению 
(дросселируется) и по обратному трубопроводу возвращается на теплоисточник [6]. 
К сожалению, ежегодная ремонтная компания тепловых сетей не производится в полной 

мере в России в основном по одной и той же, как у всех причине - отсутствия и недостатка 
финансирования. Ограничениями данного обстоятельства являются недостаточное 
количество ремонтной техники, необходимых запасных частей и фасонных изделий 
трубопроводов, а также кадровый недостаток квалифицированного ремонтного персонала. 
Статистика аварийности показывает, что аварии на магистральных тепловых сетях 

каждый год сопровождаются отключением жилищного фонда в отопительный период и 
проведением дорогостоящего ремонта [5]. 
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Эксперты сходятся во мнении, что при анализе динамики аварийности трубопроводов, 
основными причинами возникновения разрывов являются следующие [5]: 

 - 65 % коррозия (рисунок 1); 
 - 20 % - от общего числа аварий - перепады давления, гидроудары и вибрации; 
 - 15 % - форс - мажорные обстоятельства. 
 

 
Рисунок 1. Утечка теплоносителя, как результат наружной коррозии на тепломагистрали 

 
Проблема коррозии на трубопроводах тепловых сетей является весьма актуальной. При 

эксплуатации тепловых сетей встречаются случаи, когда на объекте отдельные участки 
трубопроводов выходили из строя из - за, так называемой, сквозной коррозии трубы после 
пятилетней его эксплуатации [5]. 
Динамика роста повреждаемости элементов сетей теплоснабжения от наружной 

коррозии трубопроводов во временном промежутке с 2011 по 2018 годы показывает, что за 
последние годы наблюдается явная тенденция роста повреждаемости сетей в разрезе 
городов (рисунок 2) [5]. 

 

 
Рисунок 2. Изменение количества повреждений на тепловых сетях за период 2011 - 2018 гг.. 
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 В настоящее время существует огромное число различных методов и способов 
обнаружения утечек. Причем, каждый из них обладает как своими преимущества, так и 
недостатками. Первым отечественным автором методики, принято считать Н.Е. 
Жуковского, который первым из ученых, смог не только объяснить возможные причины 
возникновения разрывов на трубопроводах, но и смог предложить метод обнаружения [4]. 
Появление утечки на трубопроводе тепловой сети сопровождается целым рядом 

изменений физико - технического состояния трубопровода и окружающего пространства 
вблизи места её появления [3]:  

 - изменение скорости и давления потока перекачиваемого продукта;  
 - изменение мощности, потребляемой перекачивающими насосами;  
 - возникновение специфического акустического шума;  
 - изменение структуры грунта вблизи места утечки (подмывы, провалы грунта). 
В качестве исходных данных приняты: прямолинейный трубопровод тепловой сети, 

который располагается между двумя теплоисточником (сетевым насосом) - и станция 2 - 
потребитель или повысительная насосная.  
На каждой станции имеется датчик давления, а на всем протяжении трубы 

располагаются два датчика давления D1 и D2 (рисунок 3). По длине трубопровода 
расположено два датчика давления в местах с координатами x1=30 м, x2=70 м. Расход 
теплоносителя равен 23,3 т / ч. 

 

 
Рисунок 3. Схема трубопровода 

 
В качестве условных исходных данных принимаем следующие параметры трубопровода 

и теплоносителя, указанные в таблицах 1,2. 
 

Таблица 1 - Значения параметров трубопровода 

Обозначения Название Значение Единица 
измерения 

Параметры трубопровода   
l Длина 100 м 
d Диаметр 0,1 м 
F Площадь сечения 7,85∙10 - 3 м2 

PH Давление в начале трубы 1 МПа 
PK Давление в конце трубы 0,97 МПа 

 
Таблица 2 - Параметры транспортируемой жидкости 

Обозначения Название Значение Единица 
измерения 

Параметры жидкости   
ρ Плотность 817 кг / м3 

w Скорость движения 1,2 м / с 
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ν Кинематическая вязкость 9,8∙10 - 5 м2 / с 
С Скорость звука 975 м / с 

 
При моделировании в программном пакете MatLab построен прямолинейный 

трубопровод без наклона при наличии утечки в нѐм с координатой ξ=55 м и условным 
диаметром отверстия dξ=0,02 м (рисунок 4).  
Из графика видно, что в месте прорыва трубопровода (ξ=55 м) происходит надлом 

кривой. 
 

 
Рисунок 4. Прямолинейный трубопровод с утечкой и график профиля давления 

 
Результаты расчетов параметров утечки для рассмотренных геометрических профилей 

трубопровода внесем в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Расчет параметров утечки 

Геометрический 
профиль 

Заданные  
значения 

Рассчитанные 
 значения 

Погрешности  
расчета 

ξ, м GT, т / ч ξ, м GT, т / ч δξ, %  δGт, %  

Прямолинейны
й без наклона 55,0 25 55,16 23,75 0,160 5,0 

 
Результаты моделирования показывают, что расчет параметров утечки (массового 

расхода теплоносителя и места утечки) из трубопровода с учетом его геометрии прокладки 
тепловой сети профиля дает результат с погрешностью не более 0,47 % для координаты 
утечки и 5,0 % для массового расхода, что доказывает возможность их применения для 
реальных объектов тепловых сетей [2,4].  
Конечно, ошибка вычисления увеличивается при повышении сложности 

геометрического профиля трубопровода.  
Однако расчетная математическая модель в сочетании с другими дмагностическими 

методами позволяет с высокой точностью определить расходы утечек и координаты 
повреждений [2,4]. 
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Аннотация 
Главным достоинством применения воздушных конденсационных установок (ВКУ) для 

охлаждения оборотной воды является то, что ТЭЦ становится полностью независимой от 
водоисточника, также отпадает потребность в строительстве и эксплуатации водозаборных 
сооружений, строительстве градирен и других систем водоснабжения. В экологическом 
отношении ВКУ позволяют избежать загрязнения природы солями и насыщения 
атмосферного воздуха водяными парами. В статье проводится расчет гидравлического 
сопротивления и теплопередачи проектируемой ВКУ для ТЭЦ - 2 г.Йошкар - Ола. 
Ключевые слова 
Воздушно - конденсационная установка, модуль ВКУ, газоохладитель, зона массовой 

конденсации, коэффициент теплоотдачи, теплосъем. 
 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета 
Параметр Ус.об. Ед.изм. Значение 
Средняя температура воздуха t °С 13,4 
Теплофизические параметры воздуха при средней температуре и барометрическом 
давлении: 
плотность ρ кг / м3 1,165 



25

вязкость η кг / (м*с) 0,0000185 
теплопроводность λ Вт / (м*К) 0,025 
теплоемкость Ср кДж / (кг*К) 1,005 
число Прандтля Pr  0,71 
Теплофизические свойства пара и конденсата при температуре насыщения: 
плотность конденсата ρк кг / м3 991 
плотность пара ρп кг / м3 0,0668 
вязкость конденсата ηк кг / (м*с) 0,000618 
кинематическая вязкость νк м2 / с 0,000000062 
теплопродность конденсата λк Вт / (м*К) 0,638 
Число Прандтля конденсата Prк  3,93 
 
Средняя скорость воздуха определяется по формуле: 

 ̅       
     ̅
       

         
                    

Далее находится число Рейнольдса для данной скорости потока воздуха: 

    ̅       
                 ⁄

                
Расчет производим с гидравлического сопротивления по воздуху∆pвз. 
Для шахматного расположения труб при средней скорости воздуха  ̅   и 

теплофизических свойствах, определенных по средней температуре значение   
                 .  
Затем находим гидравлическое сопротивление по воздуху по формуле: 

        
  

   ̅̅ ̅̅
                

     
        

         
Далее рассчитывается теплоотдачу по воздушной стороне. 
Значение коэффициента f от оребренных труб к воздуху также находим по рисунку 10: 

                      
Число Нуссельта будет равно: 

                     
 
                 

 
         

Тогда коэффициент теплоотдачи от оребренных труб к воздуху: 

       
  

            
     ⁄        

      

В дальнейших расчетах принимаем                                        
Эффективность ребер зависит от их геометрических размеров и теплопроводности, 

которая учитывается параметром: 

  √
          ⁄  √       

         ⁄       

Далее находим:                      
Эффективность круглых ребер постоянной толщины Е = 0,4 
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Коэффициент теплоотдачи от ребер, приведенный к полной поверхности теплообмена: 

    
   
  
[(    )     ]  

     
  [            ]                    

Теплопередача со стороны конденсирующегося пара αп рассчитывается по скорости пара 
на входе wп, степени конденсации и теплофизическим свойствам конденсата. 
Скорость циркуляции:  

    
  
  
   

      
                      

Число Рейнольдса: 

                          
⁄

                
Число Нуссельта: 

                  
 
 √    (

  
  
)    √    (

  
  
)   

                         √    (
   
       )

 √      (    
        )          

Коэффициент теплопередачи пар - стенка: 

      
  
         

     
                 

     
Коэффициент теплопередачи, отнесенный к полной поверхности, определяется по 

уравнению: 
 
  

 
   

 (            
 
  

 
  
 
 )     

  
     (                     

 
    

  
  )          

         , 
где Rтк - сопротивление термического контакта ребро - стенка, примем его 10 - 4; 
Rотл – термическое сопротивление отложений со стороны конденсирующегося пара, 

также примем 10 - 4; 
Rс – термическое сопротивление стенки: 
       ⁄       ⁄            ⁄         ⁄           Тогда коэффициент 

теплопередачи К =19,19           . 
Общая тепловая эффективность модуля ВКУ: 

       (           
)       (          

          )        

 Общий теплосъем одного модуля зоны массовой конденсации: 
                                                

Расход пара на один модуль: 
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Уточненное значение скорости пара на входе: 

  
        

  
            

                    
Уточненное значение нагрева воздуха: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕГАЗА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ  

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АГРЕГАТАХ 
 

Аннотация 
Применение элегаза в качестве основной изоляции положительно влияет на 

характеристики и работу электрических агрегатов . 
Ключевые слова 
Элегаз, высоковольтный трансформатор, высоковольтный выключатель, дугогасящая 

среда. 
До недавнего времени в качестве основной изолирующей среды в высоковольтных 

силовых трансформаторах, высоковольтных выключателях применялось 
трансформаторное масло. Несмотря на свою распространенность и повсеместное 
применение в качестве изоляции трансформаторное масло обладает рядом существенных 
недостатков: 

 - горючесть; 
 - экологическая опасность; 
 - высокая вязкость при низких температурах. 
В условиях постоянного развития энергетики использование трансформаторного масла в 

качестве электроизоляционной среды утратило актуальность. На замену ему приходит 
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элегаз, который в значительной степени позволяет исключить недостатки 
трансформаторного масла и обладает некоторыми новыми положительными свойствами. 
Название элегаз (электрический газ) шести фтористой серы дал 1947 г советский физик 

Б.Гохбер и он же первым предложил о возможности применения элегаза в качестве 
изоляционной среды для электрооборудования высокого и сверх высокого напряжения. 
Шестифтористая сера SF6 (элегаз) относится к «электроотрицательным» газам. Такое 

название элегаз получил из - за способности его молекул захватывать свободные 
электроны, превращаясь в тяжелые и малоподвижные отрицательно заряженные ионы. 
Элегаз при нормальной температуре (20°С) и давлении 0,1 МПа представляет собой газ без 
цвета и запаха. Плотность его почти в 5 раз выше плотности воздуха. Элегаз обладает 
низкой теплоемкостью в канале столба дуги и повышенной теплопроводностью горячих 
газов, окружающих столб дуги (2000 К). К основным свойствам элегаза можно отнести его 
негорючесть, отсутствие цвета и запаха, не ядовитость, инертность, нагревостойкость.  
Основными преимуществами, которые позволили использовать элегаз в качестве 

изоляционной среды в электрических установках, являются его диэлектрическая прочность 
и особенности гашения дуги.  
Диэлектрическая прочность элегаза более высокая, чем у воздуха и других 

изоляционных сред, что позволяет выпускать новые типы трансформаторов (элегазовые 
трансформаторы). Такие трансформаторы взрывобезопасны, обладают меньшими 
габаритами и массой, экологически безопасны и не требовательны к месту их размещения. 
Особенность гашения дуги в элегазе заключается в том, что при токе, близком к 

нулевому значению, тонкий стержень дуги еще поддерживается и обрывается в последний 
момент перехода тока через нуль. К тому же после прохода тока через нуль остаточный 
столб дуги в элегазе интенсивно охлаждается, в том числе за счет еще большего увеличения 
теплоемкости плазмы при температурах порядка 2000 К, и электрическая прочность быстро 
увеличивается. Такая стабильность горения дуги в элегазе до минимальных значений тока 
при относительно низких температурах приводит к отсутствию срезов тока и больших 
перенапряжений при гашении дуги. Данное свойство дало предпосылки, для использования 
элегаза в качестве дугогасящей среды в высоковольтных выключателях, где проблема 
перенапряжений, при отключении токов короткого замыкания наиболее актуальна. 

 Таким образом можно сделать выводы о том, что элегаз является наиболее 
перспективным веществом, для применения в качестве электроизоляционной среды для 
электрических устройств в сетях высокого и сверхвысокого напряжения. Все электрические 
установки приема, передачи и распределения энергии в сетях высокого и сверхвысокого 
напряжений в настоящее время выполняются в элегазовом исполнении.  
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СИЛА И ГИБКОСТЬ - НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
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ЗАВЕДЕНИЙ МЧС РОССИИ 
 
Аннотация: Вопрос организации физической подготовки курсантов остро стоит в 

учебных заведениях, физической направленности ( в том числе в МЧС). Для достижения 
высоких результатов в данном направлении требуется формирование такой системы 
тренировок, которая направлена на максимальное развитие всех физических качеств. 
График тренировок должен составляться с учетом физических данных курсантов, а также 
индивидуальной подготовки и эмоционального состояния. Как правило, учесть все данные 
факторы не возможно, так как план занятий составляется в расчёте на групповые нагрузки. 
Ключевые слова: физическая подготовка, МЧС России, стретчинг, курсанты, сила, 

гибкость. 
 
В организации физической подготовки курсантов важнейшее значение имеют такие 

физические качества, как сила и гибкость. В частности, данные качества имеют особое 
значение в специфической деятельности пожарного. 
Гибкость является важным физическим качеством, выражающимся в способности 

выполнять движения с большей амплитудой. Гибкость зависит от эластичности и 
растянутости мышц. Гибкость позволяет выдерживать высокие физические нагрузки и 
осуществлять движения быстро и продуктивно. 
Совершенствование гибкости осуществляется за счет растягивания мышц путём 

выполнения упражнений, направленных на увеличение амплитуды движения. 
Движения на растягивание мышц можно разделить на несколько видов: пружинистые; 

маховые; с внешней помощью; с отягощениями. 
Для развития гибкости и эластичности мышц может применяться специальный комплекс 

упражнений – стретчинг. Такие занятия позволяют не только увеличить амплитуду 
движений, но также укрепить мышцы, развить гибкость суставов. Кроме того, эластичность 
мышц позволяет снизить риск травм при выполнении различных упражнений, резких 
движений. 
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На занятиях по физической подготовке перед усиленной тренировкой необходимо 
провести растяжку, иначе будут наблюдаться боли в мышцах и растяжения. Все 
упражнения выполняется в статичном положении в течение нескольких секунд (примерно 
15 - 60 с.).  
В процессе службы у курсантов происходят изменения в позвоночники, суставы 

становятся жесткими, возникает эффект скованности. Поэтому занятие стретченгом для 
курсантов является отличным методом для повышения гибкости.  
Как известно, служба требует повышенной подвижности составов, высоких физических 

нагрузок и быстрых движений. Поэтому занятия стретчингом являются важным 
направлением физической подготовки курсантов учебных заведений МЧС. 
Развитие гибкости повышает выносливость и силу мышц. Упражнения на растяжку 

сопровождаются физической нагрузкой. Многие упражнения на гибкость носят отчётливо 
силовой характер. Поэтому при выполнении таких упражнений развивается выносливость, 
увеличивается объем мышц и улучшается их форма.  
Благодаря растягиванию фасции (плотной оболочки мышц) улучшается форма мышцы, 

происходит ее увеличение в объеме. При правильном применении упражнений на растяжку 
происходит балансировка тела. В свою очередь это позволяет улучшить координацию 
движения, выровнять осанку, сделать походку сильной и грациозной. 
Отличием стретчинга от других видов гимнастики - это плавные движения. Необходимо 

соблюдать ряд правил: правильная растяжка запрещает рывки, резкие движения; мускулы 
должны удлиняться и напрягаться плавно. Каждое растяжение мышц или связок должно 
быть во временном интервале 15  - 60 секунд.  
При выполнении упражнений на растяжку не должно возникать боли и дискомфорта. 

Если же в какой - то части тела возникают неприятные ощущения, то это означает, что 
растяжка проводится неправильно, с превышением усилий. В таком случае необходимо 
ослабить усилие и после исчезновения боли перейти к следующему упражнению. При 
появление сильных болей в мышцах необходимо прекратить тренировку.  
Основным принципом стретчинга является гармоничное сочетание растягивания мышц 

и правильного дыхания. Поэтому при выполнении упражнений необходимо следить за 
дыханием. Упражнение необходимо начинать на вдохе и заканчивать на выдохе. Перед 
тренировкой обязательно необходимо выполнить разминку для разогрева мышц. На 
завершающем этапе тренировки проводится растяжка спинных и бедренных мышц. 
При этом следует отметить, что термин «гибкость» применим к общей подвижности 

суставов тела. Применительно к отдельным суставам правильнее говорить «подвижность», 
а не «гибкость», например, «подвижность в плечевых, тазобедренных или голеностопных 
суставах».  
Развитие гибкости также может быть направлено на восстановление нормальной 

амплитуды тела после различных травм и заболеваний. 
Для курсантов учебных заведений физической направленности выдвигается особая 

задача – развитие специальной гибкости.  
Способность человека преодолевать внешние напряжения с помощью мышц называется 

силой. В деятельности специалистов министерства чрезвычайных дел (в частности, 
пожарных и спасателей) сила является важнейшим физическим качеством. 
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Выделяют несколько видов силы: 
– абсолютная (предельное усилие, которое может развивать человек); 
– относительная сила (величина силы, приходящаяся на 1 кг веса человека); 
– максимальная сила (сила, которую может развивать нервно - мышечная система 

организма); 
– скоростная сила (способность преодолевать сопротивления с высокой скоростью 

мышечных сокращений); 
– силовая выносливость (способность сопротивляться утомлению). 
Достигнуть высокого результата в физической подготовки возможно только путем 

развития всех типов силы. Для этого необходимо выстраивать систему тренировки таким 
образом, чтобы она включала в себя различные виды нагрузок и максимальную их 
интенсивность. 
Силу возможно развивать путем выполнения силовых, бега на длинные дистанции, 

плавания, а также за счет игровых видов спорта. 
Для развития силы могут применяться различные методы. Основными принципами 

данных методов могут являться применение максимальных усилий, многократное 
повторение, упражнений, динамические усилия и т.д. 
В таблице 1 рассмотрены основные методы развития силы. 

 
Таблица 1 – Основные методы развития силы. 
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В основе развития абсолютной силы лежит метод максимальных усилий в сочетании с 

методом повторных усилий. Данный метод заключается в повторении упражнений до 
предела. 
Развитие скоростной силы осуществляется с помощью упражнений с максимальным 

ускорением или при максимальном темпе. 
Для развития силовой выносливости используется метод повторных усилий в комплексе 

с методом «до отказа». Для достижения более высоких результатов могут использоваться 
отягощения или большое количество повторений.  
При выполненнии упражнений необходимо следить за самочувствием.  
Таким образом, в заключении проведенного исследования, отметим, что сила и гибкость 

являются важнейшими характеристками в подготовке специалистов МЧС. 
Для получения высоких результатов необходимо правильно чередовать упражнения и 

следить за интенсивностью нагрузки.  
При составлении программы тренировки необходимо учитывать, что сила зависит от 

диаметра мышцы. Этот факт ограничивает способность мышцы растягиваться. Для 
решения данной проблемы необходимо сбалансированно сочетать виды тренировок и их 
интенсивность. 
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Аннотация: В статье приводится обзор современного рынка рекламы в социальных 

сетях, рассматриваются инструменты продвижения в приложении TikTok и приводятся 
результаты исследования общественного мнения об отношении к рекламе на данной 
платформе. Также формируются прогнозы о перспективах развития рынка в будущем.  
Ключевые слова: реклама, рынок рекламы, реклама в социальных сетях, продвижение в 

социальных сетях, маркетинг в социальных сетях, TikTok, тикток, тренды. 
 
Введение 
На сегодняшний день Интернет - коммуникации развиваются с невероятной скоростью, 

поэтому специалистам рекламы и PR приходится переходить на новые площадки для 
продвижения чего - либо. Старые инструменты, выверенные годами, сейчас не имеют той 
же первобытной эффективности. Молодые люди всё больше времени проводят в 
социальных сетях, поэтому рынку, для поддержания рентабельности, необходимо 
проникать среду, которая пользуется спросом. 
За последние годы специалисты освоились на таких площадках, как Вконтакте, 

Instagram, Facebook, очень активна рекламная деятельность на YouTube, но в 2016 году 
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появился новый игрок. TikTok обогнал всех своих конкурентов по количеству 
пользователей и продолжает набирать обороты. 
Самый логичный шаг – разобраться в алгоритмах TikTok’а и направить свои ресурсы на 

самую перспективную сеть. Но насколько эффективна реклама на этой площадке? Именно 
на этот вопрос мы постараемся ответить своим исследованием. 
Актуальность: приложение TikTok самое популярное во всём мире, но ещё очень 

молодое, поэтому исследование является очень актуальным. 
Цель исследования: оценить и выявить наиболее эффективный вид рекламы на 

платформе TikTok. 
Задачи: 
 - изучить историю приложения; 
 - проанализировать аудиторию приложения; 
 - оценить эффекты видов рекламы в приложении; 
 - выявить наиболее эффективные виды рекламы; 
 - составить выводы и прогнозы. 
Основная часть 
Стоит немного рассказать историю платформы TikTok. Родом она из Китая, в 2016 году 

поглотила довольно популярное приложение Musical.ly, что сразу принесло 100 млн 
активных пользователей. Шаг с поглощение популярного приложения был очень 
рискованным, так как не была ясна реакция пользователей, но целевая аудитория очень 
положительно восприняла перемены и сеть стала самой популярной спустя 4 года своего 
существования.  
Объяснить феномен TikTok’а среди потребителей очень просто. Клиповое мышление 

поглотило многих, поэтому люди привыкли за короткий промежуток времени получать 
большой объём информации. Видео в приложении достаточно короткие, переключаются 
быстро, механика работы понятна и проста.  
Многие бренды, которые ориентированы на молодую аудиторию, приходят на данную 

площадку и стараются продвигать свой товар или услугу. Всего существует несколько 
способов, о которых мы сейчас расскажем подробно. 

Brand Takeover – это привычный нам баннер, который появляется при входе в 
приложение. Это могут быть статичные картинки, гифки или видеоролики до 5 секунд. 
Эффективность не особо высокая, так как информация быстро забывается, но яркий образ 
может остаться в сознании и всплывать впоследствии. 

TopView – это видеоролики длительностью до минуты, которые автоматически 
включаются и проигрываются. Тут больше шансов зацепить потребителя, так как 
длительность ролика подразумевает не краткий контакт, а достаточно продолжительный. 

In - feed Native Video – нативная реклама, которая появляется в ленте. Чаще всего она 
настроена таргетом, поэтому очень часто бывает полезной, не особо навязчивой. Ещё одно 
преимущество – она не выбивается из общей картины приложения, так как выполнена в 
формате видеоролика с длительностью 15 секунд. Пользователи могут оставлять лайки, 
комментировать и делиться с друзьями такими видеороликами, что повышает 
эффективность рекламы и вовлечённость потребителей, что влияет на повышение уровня 
лояльности и узнаваемости бренда. 
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Hashtag Challenge – очень эффективный формат рекламной интеграции, когда 
придумывается специальное испытание, которое могут выполнить пользователи и 
получить какие - нибудь призы от рекламодателя. Чем больше креатива, забавы, тем лучше 
будет реакция аудитории. Хэштэги являются самым популярным способом продвижения.  

Branded Effects – это создание разнообразных масок, фильтров, которые смогут 
использовать криейторы на платформе. Этот способ способен повысить лояльность 
аудитории, но очень трудно угадать с тем, что зайдёт. Поэтому здесь нужен максимальный 
креатив и актуальность.  
Спец - проекты – это ролики, имеющие социальную значимость, которые снимают 

официальные аккаунты разных представительств. Примерами могут быть: #ДеньКарьеры 
от hh.ru; #МузейДома от Министерства культуры РФ; #InMyDenim от бренда Guess. 
Проекты лучше всего увеличивают узнаваемость бренда и лояльность к нему. 
А далее мы хотим представить исследование по оценке эффективности разных видов 

рекламы пользователей TikTok. 
Нами был проведен опрос с использованием Google Forms среди школьников средних и 

старших классов, студентов и молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет включительно, 
проживающих на территории Российской Федерации. 
Из 90 опрошенных только 54 человека оказались пользователями приложения TikTok и 

ответили на специализированные разделы формы, касающиеся рекламы на этой 
платформе. 
Помимо общих вопросов, были заданы такие профильные вопросы как: «Знаете ли Вы о 

существовании рекламных инструментов в TikTok?», «С какими рекламными 
инструментами TikTok вы знакомы?», «Какими из инструментов пользовались сами?», а 
также была дана задача оценить эффективность каждого из инструментов. 
Исследование показало следующие результаты: 
А) «Знаете ли Вы о существовании рекламных инструментов в TikTok?» 
 77,8 % респондентов знают о существовании рекламных инструментов в TikTok, но 

не применяли их сами; 
 14,8 % – не знакомы совсем; 
 7,4 % – знакомы и применяли их сами. 
Б) «С какими рекламными инструментами TikTok вы знакомы?» 
 Реклама у ТикТок - блоггеров – отметило 88,9 % респондентов; 
 Hashtag Challenge – 74,1 % ; 
 TopView – 68,5 % ; 
 Brand Takeover – 53,7 % ; 
 In - feed Native Video – 38,9 % ; 
 Branded Effects – 29,6 % . 
В) 90,8 % опрошенных не пользовались инструментами сами; 7,4 % пользовались 

рекламой у ТикТок - блоггеров; по 3,7 % пользовались Brand Takeover, TopView и Hashtag 
Challenge соответственно. 
Г) Также респонденты выставили оценку эффективности (от 1 до 6, где 1 – совсем 

неэффективно, а 6 – очень эффективно) каждому из инструментов.  
 Самым высоко оцененным инструментом оказалась реклама у ТикТок - блоггеров; 
 Самым низко оцененным – Brand Takeover 
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Выводы 
Таким образом, на основании проведенных первичного и вторичного исследований 

можно сделать следующие выводы. 
На сегодняшний день темпы развития медиа - коммуникаций вынуждают PR и 

рекламных специалистов выходить за рамки привычных инструментов онлайн - 
продвижения и адаптироваться к новым платформам.  
Одной из таких новейших площадок стал TikTok – платформа, созданная в 2016 году и 

предназначенная для публикации коротких видео, преимущественно развлекательного 
содержания. За короткое время ее существования ее разработчиками были созданы такие 
виды рекламных инструментов как: Brand Takeover, TopView, In - feed Native Video, Hashtag 
Challenge и Branded Effects.  
Исходя из проведенного опроса, наиболее эффективным инструментом продвижения, по 

мнению пользовательской аудитории, можно назвать рекламу у TikTok - блоггеров.  
Итак, рынок рекламы в социальных сетях – это постоянно развивающаяся система, 

постоянно пополняющаяся новыми платформами и инструментами. Исходя из 
приведенных выводов можно сделать прогноз о том, что в ближайшее десятилетие данный 
рынок в усиленном темпе продолжит свое развитие (в связи с высоким уровнем 
цифровизации и тотального перехода на онлайн - форматы коммуникации) и вынудит 
работающих на нем специалистов адаптироваться к новым видам social media маркетинга. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 

 
Аннотация 
С помощью методов химического и инструментального анализа определены химический 

состав и основные физико - химические свойства образцов нитрата аммония высокой 
плотности ( =1,72 г / cм3). 
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Ключевые слова 
Нитрат аммония, аммонийный азот, нитратный азот, рН, влагосодержание, прочность. 
Введение 
Аммиачная селитра является продуктом крупнотоннажной химии, объем ее 

производства в России составляет порядка 13,5 млн. т / год [1]. Благодаря высокому 
содержанию азота в продукте и его сравнительно низкой цене, аммиачная селитра 
пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках. Недостатками аммиачной селитры 
являются: повышенная кислотность, гигроскопичность, слеживаемость и полиморфизм, 
нивелирование последних достигается путем кондиционирования и модифицирования 
нитрата аммония [2,3]. 

На поиск наиболее эффективных добавок и разработку новых марок удобрения на 
основе аммиачной селитры направлены многочисленные исследования. В результате 
которых улучшаются товарные свойства продукта – уменьшается его гигроскопичность и 
слеживаемость, повышается термостабильность [4].  

 В зависимости от применяемой технологии выпускаемый нитрат аммония 
отличается физико - химическими свойствами и используется для разных целей. Продукт 
сельскохозяйственного назначения - нитрат аммония высокой плотности марок А и Б 
соответствует ГОСТ 2 - 2013. Марка Б в свою очередь, подразделяется на 3 сорта: высший 
первый и второй [5]. 

Например, аммиачная селитра марки Б - продукт, модифицированный добавкой нитрата 
магния (от 0,2 до 0,7 % масс. в пересчете на MgO) относится к высшему сорту. Для оценки 
качества продукта на соответствие требованиям ГОСТ был выполнен анализ трех образцов 
нитрата аммония, приобретенных через розничную сеть (производитель АО «НАК 
«АЗОТ»). Определение суммарной массовой доли нитратного и аммонийного азота в 
пересчете на азот в сухом веществе проводили по ГОСТ 30181.4 с дополнениями. Диапазон 
определений массовой доли азота — от 8 % до 35 % [5]. Полученные результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица1. Результаты экспериментальных исследований,  

модифицированных образцов нитрата аммония высокойплотности. 

 
 
Согласно заявленным требованиям, продукт марки Б высшего сорта должен содержать 

не менее 34,4 % азота в сухом веществе, не более 0,6 % массовой доли общей воды и 

1 6,2 0,24 9,4 34,7 99,8 91,8 0
2 6,1 0,24 9,6 34,7 99,9 92,2 0
3 6,1 0,23 10,2 34,7 99,8 92,6 0

Усредн. 
экспер.
значени

я
ГОСТ н/м 5 н/б 0,6 н/м 8 н/м 34,4 н/м 95 н/м 80 н/б 3

0

pH 10-% 
р-ра Wф, %

Статическая 
прочность, 

H/гр

6,13 0,2367 9,73 34,4 99,83 92,2

№ 
образца

Содержание 
азота, %

Массовая доля гранул, %

Общ 1 - 4 мм 2 - 4 мм менее1 мм
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гранулометрический состав товарного продукта с массовой долей гранул размером от 1 до 
4 и от 2 до 4 мм должен быть не менее 95 % и 80 % соответственно, а массовая доля гранул 
с размером менее 1 мм не более 3 % .  
Вывод: Полученные результаты свидетельствуют о полном соответствии продукта 

требованиям ГОСТ 2 - 2013. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ОБОЕВ 

 
Аннотация 
Описаны основные классификации обойных покрытий: по материалам, по степени 

водостойкости, по виду поверхности. Разобраны виды, преимущества и недостатки. 
Ключевые слова 
Обои, классификации обойных покрытий, виды обойных покрытий.  
Первая классификация, которую мы рассмотрим, будет классификация по материалу, из 

которого выполнены обои. Классификация представлена на схеме 1.  
 

Обои 
(по материалу)
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Схема 1 - Классификация обоев по материалу 
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 Последние три вида (считая слева направо), обоями можно назвать с натяжкой, они 
специфичны по методам использования и по области применения.  

 Следующей на схеме 2 представлена классификация по степени водостойкости. 
 

Обои 
(по водостойкости)

Водостойкие Неводостойкие

 
Схема 2 - Классификация обоев по степени водостойкости 

 
 Самые устойчивые к воздействию воды, при условии соблюдения технологии, 

считаются виниловые обои.  
 Следующей отличительной чертой для обоев будет вид поверхности. (см. схему 3).  
 

Обои 
(по виду поверхности)

Гладкие Рельефные

Одноцветные

Узорчатые 

Легкие

Тяжелые 

Многослойные с 
глубоким 
рисунком

С мелким 
рисунком

 
Схема 3 - Классификация обоев виду поверхности 

 
 Как нами было уже выяснено в первой главе, самыми старыми являются бумажные 

обои. С развитием современных технологий такие обои способно удовлетворить самые 
разные потребности покупателя. Из бумаги делают обои всех цветов и оттенков, фотообои, 
с рисунками или однотонные, с узорами, с рельефами. Такие обои можно пропитать 
различными составами: от водостойкости до защиты от огня, защиты от плесени. Такие 
обои можно изготавливать для дальнейшей покраски. Причем потребитель, при 
соблюдении технологии, может рассчитывать на достаточно долгий срок службы - до 10 
лет. Такие обои не будут мешать стенам пропускать воздух. Из отрицательных показателей 
– это в первую очередь прочность, с такими обоями нужно быть аккуратными, особенно во 
время оклеивания поверхности. Бумага несовместима с влажной средой, так и бумажные 
обои использовать во влажных помещениях противопоказано. Такие обои тонки, а 
следовательно, не смогут повысить звукоизоляцию в помещении или удерживать тепло.  

 Разберемся поподробнее каких видов выпускаются бумажные обои.  
1) Симплекс – достаточно тонкие, однослойные обои. Подходят для «идеальных» 

помещений: с комфортным микроклиматом и ровными стенами. Из - за того, что в составе 
лишь один слой полотна такие обои при поклейке растягиваются (при намокании от 
клеевого состава) и сжимаются при сушке, особенно, если использовать вспомогательные 
средства ускоренной сушки.  

2) Дуплекс – как понятно из названия, тут в составе уже два слоя бумаги, следовательно, 
те проблемы, что возникают при одном бумажном слое, практически отсутствуют.  
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3) Дуплекс водостойкий – те же два спрессованных слоя бумаги, только пропитанные 
водоотталкивающими составами.  

4) Глубоковолокнистые обои – симплекс плюс симплекс, а между ними слой древесной 
стружки. Такие обои скрывают дефекты стен, ведь чем крупнее слой стружки между 
полотнами, тем рельефнее будет выглядеть стена.  
Следующей большой группой являются виниловые обои. Сразу можно назвать 

несколько преимуществ таких обоев перед бумажными: например более высокая 
прочность, износостойкость, такие обои хуже пропускают воздух. По своему 
строению они похожи на дуплексные обои: тоже состоят из двух слоев, разница в 
различном составе слоев: один бумажный или тканевый, а вот второй слой – это 
достаточно тонкая пленка из поливинилхлорида. Кстати, рельеф, теснение или 
рисунок наносится именно на второй слой. Вот такого состава обои возможно 
использовать во влажной среде, ведь пленка из поливинилхлорида защищает другой 
слой от вредного воздействия влажного воздуха. Но у такого типа обоев есть 
большой минус – это коэффициент линейного растяжения, то есть, как и бумажные 
обои, при воздействии с клеем они могут довольно сильно растягиваться, а при 
высыхании – сжиматься. И кстати, перепады температуры тоже способны 
переносить с трудом.  

 Рассмотрим разновидности:  
1) Плоский винил или шелкография. Возникновение столь интересного вида 

обоев мы описывали в первой главе. С виду такие обои похожи на шелк, собственно, 
отсюда и название. Есть несколько вариантов создания такого эффекта, он 
возникает в результате взаимодействия верней пленки со светом. Вариант первый: 
добавление в поливинилхлоридный слой шелковых нитей. Вариант второй: риски 
или насечки, попадая на которые свет создает эффект перелива или шелковистости, 
кстати возможен еще и перламутровый отблеск. Плюсы: эстетичный вид, 
пониженный риск выцветания поверхности.  

2) Вспененный винил. Такой вариант имеет вспученный вид, объемен. Возникает 
в результате теплового воздействия на слой поливинилхлорида. Можно сделать его 
однотонным, многоцветным или блестящим.  

3) Рельефные обои – из всех вариантов виниловых обоев этот вид самый тяжелый, 
прочный и толстый. Из такого подтипа можно создать видимость практически 
любого материала.  
Следующий большой подтип обоев – это текстильные обои. Заглянув в историю 

наших предков, мы поймем, что такой тип обоев используется уже очень и очень 
давно, а конкретнее, представлены обивкой стен из гобеленов или ткани. По факту, 
такие обои являются самыми экологически чистыми, ведь в их основе лежит 
обычное бумажное полотно, к которому наклеивается полотно из натуральных или 
смешанных волокон. В плане ухода достаточно прихотливы: их стоит периодически 
пылесосить или обрабатывать мягкой щеткой.  
Преимущества: обладают звукоизоляционными и теплоизоляционными 

свойствами (в отличие от бумажных обоев), обладают свойствами трудносгораемых 
материалов, не требуют подгонки по рисунку, создают имитацию сплошной 
тканевой поверхности.  
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Недостатки: ограниченные варианты расцветки, такие варианты обусловлены 
составами нитей, входящих в полотно, причем бывает и такое, что в одном рулоне 
может отличаться расцветка. Вит текстильных обоев зависит от типа вплетаемой 
нити: хлопковой, вискозной или льняной. 
Стекловолокнистые и флизелиновые можно объединить в одну группы – обои 

под покраску. 
1) Стекловолокнистые обои обладают внушительным списком преимуществ: 

прочны, легко поддаются очистке, воздействию вредных веществ (щелочи, грязи), 
внешних воздействий, негорючи, водостойки.  

2) Флизелиновые обои есть основной конкурент стекловолокнистых. Главное 
преимущество в том, что они не нуждаются в бумажной основе! Использовать их 
можно практически для любой поверхности, а также они однородны с лицевой и 
изнаночной стороны. Так как они достаточно объемны, то способны скрыть изъяны 
стеновой поверхности. После наклейки, а также окраски (при соблюдении 
технологии) обои приобретают хорошую устойчивость к огню.  
Новым веянием стало создание структурных обоев – на флизелиновую 

поверхность наносят виниловый порошок, что помогает обоям сохранять 
способность пропускать кислород, но в то же время не терять свойств.  
Металлические обои состоят из двух слоев: бумажного и слоя фольги. На второй 

слой и наносят рельеф или рисунок. Из недостатков: для их наклейки необходим 
специальный клей. Из преимуществ: водостойки и хорошо поддаются очистке.  
Пробковые обои не имеют ничего общего с принятым для нас пониманием 

термина «обои». Больше это похоже на обшивку, так как состоят они обычно из 
листов размером 600*600 мм, полученные из коры пробкового дуба, путем 
прессования. Для них нужен специальный синтетический клей. 
Жидкие обои – прекрасный вариант для создания покрытия стены без швов. В 

состав входят волокна ткани, разводится водоэмульсионной краской любого 
варианта окраса и наносится на стену валиком. Такие обои можно «реанимировать» 
после внешнего воздействия, достаточно смочить их водой и можно удалить любую 
царапину или трещину. 
После описания основных видов обоев можно сделать вывод, что данный вариант 

отделки самый разнообразный, с помощью него можно украсить любой интерьер.  
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Аннотация 
Описаны основные преимущества и недостатки обоев структурного типа. Указаны 

основные эксплуатационные характеристики обоев структурного типа.  
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структурного типа. 
Не каждое помещение, в котором требуется отделка, может похвастаться идеальной 

ровностью стен, а если тратить время на выравнивание всех недостатков, то ремонт может 
сильно затянуться. Прекрасным выходом в такой ситуации служат именно обои 
структурного типа.  
Инновационными, структурные обои, можно назвать, потому что такие обои могут 

имитировать любой другой материал: будь то тканевая поверхность, деревянная или 
каменная. Множество форм, узоров, рельефов, цветов и оттенков смогут покорить даже 
самую привередливую фантазию. К тому же такие обои хорошо поддаются покраске и 
смогут сменить цвет до 12 раз.  

 Свойствами структурных обоев является не только сокрытие дефектов стен, но еще они 
обладают хорошими эксплуатационными свойствами: такие обои можно мыть, а можно 
перекрасить (причем, обои хорошего качества способны выдержать до 10 
перекрашиваний). А уж, какой простор воображению дают многообразные узоры и 
рельефы.  
Основные преимущества структурных обоев:  
1) Возможность покраски.  
Такой вид обоев устойчив почти к любому типу красящего состава, что позволяет не 

переживать на тот счет, что интерьер надоест – его всегда можно перекрасить. 
2) Надежность поклейки.  
При соблюдении технологии наклейки стен можно получить очень качественный 

результат, но стоит подготовиться к тому, что технология не из самых простых. 
3) Разнообразие размеров рулонов.  
Многие производители учитывают сложность наклейки структурных обоев и 

изготавливают рулоны шириной 1 м, для того, чтобы сократить количество швов на 
поверхности. 

4) Стойкость обоев к воздействиям. 
Такие обои обладают «дышащими свойствами», они способны пропускать через себя 

воздух и не дают ему «спревать».  
Неровности легко можно такими обоями скрыть, а повреждения восстановить. 
5) Переносимость влаги. 
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Недостатки:  
1) Стоимость.  
Стоимость зависит от качественных параметров, предложенных производителем, 

например «Версаль» - 1000 рублей за рулон; «ART» - от 1300 рублей за рулон; «Marburg» - 
от 2500 рублей за рулон и так далее.  

2) Деформации. 
Такие обои приобретают стойкость после наклеивания и покраски, до это они 

представляют собой довольно тонкие бумажные листы, которые могут деформироваться от 
воды.  

3) Вид покрытия. 
В зависимости от вида второго слоя есть два рода недостатков: если покрытие 

флизелиновое, то достаточно высока цена, если же покрытие виниловое, то из - за 
неправильной эксплуатации или нарушении технологии наклейки такие обои могут 
потерять внешний вид.  
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СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА  

ПРИ ПОМОЩИ ПК SPIDER PROJECT 
 
Аннотация 
 Представлен вариант составления календарного графика при помощи ПК Spider Project. 

Составлено дерево целей проекта. Описана последовательность действий в ПК Spider 
Project для составления календарного графика 4 - х этажного жилого здания.  

 
 



44

Ключевые слова 
Календарный график, ПК Spider Project, дерево целей проекта.  
Быстрое усложнение инженерной деятельности в последние десятилетия в полной мере 

относится и к строительным системам. Наряду с традиционными строительными 
элементами (конструкции зданий и сооружений, строительные машины, бригады рабочих и 
т.д.) строительные системы стали включать в себя также элементы современных сложных 
информационных организационно - экономических и вычислительно - технических систем 
(экономический механизм хозяйствования, организационные структуры управления, 
автоматизированные системы планирования, проектирования, управления и т.д.). 
В качестве исследования предлагается сравнить составление календарного плана жилого 

4 - этажного здания вручную и с помощью ПК Spider Project. Применение 
системотехнических принципов заключаются в автоматизации составления и управления 
календарным планированием объекта.  

 Для того, чтобы обозначить фазы строительства, составляем дерево целей (см. рис. 1), 
которое в последствии будем использовать для обозначения и создания фаз и операций 
проекта.  
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Рисунок 2 - Дерево целей проекта 
 
После запуска программы, необходимо выбрать вкладку «Файл» - «Создать новый». В 

появившемся окне вводим название проекта и нажимаем кнопку «ОК». 
Открывается рабочее окно, в котором последовательно вводим работы по проекту. 

Уровни, представленные на дереве целей (см.рис. 1) совпадают с уровнями (фазами) в 
программе. Для ускорения процесса создания фаз и операций используем «горячие» 
клавиши, предложенные программой: 

 Создать операцию «Ins» или «Ctrl+I» 
 Создать фазу: 
 на том же уровне «Ctrl+Alt+Ins» или «Ctrl+Alt+I» 
 на уровень ниже «Alt+Ins» или «Ctrl+ Shift+I» 
После создания каждой работы в правой рабочей области строится временной отрезок, 

характеризующий продолжительность данной работы. Как можно заметить каждая работа 
имеет по умолчанию одинаковые даты начала / окончания и продолжительность работ (см. 
рис. 2). 
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Рисунок 2 – Рабочее пространство программы 

 
Чтобы сместить дату производства той или иной работы необходимо в столбце «Начало» 

и «Окончание» изменить даты, ориентируясь на продолжительность работы, а так же ее 
зависимость от других работ по проекту. После задания сроков выполнения работ 
устанавливаем связи между работами. Для этого необходимо в правой части рабочей 
области правой кнопкой щелкнуть по необходимому отрезку и продолжить появившуюся 
стрелку - зависимость до следующей работы. И получаем итоговый вид нашего плана - 
графика (рис. 3) 

 

 
Рисунок 3 – Итоговый вариант плана – графика 

 
Для того, чтобы программа выполнила расчет необходимо во кладке главного меню 

выбрать «Расчет» - «Расчет расписания без ограничения ресурсов». Так же эта команда 
вызывается клавишей F9. В появившемся окне во вкладке «Опции расчета» ставим 
галочку «Корректировать длительность операций» и нажимаем OK. Итоги расчета 
представлены на рис. 4. 
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Рисунок 4 – План - график после расчета 

 
Таким образом, при использовании ПК Spider Project стало возможным уменьшение 

общей продолжительности строительства четырехэтажного жилого дома на 12 квартир со 
124 до 116,5 дней (при нормативе в 192 дня). Очевидно, что при разбиении существующих 
фаз и операций на более мелкие, а так же добавление новых, неучтенных операций, 
покажет даст иное, более подробное и точное изображение календарного графика. 
Наш проект представляет собой производственную систему, в которой каждые фазы 

связаны между собой и отвечают за выполнение «своих» операций. Применение данного 
программного комплекса необходимо с целью уменьшения трудозатрат на создание 
«бумажного» варианта календарного графика, а так же позволяет быстро и своевременно 
вносить коррективы в план - график, вызванные непредвиденными ситуациями или 
изменениями в проекте производства работ. В отличие от непрограммного способа 
составления календарного графика эта программа дает возможность добавлять или удалять 
операции, менять направление зависимостей, а так же выполнять некоторые 
корректировки, которые происходят в автоматическом режиме.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КОТЕЛЬНОЙ  
В РАМКАХ ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  

 
Аннотация 
Большие природные запасы чистого углеводородного топлива в России и относительно 

низкие цены на него, как для промышленных потребителей, так и для бытовых, являются 
актуальными решениями большинства районов и местных котельных для повышения 
энергетической эффективности теплоэнергетического оборудования. К тому же в 
последнее время все заметно увеличилось давление со стороны экологических органов по 
снижению выбросов в атмосферу при сжигании топлива теплоисточниками энергии. В 
статье рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности теплогенерирующего 
оборудования котельных при переводе их на сжигание природного газа, произведена 
сравнительная оценка нескольких видов традиционных топлив с метаном [1]. 
Проектом газификации населенного пункта Трусово - 1 Московской области 

Истринского района в рамках реализации инвестиционной программы газоснабжения 
городов является строительство котельной для нужд отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения потребителей рассматриваемого населенного пункта [2]. 
Ключевые слова 
Газоснабжение, котельная, горелочное устройство, населенный пункт. 
 
Проектом газификации населенного пункта Трусово - 1 Московской области 

Истринского района, предусматривается, в том числе теплоснабжение для нужд отопления 
и вентиляции промышленного предприятия от вновь возводимой котельной [7].  
Теплопроизводительность котельной по проекту 3МВт  
В котельной устанавливается 3 котла водогрейных марки КСВа (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Общий вид водогрейного газового котла КСВа - 1 



48

В комплект поставки котла входит: 
1. Горелка газовая ГБ - 1,2 (рисунок 2). 
2. Комплект средств управления КСУМ, входящий в систему автоматики горелки. 

Номинальная производительность котельной 3×1,0=3,0 МВт. 
 

 
Рисунок 2 – Общий вид газовой горелки ГБ 

 
Теплоноситель для систем теплоснабжения – вода с параметрами 95 - 70°С. 
Подпитка сети производится водой, прошедшей ПМУ (противонакипное устройство).   
Обратный осмос (рисунок 3) обеспечивает безнакипное состояние поверхностей нагрева 

при условиях, исключающих кипячение воды в котлах и трубопроводах [6]. 
 

 
Рисунок 3 – Установка обратного осмоса 

 
Обратный осмос работает с использованием насоса высокого давления для увеличения 

давления на солевой стороне и проталкивания воды через полупроницаемую обратную 
мембрану, оставляя почти все (от 95 % до 99 % ) растворенных солей в отходах. 
Необходимое давление зависит от концентрации соли в исходной воде. Чем более 
концентрирована исходная вода, тем большее давление требуется для преодоления 
осмотического давления. 
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Опресненная вода, которая является деминерализованной, называется питательно водой. 
Водяной поток, который несет концентрированные загрязнители, которые не прошли через 
мембрану обратного осмоса, называется загрязненным потоком [6]. 
Когда исходная вода поступает в мембрану обратного осмоса под давлением и молекулы 

воды проходят через полупроницаемую мембрану, а соли и другие загрязняющие вещества 
выводятся через сбросной поток (также известный как поток концентрата или рассола), 
который идет в канализацию. Вода, которая проходит через мембрану обратного осмоса, 
называется пермеатом, и обычно из нее удаляется от 95 % до 99 % растворенных солей. 
Удаление дымовых газов осуществляется за счет естественной тяги через металлические 

газоходы Ø 400 мм и дымовую трубу Ø 600 мм Н=31 м. 
 Точка подключения газоснабжения котельной - существующий газопровод среднего 

давления Р=0,3 МПа (Р=3 кг / см2). Теплота сгорания газа 35760 кДж / м³. Подводящий 
газопровод запроектирован подземно [5]. 
После монтажа и испытания газопровод требуется окрасить в желтый цвет по 2 слоям 

грунтовки. Для снижения давления от входного Р=0,3 МПа до Р=0,005 МПа предусмотрена 
газорегуляторная установка, размещаемая внутри здания котельной [3]. 
На котлах и дымоходах предусмотрена установка взрывных клапанов заводского 

изготовления (рисунок 4). Котлы, работающие на газовом топливе, во избежание их 
разрушения при возможном взрыве газовоздушной смеси должны иметь 
предохранительные взрывные клапаны, которые, как правило, размещают в верхних частях 
топки, газоходов и боровов, а также в других местах, где могут образоваться газовые 
мешки. Если плотность горючего газа больше плотности воздуха, то клапаны 
устанавливают и в нижних частях топки и газоходов. Их не располагают в местах 
нахождения обслуживающего персонала [3].  
Для котлов производительностью менее 3 МВт общую суммарную площадь клапанов 

обычно принимают не менее 0,025 м² на каждый 1 м³ объема топки и газоходов, а площадь 
одного клапана – не менее 0,15 - 0,18 м² [3]. 
Исходя из вышеизложенного, приняты к установке по одному взрывному клапану на 

газоходе каждого котла размером 0,4×0,4 м и площадью 0,16 м², сбросного типа. Клапан 
представляет собой свободно лежащую над проемом пластину, опирающуюся на 
выступающие элементы газохода. По периметру пластина уплотняется мягкой 
огнеупорной глиной, при взрыве отбрасывается. Пластина изготовлена из листового 
асбеста толщиной 10 мм, под который подкладывается решетка из металлических прутков 
[3]. 

 

 
Рисунок 4 – Взрывной клапан на газоходе 
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Пуск, остановка и эксплуатация котлов производятся в строгом соответствии с 
утвержденной инструкцией по эксплуатации котлов, работающих на газовом топливе. 
Прокладка газопроводов открытая, выполняется из стальных электросварных труб. На 
вводе проектом предусмотрена установка отключающей электрифицированной арматуры 
типа 30с27нж. 
Вентиляция котельного зала приточно - вытяжная. Приток механический осевым 

вентилятором с подогревом наружного воздуха в количестве 3494 м3 / ч.  
Вытяжка механическая вентиляторами горелок котлов КСВа – 2400 м3 / ч и 

дефлекторами систем ВЕ1 и ВЕ2 – 1094 м3 / ч. 
Общеобменная вентиляция принята с учетом 3 - хкратного воздухообмена [3]. 
Электроснабжение котельной предусматривается от существующей трансформаторной 

подстанции двумя кабельными вводами 10кВ. 
Управление электроприводами котельной предусматривается ящиками управления 

РУСМ, Самарского электротехнического завода и магнитными пускателями [4]. 
Распределительные силовые сети прокладываются по стенам кабелем марки АВВГ на 

скобах и проводами АПВ в трубах. 
Освещение котельной выполняется светильниками с лампами накаливания типа НСП ІІ. 
Подводка к светильникам и подвеска светильников выполняется на тросах. 
Ремонтное освещение принято на напряжение 126 В. Понижение напряжения 

осуществляется трансформатором ЯГП - 0,25. Подводки к розеткам для подключения 
переносных светильников осуществляется кабелем марки АВВГ, прокладываемым по 
стене в скобах. 
Внутреннее пожаротушение предусмотрено от 2 - х пожарных кранов. 
Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных гидрантов. 
Расчетный расход на наружное пожаротушение принят 10 л / с, количество 1 шт., 

продолжительность тушения пожара 3 часа, согласно [2]. 
Внутреннее пожаротушение предусматривается в две струи с расходом 2,5 л / сек каждая 

согласно [5]. 
У мест расположения пожарных гидрантов установить световые или флуоресцентные 

указатели. Наружное пожаротушение осуществляется передвижными насосными 
установками.  
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 
Аннотация 
Описаны основные составляющие штукатурного покрытия, такие как: вяжущие, 

заполнители, добавки, штукатурные растворы. Рассмотрены разновидности и 
классификации составляющих штукатурного покрытия. 
Ключевые слова 
Штукатурное покрытие, вяжущие, заполнители, добавки, штукатурные растворы и 

смеси.  
В настоящее время индустрия по производству строительных материалов шагнула 

далеко вперед. Усовершенствования такого древнего материала как штукатурка не прошли 
мимо. Широкий выбор штукатурок различного назначения, при помощи которых можно 
создать текстуры различного исполнения, наполняют сегодняшний рынок. В дуэте с 
колерами различных оттенков возможно создать неповторимый и индивидуальный дизайн 
помещения. Для того, чтобы получить штукатурное покрытие высокого качества, 
необходимо учитывать все составляющие раствора. Рассмотрим необходимые 
составляющие. 

1) Вяжущие. Вяжущими называют порошкообразные вещества, которые переходят из 
тестообразного состояния в твердое, после затворения их водой. Такие вещества твердеют 
только в условиях воздушного пространства, из называют вяжущими воздушного 
твердения. Но есть и такие вещества, которые хорошо твердеют в условиях повышенной 
влажности или в воде, такие вещества называют вяжущими гидравлического твердения.  
Основные вяжущие, которые применяются для штукатурных работ представлены на 

схеме 1. 
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Схема 1 - Классификация основных вяжущих, применяемые для штукатурных работ 
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2) Заполнители. Заполнителями называют составную часть раствора. Заполнителями 
могут служить: шлак, щебень, песок и другие материалы.  
Такие материалы подлежат качественному отбору. По плотности их можно разделить на 

тяжелые (плотностью более 1000 кг / м3) и легкие (плотностью менее 1000 кг / м3). К 
тяжелым относят: песок, гравий, щебень. К легким: пемза, шлак. 
Песок должен быть: речной, морской, озерный или горный; зерна размером от 0,3 до 0,5 

мм; плотность от 1,5 до 1,7 т / м3. 
Гравий: природный; недробленный; окатанной формы. 
Щебень: природный; дробленный; размеры зерен от 2,5 до 20 мм.  
Шлаки – продукты сжигания каменного угля, в виде кусков рваной формы. Чтобы такой 

материал превратить в качественный заполнитель, он подлежит качественному 
размалыванию и просеиванию. В итоге получаются пески, плотностью от 0,7 до 0,9 т / м3.  
Пемза – есть пористая вулканическая порода. Плотность ее доходит до 0,6 т / м3. 
Для придания штукатурному слою выразительности или блеска используют 

декоративные заполнители. Такой слой является завершающим. Среди таких заполнителей 
можно выделить: битое стекло, каменная крошка, слюда, кварц, слюда.  

3) Добавки – это такие вещества, наличие которых в составе раствора способны 
повысить или добавить некоторые положительные свойства. Классификация 
разновидности добавок представлена на схеме 2.  
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Схема 2 - Классификация добавок 
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 4) Штукатурные растворы – это уже готовые растворы, которые применяют для 
внутренней или наружной отделки помещений и зданий.  

 Рассмотрим некоторые необходимые качества, которые должны быть присущи 
штукатурным растворам. 
Качественный раствор должен удовлетворять следующим характеристикам: только 

приготовленный раствор должен быть удобоукладываемым (то есть хорошо заполнять все 
трещины и неровности, легко наноситься и разглаживаться), подвижным (то есть 
растекаться по поверхности без особых усилий), пластичным (то есть изменять форму под 
инструментом), водоудерживающим (то есть способным отдавать влагу пористому 
основанию).  
Для того, чтобы качество раствора получилось высоким, необходимо рассчитать его 

состав. Все растворы можно разделить на жидкие (применяют для обрызга), полужидкие 
(применяют для накрывки) и густые (применяют для грунта).  
Также растворы можно разделить на простые и смешанные. Данная классификация 

представлена на схеме 3. 
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Схема 3 - Классификация штукатурного раствора (деление на простые и смешанные) 
 

 Применение находят не только уже готовые смеси, но так же и сухие. Такие смеси 
просты в подготовке, достаточно рассчитать необходимое количество жидкости и замесить. 
Классификация сухих смесей представлена на схеме 4.  
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Схема 4 - Классификация сухих смесей 
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МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 
 

Аннотация 
Описано применение различных механизированных средств при проведении 

штукатурных работ, а именно: использование пневмолопаты - хопера, торкрет установки и 
робота - штукатура. Для каждого из вида представлены технологии проведения работ. 
Отмечены положительны и отрицательных стороны каждого из способов.  
Ключевые слова 
Штукатурное покрытие, пневмолопата - хопер, торкрет установка, робот - штукатур.  
Большим шагом в технологии проведения штукатурных работ стало применение машин 

и механизмов, облегчающих работу штукатура. К таким устройствам можно отнести 
пневмолопата - хопер, установку механизированного нанесения раствора, робот - штукатур. 

 

 
Рисунок 1 - Пневмолопата – хопер 

 

 
Рисунок 2 - Торкрет установка 
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Рисунок 3 - Робот – штукатур 

 
Пневмолопата – хопер. Это приспособление представляет собой перевернутую 

пирамиду или конус, закрепленный на рукоятке, как лопата (рис. 1). С другой стороны 
рукоятки имеется специальный рычаг, позволяющий регулировать мощность потока 
сжатого воздуха. 
Технология производства работ. Метод нанесения штукатурки при помощи 

пневлопаты можно считать полу автоматичеким, так как подготовка смеси осуществляется 
вручную или автоматически, но при помощи смежного устройства. Поэтому: 
подготовительный этап схож с ручным методом оштукатуривания; выставление маячной 
сети так же аналогично ручному методу; приготовление смеси осуществляется вручную 
или при помощи иных механизмов. 
Нанесение штукатурки на поверхность осуществляется в два этапа: 1) набор из общей 

емкости раствора в конус лопаты; 2) путем нажатия на рычаг регулировки мощности 
подачи сжатого воздуха осуществляется набрызг раствора на поверхность. 
К плюсам данного устройства можно отнести меньшая площадь, занимаемая 

оборудованием или компактность. К недостаткам можно отнести невозможность 
оштукатуривания потолков, хоть конус и оборудован крышкой. 
Торкрет установка. Следующим шагом в развитии штукатурных механизмов стало 

изобретение механизированного способа нанесения смеси (торкрет установок) (рис. 2). 
Главным преимуществом применения установки для автоматизированного нанесения 
раствора является время выполнения работ. Для выполнения работ необходима сама 
установка, а так же навыки выполнения штукатурных работ механизированным способом. 
Конструктивно машина или станция состоит из: бункера, в который загружается сухая 

смесь; камеры приготовления раствора; шнека, обеспечивающий подачу сухой смеси в 
растворную камеру; насоса для подачи воды; воздушного компрессора; пистолета с 
шлангом растворным; кабелей и шлангов для подключения механизма к электросети и 
водоснабжению. 
Технология выполнения работ. 1) Подготовка основания осуществляется в 

аналогичной последовательности, что и для ручного способа нанесения штукатурки: 
удаление старого слоя или неровностей, обеспыливание и огрунтовка поверхности. 2) 
Технология установки маяков так же аналогична ручному способу. 3) Сборка и наладка 
оборудования, приготовление раствора. Раствор готовится в бункере машины путем 
автоматического перемешивания сухой смеси с водой. 4) С помощью пистолета штукатур 
наносит раствор на стену. Пистолет располагается по углом 90º к стене. Толщина 
наносимого слоя корректируется изменением давления, под которым подается раствор из 
механизма. 5) вслед за штукатуром - механизатором идет штукатур с правилом и по маякам 
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выполняет выравнивание поверхности. Допустимо одиночное выполнение работ. 6) Если 
необходимо, то через 30 минут после нанесения оштукатуренную поверхность смочить и 
затереть. 
Робот - штукатур. Следующим прорывом в механизации штукатурных работ стала их 

автоматизация. Робот – штукатур представляет собой головную базу прямоугольного или 
квадратного очертания, стоящую на опорах (рис. 3). Загрузка смеси может производится, 
как принудительно в базу, так и подаваться под давлением из емкости, находящейся позади 
механизма. 
Порядок выполнения работ. 1) Подготовка поверхности (зачистка, обеспыливание и 

покрытие адгезирующей грунтовкой. 2) Применение робота - штукатура позволяет 
избавиться от этапа устройства маячной системы за счет жесткого крепления стоек между 
полом и потолком. Взамен требуется предварительная калибровка базы механизма. Для 
этого по уровню устанавливают опорные стойки, после чего необходимо в тестовом 
режиме прогнать базу. 

3) Выбор толщины наносимой штукатурки и выставление зазора между стеной рабочей 
частью. При каждом дальнейшем перемещение необходимо использовать эталонную 
планку; 

4) Загрузка смеси в базу принудительно или подключение к автоматической подаче; 
5) После проходки базы необходимо переставить аппарат на расстояние равное ширине 

рабочей зоны. Не стоит забывать про небольшой нахлест, с целью скрыть стыки (но их 
можно заделать и вручную). 
Среди положительных сторон применения робота - штукатура можно отметить: работу 

с различными видами растворов; ровность слоя на любом участке стены; высокая 
производительность; простота в использовании неопытным оператором. 
К отрицательным сторонам можно отнести: отсутствие комплектного замешивающего 

отсека; достаточно большой вес, что исключает одиночного проведения работ; 
ограниченная высота рабочей зоны, которая находится на уровне пяти метров; из - за того, 
что аппарат заточен работать только в одной плоскости (или вертикальная, или 
горизонтальная), то возникает проблема с выполнением штукатурных работ на другой 
плоскости, а так же стенах сложной конфигурации; необходимость и стоимость 
обслуживания. 
Из описания вышеперечисленных механизмов, облегчающих или заменяющих работу 

штукатура, можно сделать вывод, что наиболее подходящим оборудованием является 
торкрет установка. Она уступает в качестве выполняемых работ роботу - штукатуру, так 
как всю работу выполняет человек. Но имеет преимущество в возможном нанесении на 
потолок, а так же поверхности различного очертания.  
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПК HEAT 2 
 

Аннотация 
Произведен теплотехнический расчет стеновой ограждающей конструкции с выводом 

изополей внутренних температур и направлений движения тепловых потоков по заданным 
параметрам. Произведены анализ и сравнение полученных результатов с данными, 
полученными при вариативном изменении параметров. 
Ключевые слова 
ПК Heat 2, теплотехнический расчет, стеновые ограждающие конструкции.  
Построение разреза (рис. 1) осуществляется в рабочем поле программы – preprocessor, 

посредством создания полигонов простейшей формы в соответствии с размерами на 
исходном чертеже. Моделирование разреза изначально производилось без с выбора 
материала (создавался разрез из отдельных полигонов, но с одинаковым свойством 
материала), затем формировалась нужная ортогональная форма каждого элемента в поле 
черчения, с помощью команд редактирования и изменения параметров высоты и ширины 
объекта – dx и dy. После создания общего вида узла, назначались материалы каждому из 
полигонов. Помимо ориентировки на название материала, необходимо сверять показатели 
теплопроводности с российскими стандартами, т.к. программа ориентирована на 
зарубежные нормы и правила производства.  

 

 
Рисунок 1 и 2 - Чертеж узла исходный и выполненный в ПК Heat 2 
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Для обновления изображения в окне «сообщение процессор» необходимо в окне 
«preprocessor» нажать кнопку «настройки» - > «обновить сейчас». После этого проводим к 
формированию граничных условий расчета, через нажатие клавиши F6. Эля этого этапа 
существует несколько правил: 

 - На линиях обрезки сечения тепловой поток задается равным нулю (в нашем случае это 
верх, низ и правая часть сечения). 

 - Для внутренних и наружных поверхностей стены задаются внутренние и внешние 
температуры согласно заданию. Номера плоскостей вводятся с клавиатуры через пробел, в 
соответствующие строки ставится значение температур. После ввода данных в таблицу 
нажимается кнопка «обновить». 

 - Температура задается в соответствии с номерами плоскостей, которые отображаются в 
пост - процессоре. Для отображения результатов формирования температур необходимо 
выполнить команду «Границы» → «Температура». После этого запускаемся расчет, 
нажатием клавиши F9. Выполняется команда «обновить» → «закрыть».  
Для формирования изо - полей температур необходимо нажать клавишу «Т» в 

постпроцессоре. 
В результате проведенных манипуляций программа выдает графическое представление 

распределения температуры и теплового потока внутри конструкции посредством изо - 
полей – цветовых изображений, где каждой величине температуры присваивается 
определенный цветовой оттенок (рис. 3). Программа стрелками показывает направление 
движения теплового потока внутри конструкции. В данном случае длина стрелки отражает 
величину значения теплового потока (рис. 4).  

 

  
Рисунок 3 и 4 – Распределение температуры в узле и направление теплового потока 

(температурные изо - поля) 
 

Понаблюдаем за изо - полями теплового потока – в данном случае виден характерный 
участок параболического очертания в районе защемления плита перекрытия между 
стеновыми панелями, а тепловой поток стремится к элементам крепежа утеплителя и ПВХ 
связям. 
Известно, что перепады температуры внутри конструкции на металлических и бетонных 

поверхностях негативно сказываются на эксплуатации всей конструкции в целом – 
появляются явления образования конденсата, увлажнение утепляющих слоев, появляется 
ржавчина на металлических поверхностях и т.д. Долговечность такой конструкции 
снижается.  
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Ради эксперимента и исключения влияния негативных факторов увеличим толщину 
утеплителя (экструдированный ППЭ) до 200 мм (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 и 6 – Узел с увеличенной толщиной утеплителя 

и направление теплового потока в измененном узле 
 

После проведения расчета картина меняется, но не существенно (рис. 5). Распределение 
температуры стало более равномерным, нет резкого изменения в месте защемления, 
основной перепад сместился в сторону утеплителя незначительно.  
Следующим вариантом стало добавление слоя пенопласта толщиной 50 мм и изменение 

толщины экструдированного ППЭ до 100 мм (рис. 7) 
 

  
Рисунок 7 и 8 – Узел с двумя слоями теплоизоляции  
и направление теплового потока в измененном узле 

 
Движение теплового потока наглядно демонстрирует, что при добавлении второго слоя 

утеплителя с меньшим коэффициентом теплопроводности (пенопласт) зона действия 
холодного потока заканчивается в теле первого, добавленного слоя. Зона плюсового 
теплового патока стала более равномерной, без резких перепадов в области защемления 
(рис. 8). Так же утепляющий слой в зоне защемления плиты перекрытия между стеновыми 
панелями играет не маловажную роль – он снижает перепад – скачок в месте стыка 
конструкций.  
Тем самым можно сделать вывод, что при совместном использовании двух слоев 

утеплителя вдоль стеновых панелей и утепляющего слоя в месте защемления панелей дает 
комплексную защиту от теплопотерь в данном конструктивном узле. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК 

 В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
Разнообразие систем тепловых насосов, существующих как на европейском рынке и в 

России, является результатом климатических условий, различных структур 
энергоснабжения стран и динамики цен на энергоносители за последние 10 лет. 
В жилом секторе под обычным тепловым насосом понимается только отопление, что 

означает прямую конкуренцию с котлами, работающими на органическом топливе. В 
настоящее время рентабельность может быть достигнута только при помощи 
высокоэффективных систем. С экономической точки зрения тепловые насосы 
используются не только для охлаждения, но также для обогрева и для перевода 
отработанной энергии на требуемый температурный уровень. 
Промышленные тепловые насосы могут быть реализованы только тогда, когда 

гарантируются рентабельность и надежность. Наиболее перспективным сектором 
применения тепловых насосов является децентрализованная система теплоснабжения. 
В связи с ростом стоимости энергетического топлива, находящегося в центре внимания 

всего мира, растет интерес к использованию технологии тепловых насосов в качестве 
средства энергосбережения. 
Ключевые слова 
Теплоснабжение, сетевая вода, горячее водоснабжение, утилизация теплоты, тепловой 

насос, энергоэффективность. 
Фактически, важнейшей задачей является выбор основных источников энергии при 

проектировании и строительство энергоэффективных систем отопления в жилых и 
общественных зданиях, т.к. 
Основной целью Федерального закона от 23.11.20 09 № 261 - ФЗ [1] является 

сокращение использования ресурсов, расходуемых на отопление, при сохранении 
соответствующих преимуществ от их использование.  
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Фактически, важнейшей задачей является выбор основных источников энергии при 
проектировании и строительство энергоэффективных систем отопления в жилых и 
общественных зданиях, т.к.  
Основной целью Федерального закона от 23.11.20 09 № 261 - ФЗ [1] является 

сокращение использования ресурсов, расходуемых на отопление, при сохранении 
соответствующих преимуществ от их использование.  
Фактически, важнейшей задачей является выбор основных источников энергии при 

проектировании и строительство энергоэффективных систем отопления в жилых и 
общественных зданиях, т.к.  
Основной целью Федерального закона от 23.11.20 09 № 261 - ФЗ [1] является 

сокращение использования ресурсов, расходуемых на отопление, при сохранении 
соответствующих преимуществ от их использование 
Фактически, важнейшей задачей является выбор основных источников энергии при 

проектировании и строительство энергоэффективных систем отопления в жилых и 
общественных зданиях, т.к.  
Основной целью Федерального закона от 23.11.20 09 № 261 - ФЗ [1] является 

сокращение использования ресурсов, расходуемых на отопление, при сохранении 
соответствующих преимуществ от их использование 
Фактически, важнейшей задачей является выбор основных источников энергии при 

проектировании и строительство энергоэффективных систем отопления в жилых и 
общественных зданиях, т.к.  
Основной целью Федерального закона от 23.11.20 09 № 261 - ФЗ [1] является 

сокращение использования ресурсов, расходуемых на отопление, при сохранении 
соответствующих преимуществ от их использование 
Фактически, важнейшей задачей является выбор основных источников энергии при 

проектировании и строительство энергоэффективных систем отопления в жилых и 
общественных зданиях, т.к.  
Основной целью Федерального закона от 23.11.20 09 № 261 - ФЗ [1] является 

сокращение использования ресурсов, расходуемых на отопление, при сохранении 
соответствующих преимуществ от их использование 
Основной целью Федерального закона от 23.11.2009 № 261 - ФЗ является сокращение 

использования ресурсов, расходуемых на отопление, при сохранении соответствующих 
преимуществ от их использования [1]. 
Сегодня системы централизованного теплоснабжения имеют следующие недостатки [3]: 
 - высокий уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях; 
 - рост стоимости топливно - энергетических ресурсов; 
 - износ тепловых систем и оборудования, а значит, и высокий уровень 

эксплуатационных расходов; 
 - нарушение гидравлического режима тепловыми сетями, что приводит к «недогреву» 

сетевой воды или «перетопам» зданий [3]. 
Эти нерешенные технико - экономические проблемы отрицательно сказываются на 

качестве и энергоэффективности централизованного теплоснабжения в России. 
На начальном этапе развития «тепловых насосов» для сетей централизованного 

теплоснабжения оборудование использовалось для производства горячей воды в летнее 
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время, а также для подогрева обратной сетевой воды в отопительный период. Ведущей 
страной по производству крупных тепловых насосов и тепловых насосных станций для 
централизованного теплоснабжения является Швеция с большим количеством установок. 
Самая большая тепловая насосная установка имеет тепловую мощность 45 МВт, самая 
большая тепловая насосная станция имеет тепловую мощность 150 МВт. Источниками 
тепла являются сточные воды и морская вода, для некоторых тепловых насосов 
используется наружный воздух, наземные накопители и промышленные отходы тепла [5]. 
Тепловой насос является экологически чистым и надежным средством для поддержания 

соответствующего теплового уровня комфорта в помещении, и может быть использован, 
как для отопления помещений, так и для охлаждения при высокой эффективности работы 
[2]. При эксплуатации в режиме охлаждения он передает тепло из помещения к радиатору, 
как это делает кондиционер. Во время отопительного сезона он извлекает тепловую 
энергию из источника тепла и передает ее в отапливаемое помещение. 
С глобальной точки зрения, 90 % населения мира проживает в регионах, где тепловые 

насосы могут быть подходящим образом использованы для контроля микроклимата внутри 
помещений [3].  
По сравнению с традиционными методами отопления и производства тепла с 

использованием угля или природного газа, исследования показали, что потенциал 
использования тепловых насосов для значительного сокращения выбросов парниковых 
газов, в частности выбросов CO2. 
Для тепловых насосов отопления помещений имеется ряд источников тепла, таких как 

воздух, подземные воды и почва. Среди этих источников тепла воздух и вода являются 
наиболее распространенными для тепловых насосов отопления помещений. Таким 
образом, тепловые насосы «воздух - воздух», тепловые насосы «воздух - вода», тепловые 
насосы «вода - воздух» и тепловые насосы «воздух - почва» обычно используются в 
зданиях [3].  
В качестве примера приведен тепловой насос, использующий тепло земли (или грунта) 

для теплоснабжения железнодорожной станции. Система использует естественное тепло 
земли и обеспечивает подогрев воды для зала ожидания и офисов пассажиров в холодное 
время года, кондиционирования воздуха в офисных помещениях летом и горячего 
водоснабжения в течение всего года. Принципиальная схема системы теплоснабжения 
представлена на рисунке 1 [4]. 

 

 
Рисунок 1. Схематический план системы теплоснабжения железнодорожного вокзала 

1 - вход в помещение; 2 - офисные помещения; 3 - грунтовый теплообменник;  
4 - клиентский зал; 5 - фанкойл; 6 - воздухонагреватели; 

 7 - тепловой насос с баком для горячей воды; 8 - накопительный бак. 
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 Важным условием эффективного использования «теплонасосного теплоснабжения 
зданий» является снижение тепловых потерь строительных конструкций до рационального 
минимума. Система теплового насоса спроектирована по бивалентной схеме - это значит с 
использованием двух источников энергии: теплового насоса номинальной мощностью 38,6 
кВт и электрокотла мощностью 12кВт. Горячая вода с температурой 45°C нагревается и 
хранится в накопительном баке [4]. 

 Тепловая мощность теплового насоса в таких случаях рассчитана на 70 - 85 % 
максимальной нагрузки, требуемой для зимнего периода. Это позволяет достичь цели 
нагрева до температуры окружающего воздуха - 15°C, обеспечивая до 90–95 % 
необходимого количества тепла.  

 Дополнительно необходимое количество тепла (5 - 10 % ) в самые холодные дни года 
покрывается электрическим котлом. Тепловое кондиционирование может поддерживаться 
двумя способами: активным и пассивным. Переход от одного метода к другому происходит 
автоматически с помощью датчика комнатной температуры. Для использования тепла 
грунта устанавливается горизонтальный грунтовый теплообменник, расположенный на 
территории, прилегающей к зданию вокзала, в траншее глубиной 1,5 - 1,8 м. Общая длина 
пластиковой трубы диаметром 0,5 м., уложенная в пять петель составила 1200 м. 
Низкотемпературная система водяного отопления с помощью фанкойлов автоматически 
поддерживает температуру на заданном уровне: 18 ± 2 °С в офисах и 16 ± 2 °С в зале 
ожидания пассажиров. 

 Летом при температуре окружающего воздуха 33°С тепловая насосная установка 
работает в режиме кондиционирования, поддерживая температуру в офисных помещениях 
на уровне 23 - 25°С. Положительными свойствами тепловых насосных систем является 
возможность использования пассивного кондиционирования воздуха летом, когда 
компрессор теплового насоса выключен, а электроэнергия расходуется только на перекачку 
воды, охлажденной в грунтовом теплообменнике, циркуляционными насосами. При этом 
можно получить 30 кВт охлаждения при затратах 1 кВт электроэнергии, а это в 10 раз 
эффективнее обычного кондиционера.  

 Если мощности пассивного кондиционирования воздуха не хватает, то включается 
компрессор и тепловой насос работает как обычный кондиционер. В этом случае 
охлаждение помещения становится активным. Результаты работы системы теплового 
насоса показывают, что общие эксплуатационные расходы в отопительный период 
снижаются до 20 % в сравнении с централизованным отоплением от котельной. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТОВ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ В РОССИИ  
 

Аннотация 
В статье говорится о мультимодальных перевозках, которые в настоящее время, 

являются наиболее востребованным видом перевозки. Осуществлено сравнение 
маршрутов мультимодальной перевозки из центральной части России г. Пермь до 
Кшукское газоконденсатное месторождение и выбран оптимальный вариант доставки 
груза. 
Ключевые слова 
Мультимодальные перевозки, междугородные перевозки, транспорт, транспортная 

инфраструктура 
Мультимодальные перевозки грузов занимают лидирующие позиции на рынке 

грузоперевозок. [1] Это обуславливается их экономичностью, выигрышем во времени и 
спецификой транспортной инфраструктуры страны. Производственные мощности 
европейской части России сильно выделяются по отношению ко всей остальной 
территории страны. Для организации рационального маршрута мультимодальной 
перевозки в России осуществляется анализ возможных путей доставки груза.  
Предложено, на примере маршрута г. Пермь - месторождение Кшукское Камчатского 

края, рассмотреть наиболее оптимальный вариант доставки груза. Первым вариантом 
является путь следования с преобладанием авиатранспорта. По данному варианту 
маршрута груз будет доставлен до г.Екатеринбург автотранспортом, затем из 
г.Екатеринбург авиатранспортом до г.Петропавловск - Камчатский, где будет перегружен в 
вездеходный автомобиль [2] с возможностью выгрузки / погрузки груза.  

 
Таблица 1. Вариант первый с применением авиатранспорта 

 
 Показатели 

Участок маршрута 
г.Пермь - 
г.Екатеринбург 

г.Екатеринбург 
- 
П.Камчатский 

П.Камчатский 
- м / р 
Кшукское 

Итого 

Стоимость 
перевозки 

20580 2211860 160000 2401440 
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Стоимость выгрузки 
/ загрузки 

9000 Входит в 
стоимость 

Входит в 
стоимость 

 

Время в пути  11часов 30 
минут 

3 - 4 суток 14 часов 6 - 
7суток 

 
Следующим возможным вариантом поставки груза по маршруту г.Пермь - м / р 

Кшукское [2] является маршрут, основная часть которого приходится на автотранспортные 
грузоперевозки с помощью автомобиля с полуприцепом.  

 
Таблица 2. Вариант второй с применением автомобильного транспорта 

 
 Показатели 

Участок маршрута 
г.Пермь - 
г.Владивосток 

г.Владивосток 
- 
П.Камчатский 

П.Камчатский 
- м / р 
Кшукское 

Итого 

Стоимость 
перевозки 

335800 92000 160000 597799 

Стоимость 
выгрузки / загрузки 

9000 Входит в 
стоимость 

Входит в 
стоимость 

 

Время в пути 8 суток 4 - 7 суток 14 часов 15 суток 
 
При следующем варианте маршрута доставки, основная часть пути будет преодолена с 

помощью железнодорожного транспорта.  
 

Таблица 3. Вариант третий с применением железнодорожного транспорта 
 
 Показатели 

Участок маршрута 
г.Пермь - 
г.Владивосток 

г.Владивосток 
- 
П.Камчатский 

П.Камчатский 
- м / р 
Кшукское 

Итого 

Стоимость 
перевозки 

147140 92000 160000 399140 

Стоимость 
выгрузки / загрузки 

Входит в 
стоимость 

Входит в 
стоимость 

Входит в 
стоимость 

 

Время в пути 11 суток 4 - 7 суток 14 часов 18 суток 
 
Маршрут доставки, основная часть пути которого будет преодолена с помощью 

железнодорожного транспорта [2], является наиболее оптимальным и целесообразным для 
проработки с целью последующего использования. При данной поставке существенно 
снижаются риски, связанные с проблемами с грузом при транспортировке, ввиду высокой 
надежности железнодорожных перевозок в сравнении с другими. Стоимость перевозки 
является максимально низкой из всех возможных вариантов, а время поставки не имеет 
существенных отличий от поставки с преобладанием автомобильного транспорта. [3] 
Плюсом данной перевозки так же является большая вероятность сохранности груза при 
следовании железнодорожным транспортом. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ВАГОННЫХ ЗАМЕДЛИТЕЛЕЙ  

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена рациональность замены действующих технических 

средств, в виде балочных замедлителей на точечные вагонные замедлители, которые 
приведут к повышению безопасности и увеличение эффективности работы станции. 
Ключевые слова 
Вагонные замедлители, сортировочная станция, безопасность движения 
Основным инструментом поддержания скоростного режима роспуска вагонов на 

сортировочной станции является вагонный замедлитель. Устанавливают вагонные 
замедлители на путях сортировочных горок, а также на наклонных железнодорожных 
подъездных путях промышленных предприятий. 

 С начала 2000 - х годов на сети железных дорог России внедряются вагонные 
замедлители, с применением гидропневматического привода новой конструкции. Данный 
вид привода оказался ненадежным при низких температурах, поэтому с 2007 года при 
роспуске с горки используются механические балочные вагонные замедлители. Из них, 
самые распространенные модели – ВЗПГ, КЗ, КНП (горочные), РНЗ–2 и РНЗ–2М 
(парковые), предназначенные для эксплуатации при температуре от — 50 до +45. [1] 
По статистике более 50 % вагонов, поврежденных на станциях, были выведены из строя 

на сортировочных горках. Так, в среднем в год на станции Забайкальск из тормозных 
позиций с повышенной скоростью выходит около 7500 отцепов, из них в среднем 90 
вагонов попадают в парк устранения коммерческих неисправностей из - за превышения 
скорости соударения вагонов. Данные повреждения вагонов в конечном итоге приводят к 
возрастанию времени нахождения вагона на станции, увеличению затрат на маневровую 
работу, повышению загрузки локомотивов, горловин, станционного персонала. 
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Таблица 1 – Отцепки вагонов с коммерческими неисправностями 
 после роспуска вагонов с сортировочной горки за 2016 и 2017 года 

 на примере вагонов с лесными грузами по ст. Забайкальск [2] 
 Место появления отцепов 2016 год 2017 год Итого 
 Отцепки из ПО 137 134 271 
 Отцепки из СП 536 574 1110 

 
Причиной этому являются различные факторы, которые снижают эффективность работы 

балочных замедлителей. Одно из самых больших влияний оказывают погодные условия, 
например, при появлении росы эффект торможения снижается примерно на 20 % , а во 
время дождя возможно снижение до 25 % , такое же снижение эффективности происходит 
при загрязнении осевой смазкой. Каждый раз при роспуске с горы должны учитываться 
особенности погоды и состояния колес для подбора характера сортировки. Это не всегда 
является возможным, что приводит к недостаточному торможению вагонов и, как 
следствие, соударению их с большой скоростью.  
Для повышения безопасности технологических процессов на сортировочных станциях 

предлагается рассмотреть задачу определения целесообразности и условий эффективного 
применения на отечественных сортировочных станциях домкратовидных замедлителей. 
Домкратовидные замедлители [3]энергонезависимы, они не потребляют внешней энергии, 
что говорит об отказе от традиционной системы ручного и автоматизированного 
управления. Замедлители имеют режим «Самонастройки», на них устанавливается 
определенная скорость, которая является максимальной для прохождения вагона по 
данному участку. Принцип работы состоит в торможении вагонов, имеющих более 
высокую скорость, за счет воздействия усилия поршня на набегающую часть колеса, 
и, пропуске вагонов, которые движутся со скоростью менее допустимой. При такой 
технологии выравнивается скорость движения хороших и плохих «бегунов» и 
парковые пути заполняются без образования «окон» и соударений вагонов.  
Использование точечных замедлителей способствовало увеличению 

заполняемости сортировочных путей за счет устранения «окон», уменьшению 
количество вагонов, поврежденных при соударении друг с другом с недопустимой 
скоростью, снижению психоэмоциональной нагрузки дежурных по сортировочной 
горке и горочных операторов, увеличению перерабатывающей способности 
сортировочных комплексов, уменьшению уровня шумового загрязнения 
окружающей среды в момент торможения вагонов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в России произошли коренные 

обновления в работе вагонных замедлителей, которые способствовали достижению 
высоких эксплуатационных показателей железнодорожных станций, обеспечению 
безопасности роспуска составов и техники, безопасности эксплуатационного 
персонала.  
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ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДАМИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается опыт внедрения дистанционного управления 

поездами в России. 
Ключевые слова 
Дистанционное управление, информационные технологии, беспилотные поезда. 
 
Дистанционное управление - дистанционное управление) - передача управляющего 

воздействия (сигнала) от оператора к объекту управления, расположенному на расстоянии. 
Рассмотрим дистанционное управление на железной дороге, а именно поездами. В этом 
случае оператором будет машинист, а объектом управления - Локомотив (поезд). 
Первый беспилотный поезд "Ласточка" в России совершил тестовый рейс в 2019 году 

(Рис. 1). Глава ОАО «РЖД» и вице - премьер Максим Акимов также отправились в первый 
путь без водителя. В 2021 году на Московском центральном кольце могут появиться 
автоматические поезда. 

 

 
Рис. 1. Фотография беспилотного поезда в России [1] 
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Испытания проводились на экспериментальном железнодорожном кольце в 
подмосковной Щербинке. Во время испытательного пробега «Ласточка» автоматически 
остановилась перед манекеном: ее специально установили на железнодорожном пути, 
чтобы показать, как она справляется с аварийными ситуациями. 
РЖД планирует использовать беспилотные поезда, в том числе на линиях с большим 

объемом движения и небольшим интервалом — например, на Московском центральном 
кольце. На этой линии автоматические поезда имеют все шансы появиться в 2021 году. В 
2020 году компания займется пересмотром нормативной базы. 
Для движения в автоматическом режиме на "Ласточке" было установлено оборудование 

для определения положения поезда, связи с диспетчерским центром и обнаружения 
препятствий на пути. Управление поездом находится под контролем как машиниста из 
кабины, так и машиниста - оператора из Центра управления транспортом, который в 
аварийной ситуации может перевести поезд в режим дистанционного управления. 
Водителям не стоит волноваться и переживать, что их работа не будет востребована, так 
как функционал изменится, но надзор за системами все равно останется за человеком. 
ОАО «РЖД» разрабатывает беспилотные железнодорожные системы на различных 

инфраструктурных объектах. В перспективе беспилотные технологии могут быть 
реализованы на железнодорожных линиях с большим объемом движения и небольшим 
интервалом прохождения между пассажирскими поездами (например, на Московском 
центральном кольце) и даже на грузовых станциях (маневровые локомотивы). Для этого 
нужно будет подготовить нормативную базу. 
Поезда «Ласточка» производятся совместным предприятием группы «Синара» и 

немецкой компании Siemens Ural Locomotives. Первый поезд с системой "машинного 
зрения" РЖД получила с завода в конце июня. В компании заявили, что в следующем году 
планируют провести серию испытаний беспилотных поездов под управлением 
машинистов, но пока без пассажиров. Сейчас компания оснащает поезда, станции и 
инфраструктуру специальным оборудованием [2,3,4]. 
В заключение отметим, что Российская железнодорожная компания сконцентрирована 

на вопросах безопасности. Но стоит учитывать и отрицательные стороны внедрения, ибо 
это может не сыграть им на руку. Например, непонятно, как можно будет сделать так, 
чтобы датчики не реагировали на остановку, просто стоя рядом с рельсами. 
Соответственно, если есть остановки из - за датчиков, то в ситуациях, когда в этом не было 
необходимости и водитель, находясь в кабине, не остановился бы, последствия могут быть 
очень дорогостоящими. Поэтому его необходимо доработать до совершенства и 
разработать правильный алгоритм реагирования. 
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Аннотация 
Актуальность работы обусловлена соображениями целесообразности, основанными на 

том, что промышленное развитие, в котором человеку отведено главенствующее место, 
связано с окружающей природной средой, при этом прогресс в данном направлении 
обусловил вмешательств в окружающую среду и увеличение внешнего и внутреннего 
загрязнения среды обитания. Это обусловило потребность в создании для объектов 
пребывания человека и размещения оборудования для реализации технологических 
процессов, устройств вентиляции и кондиционирования воздушной среды.  
Цель работы - обоснованный выбор оборудования системы вентиляции 

производственных помещений (чистые помещения) на примере роторного 
теплообменника. 
Ключевые слова 
Микроклимат, производственное помещение, вентиляция, окружающая среда. 
 
Чистым помещением считается такое помещение для пребывания человека - оператора 

или технологического оборудования, в котором сосредоточение в воздухе загрязняющих 
элементов поддерживаются искусственно посредством специальных систем на 
нормируемом уровне [1]. 
Такие объекты характеризуется классом чистого помещения, устанавливающим 

допустимую в 1 кубометре воздуха счетную концентрацию аэрозольных воздушных частиц 
определенных размеров. 
На рисунке 1 приведена классификация чистых помещений в соответ - ствии со ГОСТ 

ИСО 14644 - 1. 
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Рисунок 1 - Классификация чистых помещений по ГОСТ ИСО 14644 - 1 

 
Окружающий нас воздух содержит значительное число живых и неживых частиц. 
Микрозагрязнения в чистом помещении усредненно распределяются следующим 

образом (рисунок 2) [2]: 
 - приходятся на человека - 70 - 80 % ; 
 - приходятся на оборудование 15 - 20 % ; 
 - приходятся на окружающую среду - 5 - 10 % . 
Эти данные для объектов микроэлектроники отличаются, так: 
 - приходятся на технологический процесс - 25 % ; 
 - приходятся на оборудование - 25 % ; 
 - приходятся на технологические газы - 8 % ; 
 - приходятся на воздух - 8 % ; 
 - приходятся на персонал - 35 % . 

 

 
Рисунок 2. Источники микрозагрязнений 

 
 Современные здания хорошо изолированы и имеют герметичные окна, цена на 

отопление постоянно растет, растет и потребность в комфорте, поэтому для вентиляции 
помещений применяется механическая вентиляция с рекуперацией тепла. В 
вентиляционной установке может быть установлено несколько типов теплообменников [3]. 
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Один из них - роторный теплообменник (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3. Роторный теплообменник 

 
Роторные теплообменники были впервые запатентованы почти 100 лет назад в Швеции в 

1930 году, и в них используется вращающееся колесо с множеством небольших 
воздуховодов из алюминия. Роторный теплообменник - это устройство или метод 
рекуперации энергии. Другими словами, это устройство механической вентиляции с 
регенерацией, которое заменяет воздух в помещении воздухом снаружи и использует 
энергию вытяжного воздуха для нагрева и увлажнения приточного воздуха [3]. 
Роторный теплообменник основан на принципе аккумуляции, он работает, когда 

вращающееся алюминиевое колесо нагревается теплом вытяжного воздуха из помещения, 
затем это тепло передается воздуху, который забирается снаружи, фильтруется, нагревается 
и затем доставляется в помещения. 
Роторный теплообменник также может быть известен как конденсационный или 

тепловой теплообменник, поскольку при более низких температурах, влажность 
отводимого воздуха конденсируется на поверхности ротора и увлажняет воздух, 
поступающий извне, чтобы обеспечить тепловой комфорт в помещении [3]. 
Преимущества роторных теплообменников [5]: 
 - предотвращение утечки воздуха через скользящее уплотнение ротора за счет 

реверсирования давления; 
 - регулировка мощности от 0 до 100 % за счет контроля скорости ротора, что устраняет 

необходимость в перепускных заслонках; 
 - защита от замерзания за счет постоянного снижения скорости для непрерывной работы 

с рекуперацией тепла; 
 - минимальная длина агрегата даже для больших объемов воздуха; 
 - интегрированная интеллектуальная система управления и регулирования; 
 - КПД теплообменника до 85 % . 
Для модернизации вентиляционной системы производственных помещений УНПП 

«Молния» по производству электроники, предложено использовать роторную 
утилизационную установку GOLD RX 20 и фильтр очистки класса F7. 
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Технические характеристики GOLD RX 20 приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Технические характеристики GOLD RX 20 
GOLD 

RX 
Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Вес, 
кг 

Сечение 
воздуховодов 

Расход, м3 / с 
min 250 Па max 

20 2080 1295 1495 640 1000400 0,20 1,50 1,80 
 
КПД утилизатора зависит от расхода воздуха через него и может быть оценена 

темпераьурой воздуха на выходе из приточной секции. Зависимость эта носит линейный 
характер, приведенный на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Зависимость КПД утилизатора от температуры на выходе 

 
Технико - экономические показатели внедрения GOLD RX 20 в системе вентиляции 

приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Технико - экономические показатели внедрения GOLD RX 20 
Показатели До модернизации После модернизации 

Капитальные вложения, тыс. руб. 
Стоимость оборудования  610,000 
Монтаж  60,999 
Пусконаладочные работы  18,299 
Итого:  691,298 

Эксплуатационные расходы, руб. / год 
ФОТ 17000 15446 
Электроэнергия 7500 5834 
Итого: 24500 21280 
Производительность труда, 
руб / час 1000 1500 

Выручка, тыс.руб. 890 1900 
Годовой экономический 
эффект, тыс.руб. 269,434 

Срок окупаемости, год 2,57 

40 26.7 13.3 0 13.3 26.7 40
0

0.2

0.3

0.5

0.7

0.8

1

ту tпр 

tпр
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Роторный теплообменник обеспечивает рекуперацию тепла и влаги. Ротор может 
достигать чувствительного уровня КПД до 85 % и имеет свои преимущества в 
климатических условиях до прибл. - 20 ° C. Там он может работать с максимальной 
рекуперацией тепла без какой - либо защиты от замерзания. Благодаря рекуперации влаги 
роторный теплообменник также обеспечивает идеальную влажность и оптимальный 
микроклимат в помещении в любое время года. 
Срок окупаемости внедрения установки на базе GOLD RX 20 составляет менее 3 лет, что 

говорит об экономической целесообразности применения данного оборудования. 
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АО УНПП «Молния» - ведущее российское агрегатостроительное предприятие, входит в 
состав холдинга «Технодинамика», занимается разработкой и серийным производством 
электронных систем автоматического управления и электрических систем зажигания 
силовых установок летательных аппаратов. Типовые представители электронной 
аппаратуры управления с полной ответственностью FADEC, выпускаемые предприятием 
«Молния» приведены на рисунке 1 [2]. 

 
Рисунок 1. Типовые представители электронной аппаратуры управления 

 с полной ответственностью FADEC 
 

В то время как загрязнения воздуха, такие как пыль и грязь в ограниченном рабочем 
пространстве, могут повлиять на благополучие сотрудников, эти загрязнители также могут 
угрожать здоровью электроники, вызывая их выход из строя. Хотя центры электронного 
производства, в том числе АО «Молния» стремятся предоставить своим клиентам 
качественные устройства, они могут в конечном итоге нанести вред своему бизнесу, если 
не будут осторожны с ограничением количества загрязняющих веществ в воздухе, которые 
могут собираться в производственных помещениях [1]. 
Пыль и мусор могут легко попасть внутрь важнейших компонентов электронных систем, 

что может снизить производительность этой электроники и создать новые технические 
проблемы в будущем.  
Вот четыре способа, которыми пыль и другие загрязнения могут повлиять на работу 

электроники [1]: 
1. Факторы окружающей среды могут снизить срок службы устройства. 
Типичный срок службы настольного компьютера составляет от 3 до 5 лет. Однако могут 

существовать определенные факторы окружающей среды, которые могут привести к 
сокращению срока службы устройств и потере работоспособности.  

2. Оборудование и другие компоненты могут быть повреждены пылью. 
3. Пыль вызывает перегрев электроники.  
На всех предприятиях по производству электроники снижение риска электростатических 

разрядов (ЭСР) необходимо для предотвращения повреждения чувствительных 
компонентов и производственного оборудования, не говоря уже о персонале, работающем 
на производственном объекте. Электростатические разряды обычно возникают, когда 
влажность воздуха падает ниже определенного критического значения. Контроль 
влажности воздуха позволит успешно минимизировать риск электростатического разряда, 
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защитить как оборудование, так и персонал и, в конечном итоге, повысить 
производительность и сохранить стабильное качество продукции. Оптимальный контроль 
влажности воздуха лучше всего достигается за счет установки адиабатической системы 
увлажнения воздуха [1]. 
Нормальный диапазон влажности в среде производства электроники составляет от 30 % 

до 70 % [2]. 
Некоторые объекты стараются поддерживать постоянную умеренную относительную 

влажность (~ 50 % ), в то время как другим может потребоваться более низкая 
относительная влажность в % из - за чувствительных к влажности частей [2]. 
Производство электроники также выделяет большое количество CO2. По экспертным 

оценкам на каждую тонну произведенных ЭЛТ - дисплеев выделяется 2,9 м3 углерода. 
Современные системы, используемые для мониторинга окружающей среды в помещениях, 
основаны на температуре, влажности и измерении концентрации диоксида (CO2). 
Концентрацию CO2 можно легко рассматривать как индикатор для плохого качества 
воздуха. 
На рисунке 2 представлена классификация рассматриваемых помещений по различны 

имеющимся стандартам. 
 

 
Рисунок 2. Классификация чистых помещений по различным стандартам 

 
Природа микрозагрязнений, находящихся в воздухе их размеры приведены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Природа микрозагрязнений, находящихся в воздухе их размеры 
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Типовым решением в организации чистых помещений в производстве измерительных 
приборов, гироскопов и других прецизионных изделий является их сборка, точное литье в 
чистых помещениях класса 8 ИСО. Для оборудования и другой электроники, которые 
имеют тенденцию к перегреву из - за накопления пыли и других загрязняющих веществ 
внутри шкафов, на АО «Молния» установлены вентиляторные шкафы (рисунок 1), которые 
действуют как система принудительной подачи воздуха. Этот тип воздухоочистителя 
создает повышенное давление в корпусе, в котором находится электроника, чтобы 
обеспечить удаление загрязнений и одновременно отводить тепло из шкафов [5]. 

 

 
Рисунок 1. Энергоэффективный контроль микроклимата АО «Молния» 

 
Прецизионные системы кондиционирования воздуха легко справляются с такими 

трудностями. Точность поддержания температуры обычно составляет до 2 °С, в отдельных 
случаях до 0,6 °С. Прецизионный кондиционер обрабатывает существенно большие массы 
воздуха, что при одной и той же холодопроизводительности с комфортным позволяет 
поднять температуру теплопередающих поверхностей выше температур конденсации 
атмосферной влаги (выше точки росы), исключив (или снизив до минимума) процесс 
осушения воздуха. Данного типа устройства являются в своем роде незаменимыми 
аппаратами, которые обеспечивают работоспособность всего технологического 
оборудования АО «Молния» [5]. 
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Аннотация 
Рассмотрена система управления строительными фирмами. Сформулирована цель и 

методы управления строительными фирмами. Представлены экономические и 
производственные методы управления строительством. Инвестиционный цикл разбит на 
ряд этапов. 
Ключевые слова 
Строительство, фирмы, управление, системы, методы, этапы. 
Система управления – система, в которой решаются задачи управления процессом 

создания новых или реконструируемых основных фондов, выпуска готовой продукции, 
решения социально - экономических проблем и др. Система управления отражает 
взаимодействие двух подсистем: управляющей - субъекта управления и управляемой – 
объекта управления. Система управления должна быть самонастраивающейся 
(саморегулируемой), способной адаптироваться, т.е. менять свою структуру с изменением 
характеристик объекта управления и воздействий на него внешней среды с тем, чтобы 
обеспечивать необходимое качество управления и достижения конечной цели [1]. 
Управление – деятельность, направленная на выполнение поставленных целей путем 

внесения соответствующих коррективов в установленный режим управляемого процесса, 
позволяющих компенсировать возмущающие воздействия дестабилизирующих факторов. 
С помощью управления в производственном процессе работа трудовых коллективов 
превращается в целенаправленную деятельность. 
Основной задачей управления является налаживание между исполнителями 

эффективных субординационных и координационных информационных связей. Последние 
преобладают в условиях участия в производственном процессе большого количества 
соисполнителей. Особенно широко координационное управление распространено в 
условиях рыночных отношений. В управлении используются технические средства сбора и 
обработки информации. 
В современных условиях в организации управления строительной фирмы должны 

учитываться инновационные технологии, компьютерное и программное обеспечение. В 
нашей работе мы попытались охватить широкий круг проблем, связанных с 
компьютеризацией строительного производства. 
Цель управления строительством – достижение результата производственной 

деятельности. 
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В своей основе цели объективны. Исходя из поставленной цели, формируются 
различные методы руководства, совершенствуются организационная структура, техника и 
технология управления. 
Формулирование цели является исходным, а ее достижение – конечным пунктом 

процесса управления. Целевой подход к управлению состоит в установлении 
непосредственной зависимости всех основных элементов системы управления от цели. 
При целевом подходе требуется организация управления, обеспечивающая координацию 

и регулирование деятельности участников строительства. Цель управления строительством 
состоит в том, чтобы при соблюдении конкретных сроков возведения объектов и при 
минимальных затратах ресурсов достигнуть высоких текущих технико - экономических 
показателей. При строительстве крупных сооружений и комплексов объектов 
используются программно - целевые методы управления. Инвестиционный цикл 
разбивается на ряд этапов: выбор концепции; инженерно - геологические изыскания и 
технико - экономическое обоснование (ТЭО) проекта; контрактная стадия в осуществлении 
проекта; возведение объекта или комплекса сооружений; пуск и пробная эксплуатация 
объектов. 
На каждом этапе ставятся свои цели перед исполнителями работ. Основная цель первого 

этапа – обоснование полезности и выгодности объекта строительства, второго этапа – 
оценка условий строительства и обоснование эффективности выбора места строительства. 
На третьем этапе осуществляется выбор эффективной конструктивной схемы с целью 
достижения меньших капиталовложений в строительную часть объекта и на 
энергопотребление. На четвертом этапе заключается сделка (контракт) на реализацию 
проекта. Цели пятого этапа – реализация проекта при условии не превышения затрат, 
предусмотренных договорной ценой, и получение прибыли. 
Именно процесс превращения фондов в готовую продукцию является объектом 

управления для строительных предприятий. 
Организационные методы управления строительством включают приемы и средства 

организационного влияния на трудовые коллективы. К задачам этих методов руководства 
относится разработка положений, определяющих состав организационно - 
подготовительных мероприятий и способов их реализации. Организационные методы 
выступают в виде структурных преобразований, нормирования и регламентирования. 
Экономические методы управления занимают центральное место в активизации 

производственной деятельности трудовых коллективов строительных предприятий. Они 
представляют собой способы воздействия, стимулирующие заинтересованность людей в 
достижении результатов хозяйственной деятельности строительных организаций. 
Экономические методы реализуются посредством хозрасчета, главными особенностями 
которого являются достижение производственных результатов при наименьших затратах 
трудовых, материально - технических и финансовых ресурсов, при условии выполнения 
обязательств по договору с потребителями строительной продукции (заказчиками) об 
окончании строительства объектов в обусловленный контрактом срок. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ ЗАПАДНО - СУРГУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Научная статья на тему «История изученности Западно - Сургутского месторождения» 

изложена на 3 страницах машинописного текста. 
Объектом исследования является Западно - Сургутское месторождения. 
Цель: рассмотреть историю изученности Западно - Сургутского месторождения, с целью 

дальнейшего исследования данного месторождения. 
В результате выполнения работы приведены сведения о геологическом строении 

месторождения.  
 На основании результатов выполненных исследований была обобщена и 

проанализирована имеющаяся геолого–геофизическая информация по Западно–
Сургутскому месторождению. 

Ключевые слова 
Западно - Сургутское месторождение, история, изученность, бурение, нефть. 
 
Западно–Сургутское локальное поднятие было выявлено в 1960 – 1961 гг. сейсмопартией 

№5 / 60–61. В следующем сезоне поднятие было подготовлено к глубокому поисково–
разведочному бурению. 
Поисково–разведочное бурение на площади начато в 1962 г. Тюменским Геологическим 

Управлением. Первая разведочная скважина №50, заложенная в своде структуры, при 
испытании пласта БС2–3 дала фонтан нефти – 176.4 м3 / сут на 8 мм штуцере. По керновому 
и промыслово–геофизическому материалам нефтенасыщенным оказался также 
вышезалегающий горизонт БС1.  
В дальнейшем, вслед за скважиной №50Р, были пробурены скважины №48Р, 49Р, 45Р. 

Они подтвердили нефтеносность пластов БС1 и БС2–3 и выявили залежь в горизонте БС10. 
Первый этап поисково–разведочных работ завершился в 1964 г. Был составлен отчет по 

подсчету запасов нефти и газа, который утвержден ГКЗ.  
Второй этап (промышленная разведка) завершился в 1966 г., запасы нефти по пластам 

БС1, БС2–3 и БС10 были переутверждены в ГКЗ. В 1966 г. при бурении скважины №190Р 
были вскрыты юрские отложения, при опробовании которых получили воду. 
После этого месторождение передано в разработку. В дальнейшем разведочные работы 

производятся в процессе эксплуатационного разбуривания. С этого момента начинается 
третий этап геологоразведочных работ. 
В результате этих работ уточнялись структурные планы продуктивных горизонтов и 

модели залежей, выявлены новые залежи, детализированы коллекторские свойства пластов, 
физико–химические свойства флюидов, технологические показатели разработки. 
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В сводовой части Западно–Сургутского поднятия в пласте БС4 установлена небольшая 
залежь нефти. Также небольшая залежь нефти установлена в пласте БС2–3 к юго–западу от 
основной залежи этого пласта. 
С 1969 г. Главтюменнефтегазом на площади закладываются скважины №304Р, 305Р, 

303Р, 306Р, 38Р, 39Р, 40Р, 307Р, 37Р, 76Р, 78Р, 289Р, 291Р и 309Р. 
Скважина №304Р, пробуренная в северной части площади, установила залежь по пласту 

БС10 с самостоятельным ВНК, принятым на отметке –2255.6 м. Она отделяется зоной 
замещения коллекторов от нефтяного поля центральной (основной) части залежи горизонта 
БС10. 
Скважины №305Р, 306Р, 307Р и 309Р также дали значительное увеличение площади 

нефтеносности по залежи горизонта БС10.  
В 1972 – 1973 гг. в южной части месторождения пробурены скважины №38Р, 39Р, 40Р, 

76Р, 78Р и 289Р. Опробование данных скважин и анализ геологического материала по этой 
части структуры позволили сделать вывод об открытии здесь залежи с самостоятельным, 
более низким уровнем ВНК по сравнению с залежью центральной площади. В скважинах 
№40Р и №76Р получен безводный приток нефти. 
Зимой 1972 – 1973 гг. были выявлены перспективные участки, где запроектировано 

бурение разведочных скважин (№33, 34, 42). 
Таким образом, в этот период эксплуатационной доразведки существенно 

детализировано строение залежей горизонта БС10, уточнился уровень ВНК на собственно 
Западно–Сургутской площади, выявлена новая залежь нефти – Восточно–Сургутская. 
Небольшая залежь нефти (Южная) установлена в пласте БС2–3 и в сводовой части поднятия 
в пласте БС4. 
В 1974 г. был произведен пересчет запасов нефти и попутного газа по Западно–

Сургутскому месторождению (пласты БС1
1, БС1

2, БС2–3, БС4, БС10
1, БС10

2, БС10
3, БС11 и БС12) 

по результатам обработки 326 скважин, из которых 46 поисково–разведочные. После 
написания отчета до времени защиты ГКЗ (1978 г.) были учтены результаты бурения и 
обработки 3 поисково–разведочных и 32 эксплуатационных скважин. Пересчитанные 
запасы были утверждены ГКЗ 27 января 1978 г.  
Начиная с 1978 г. геологоразведочные работы были направлены на изучение 

нефтеносности юрских отложений (пластов ЮС1 и ЮС2).  
Для этого этапа разведки характерно размещение одиночных разведочных скважин на 

перспективных приподнятых участках. На юге площади разведочные скважины 
располагались профилями вдоль и в крест простирания структуры. Учитывая 
литологический характер ловушек, ряд скважин пробурен на крыльевых и периклинальных 
погружениях структуры. 
Специального проекта доразведки месторождения не составлялось. Разведочные 

скважины обосновывались и закладывались по ежегодному плану геологоразведочных 
работ предприятия в зависимости от необходимости решений той или иной задачи 
доразведки. 
За период 1978 – 2006 гг. в пределах Западно–Сургутского лицензионного участка 

пробурено 28 поисково–разведочных скважин. Залежь небольших размеров установлена в 
пласте АС9.  
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На 01.01.2015 г. в пределах Западно–Сургутского лицензионного участка пробурено 84 
поисково–разведочные скважины, метраж поисково–разведочных скважин составил 
202695.4 м. Коэффициент успешности скважин равен 0.86.  
Проведенными геологоразведочными работами выявлены залежи нефти в пластах ЮС1 

и ЮС2. Одновременно с бурением и испытанием скважин проводились работы по 
исследованию физико–емкостных свойств пород, слагающих продуктивную часть разреза, 
физико–химических свойств нефтей и пластовых вод. Керн отобран и проанализирован в 
147 скважинах. 
В результате доразведки и эксплуатационного разбуривания Западно–Сургутского 

месторождения: 
– изучено геологическое строение всех пластов; 
– уточнены контуры залежей пластов АС9, БС1

1, БС1
2, БС4, БС2–3, БС10, БС11, БС12, ЮС1, 

ЮС2; 
– уточнены подсчетные параметры. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность внедрения технологии 
тьюторского сопровождения дистанционного курса «Цифровая обработка фотографий». 
Ключевые слова: технологии тьюторского сопровождения, мотивация, дистанционный 

курс, цифровая обработка фотографии. 
В современной системе профессионального образования нужен учитель, который 

обладает не только высокой профессиональной компетентностью и педагогическим 
мышлением, но и творческим потенциалом, который открыт к новым знаниям и имеет 
желание развиваться.  



83

Мир не стоит на месте, развиваются технологии, множество процессов 
компьютизируются, становясь частью нашей жизни. Вот поэтому чтобы быть 
востребованным специалистом, нужно идти в ногу со временем, постоянно обучаться чему 
- то новому.  
Фотография вошла в жизнь людей более 200 лет назад и на данный момент стала её 

неотъемлемой частью. Семейные альбомы, фотосессии, фотовыставки, рекламные баннеры 
многое другое не могло бы существовать без фотографии. И если раньше для того чтобы 
сделать фотографию нужно было иметь фотоаппарат, который стоил дорого, по причине 
чего был роскошью, но сейчас фотографию может сделать каждый имея при себе 
современный телефон с камерой, который есть практически у всех. В связи с этим 
появилась необходимость в навыке цифровой обработки фотографий.  
Заранее нами было проведён констатирующий эксперимент, в котором был разработан 

тест на основе опросника А.А.Реана и В.А.Якунина. К 16 утверждениям вышеназванного 
опросника добавлены утверждения, характеризующие мотивы учения, выделенные 
В.Г.Леонтьевым, а также утверждения, характеризующие мотивы учения, полученные 
Н.Ц.Бадмаевой в результате опроса студентов и школьников. Это коммуникативные, 
профессиональные, учебно - познавательные, мотивы творческой самореализации, мотивы 
к дистанционному обучению, работой с тьютором, мотивы изучения курса 
«Цифровая обработка фотографий».  
Результаты теста показали, что будущие преподаватели информатики готовы 

получать новые знания и развивать свои творческие способности, это говорит о 
наличии мотивации к изучению курса «Цифровой обработки фотографии». Однако 
мотивация, к изучению курса дистанционно, мала.  
Мотивация прохождения дистанционного обучения у студентов, как показывает 

практика, отличается от мотивации очной и заочной формы обучения. 
Дистанционная форма обучения требует от студента большей самодисциплины и 
желания учиться, она не имеет перспективу получения диплома или овладения 
профессией, только приобретение знаний. 
Но есть способ, позволяющий повысить уровень мотивации будущих учителей к 

изучению дистанционного курса благодаря выбору актуальной и интересной 
тематики, а также через тьюторское сопровождение. Тьюторское сопровождение 
организовано на основе индивидуального и личностно ориентированного подхода, 
направлено на конкретного учителя, даже если работа происходит с группой. 
Особенности личности обучаемого влияют на то, какие формы и содержания 
тьюторского сопровождения в соответствии с его индивидуальной деятельностью 
будут выбраны.  
Таким образом, технология тьюторского сопровождения создаст комфортные 

условия для вхождения каждого обучаемого на дистанционном курсе в процесс 
управления своей собственно траекторией профессионального развития. Тьютор поможет 
осознать свои возможности и перспективы, помочь с различными трудностями в процессе 
обучения и осуществить работу по формированию индивидуальной образовательной 
программы профессионального обучения.  
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На просторах интернета существует множество аналогов дистанционного обучения 
цифровой обработки фотографии, как с обратной связью от преподавателя, так и без неё, но 
с тьюторским сопровождением не было найдено ни одного.  
Всё вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы.  
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МОТИВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА  
«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ» 
 У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация: в данной статье проводится констатирующий этап эксперимента в целях 

выявления актуальности изучения дистанционного курса «Цифровая обработка 
фотографий» среди будущих учителей информатики. 
Ключевые слова: методика, тестирование, мотивация, дистанционный курс, цифровая 

обработка фотографии. 
Методика разработана на основе опросника А.А.Реана и В.А.Якунина. Мотивы 

поделены на коммуникативные, профессиональные, учебно - познавательные, мотивы 
творческой самореализации, мотивы к дистанционному обучению, работой с тьютором, 
мотивы изучения курса «Цифровая обработка фотографий». 
Инструкция к тесту 
Инструкция к выполнению теста: отметьте Ваше согласие знаком «+» или несогласие 

знаком «–» со следующими утверждениями. 
В тестировании приняли участие 7 будущих учителей информатики, обучающихся 

сейчас в ОмГПУ на 5 курсе. 
Тестовый материал: 
1. Лучшая атмосфера занятий – атмосфера свободных высказываний в очной форме.  
2. Обычно работа с дистанционными курсами вызывает больше напряжение. 
3. Я самостоятельно изучаю ряд предметов на дистанционных курсах, по - моему 

мнению, необходимых для моей будущей профессии. 
4. Какое из присущих вам качеств Вы выше всего цените? Напишите ответ рядом. 
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5. Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии трудных проблем и 
обсуждение их с преподавателем и остальными учащимися. 

6. Я считаю себя творческим человеком. 
7. Курс по цифровой обработке фотографии будет мне интересен. 
8. Я весьма средний студент, никогда не буду вполне хорошим, а поэтому нет смысла 

прилагать усилия, чтобы стать лучше. 
9. Я твердо уверен в правильности выбора профессии и хочу в ней развиваться. 
10. От каких из присущих вам качеств Вы бы хотели избавиться? Напишите ответ рядом. 
11. Мне нравится учиться и проводить время вместе со своими одногруппниками. 
12. Я считаю, чтобы быть востребованным специалистом нужно всё время узнавать что - 

то новое и развиваться в своей области. 
13. При возможности я бы хотел пройти дополнительные дистанционные курсы. 
14.Мне кажется, что я имею недостаточно знаний по своей профессии. 
15. Для меня очень важно проявлять и развивать свой творческий потенциал, работая по 

профессии. 
16. Из неких практических соображений для меня очная форма обучения наиболее 

продуктивная. 
17. Я могу организовать себя, учась дистанционно. 
18. Какое из присущих Вам качеств больше всего мешает учиться? Напиши ответ рядом. 
19. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения, так или иначе, связаны с 

будущей профессией. 
20. Мне важна постоянная обратная связь от преподавателей. 
21. Мне нужно чтобы меня контролировали в процессе обучения. 
22. Я учу материал, чтобы стать профессионалом и использовать его в дальнейшем, а не 

для экзамена. 
23. Для продвижения по службе мне необходимо улучшать свои навыки и обучаться 

новому.  
24. Какое из Ваших качеств помогает вам учиться? Напишите ответ рядом.  
25. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, подстегивают. 
Ключ к тестовому опросу 
Шкала «Желание приобретение новых знаний» (НЗ):  
а) за согласие «+» c утверждением по пунктам 7, 9, 12, 14, 19, 22, 23 проставляется 1 балл;  
б) за несогласие « - » с утверждением по пункту 8 проставьте 3 балл.  
Максимальное количество баллов по шкале - 10 баллов. 
Шкала «Творческое развитие» (ТР): за согласие «+» по пунктам 6, 7, 15 проставьте 3 

балла. Максимальное количество баллов по шкале - 9 баллов. 
Шкала «Расположенность к дистанционному обучению» (ДО):  
а) за согласие «+» по пунктам 3, 13, 17 проставьте 2 балла; 
б) за несогласие « - » с утверждением по пунктам 1, 2, 5, 11, 16, 20, 21, 25 проставьте 1 

балл. 
Максимальное количество баллов по шкале - 16 баллов. 
Вопросы по пунктам 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям тестирования и в 

обработку не включаются. 
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Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует о наличие желания 
получать новые знания по своей профессии, учиться чему - то новому, а также желания 
творчески развиваться. Результат оформляется следующим образом: НЗ=..., ТР=..., ДО=… 
Результаты теста: 

 
Таблица 1. Результаты теста  

№ участника теста НЗ(до 10) балл ТР(до 9) балл ДО(до 16) балл 

1 6 9 8 

2 7 6 6 

3 10 3 8 

4 8 9 4 

5 6 9 5 

6 9 9 10 

7 10 3 7 
 
Результаты теста показали, что будущие преподаватели информатики готовы получать 

новые знания и развивать свои творческие способности, это говорит о наличии мотивации к 
изучению курса «Цифровой обработки фотографии». Однако мотивация, к изучению курса 
дистанционно, мала. 

 
Список использованной литературы 

1. Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А.Реан и В.А.Якунин, 
модификация Н.Ц.Бадмаевой) / Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на 
развитие умственных способностей: Монография. – Улан - Удэ, 2004. С.151 - 154. 

© Шевченко В.К., 2021 
 
 
 

Шмелева А.А., Сибирякова И.Б., Костанов И.М. 
студенты, РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва, Россия 

Научный руководитель: Почиталкина И.А., 
 д.т.н., доцент, профессор 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва, Россия 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА БЕДНОГО ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ 
 

Аннотация 
С помощью стандартных методов анализа исследован продукт первичного обогащения 

фосфорита Вятско - камского месторождения. Полученные результаты свидетельствуют о 
принадлежности сырья к бедному типу и низкой эффективности обогащения.  
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Ключевые слова 
Фосфорит, фосфоритная мука, сухое обогащение, фракционный состав, химический 

анализ, целевой компонент. 
Введение 
Эксплуатация Вятско - камского (ВК) месторождения фосфорита началась с 1917 года. 

Добыча руды осуществлялась открытым способом, что благоприятно сказалось на 
стоимости сырья. Более 100 лет добываемое сырье подвергалось обогащению и 
реализовывалось в виде фосфоритной муки, с регламентированным содержанием целевого 
компонента не менее 24 % масс. ВК фосфорит относится к осадочному типу, вследствие 
этого его частицы имеют рыхлую структуру, а содержащиеся в руде примеси карбонатных 
соединений обеспечивают при взаимодействии с кислотой более высокую реакционную 
способность сырью по сравнению с апатитовыми рудами [1, с. 19]. Для повышения 
рентабельности горно - обогатительных комбинатов эксплуатация начинается с самых 
богатых рудных массивов. По мере их разработки переходят к более бедным рудам и 
требования к сырью в соответствии с этим изменяются. Так, в настоящее время нижняя 
граница P2O5 в фосфоритной муке составляет уже 19,5 % масс. [2, с. 173]. Следует отметить, 
что эффективность использования такой обогащенной фосфоритной муки составляет 60 - 
65 % и то лишь на кислых почвах, поскольку основной питательный компонент фосфор 
находится в водонерастворимой форме и относится к медленно действующим удобрениям. 
Вследствие низкой эффективности фосфоритной муки и высокой цены на комплексные 
фосфорсодержащие удобрения из апатита отмечается увеличивающийся дефицит фосфора 
в почвах сельскохозяйственного назначения.  

 Целью работы является исследование состава представительного образца сырья ВК 
фосфорита для оценки перспективы его дальнейшегообогащения и переработки методами 
кислотной экстракции. 
Экспериментальная часть 
В работе использовали: стандартный набор сит, фотоколориметр «КФК - 3», муфельную 

печь «Снол», автотитратор «METTLER TOLEDO». Объект исследования представлял 
собой полидисперсный порошок ВК фосфорита, обогащенного сухим методом.  

 Выполнено фракционное разделение исследуемого образца массой 100 г. Получены 7 
фракций с размером частиц: +0,18; - 0,18+0,15; - 0,15+0,1; - 0,1+0,074; - 0,07+0,05; - 
0,05+0,036; - 0,036 и определен их выход. После этого из каждой фракции брали навеску 
массой 2 г с точностью ±0,0002 г и разлагали смесью HNO3 и HCl при температуре кипения 
под часовым стеклом в течение 30 минут [3, с. 18]. Полученную суспензию разделяли 
фильтрованием на фильтре «белая лента», а фильтрат анализировали на содержание 
макрокомпонентов стандартными методами: P2O5 определяли фотометрическим методом 
[3, с. 22], содержание CaO, MgO, Fe2O3 и Al2O3 – комплексонометрическим методом, 
содержания SiO2 методом ICP, содержание карбонатов – методом прокаливания. 
Результаты анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица – 1. Содержание основных компонентов  

в выделенных фракциях ВК фосфорита при сухом обогащении 

№ Класс,  
мм 

Масса 
фракции,  

г 

Выход, 
% мас. 

Содержание, % мас. 

P2O5 CaO Mg
O Fe2O3 Al2O3 

 
SiO2 

 
ПП* 

1 +0,18 9,4785 9,704 23,90 41,35  0,49  4,27  3,29 13,9 11,8 
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2  - 
0,18+0,15 2,6062 2,668 23,50 40,66 0,49 4,19 3,23 12,3 13,9 

3  - 
0,15+0,1 16,3646 16,754 25,20  

43,59 0,52  4,50  3,47 14,1 9,2 

4  - 
0,1+0,074 14,192 14,53 21,60 37,37 0,45  3,86  2,97 13,9 11,1 

5  - 
0,07+0,05 15,9231 16,303 20,97  

36,28 0,44  3,76  2,88 17,1 10,9 

6 
 - 

0,05+0,03
6 

7,0202 7,187 14,10 24,39 0,29 2,52 1,94 
18,2 11,2 

7  - 0,036 32,0895 32,853 22,43 38,80 0,46 4,02 3,09 11,1 9,3 

ИТОГ:  97,6741 100 

21,70 38,58 0,45 3,99 3,07 

 
14,3 

 
10,1 

ПОТЕРИ: 2,3259 0 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: 
*ПП – прочие примеси 

 
Из полученных данных видно, что за исключением фракции №6 с размером частиц - 

0,05+0,036 основные компоненты имеют достаточно равномерное распределение. По 
содержанию P2O5 ВК фосфорит относится к бедному сырью, незначительная девиация 
содержания целевого компонента указывает на низкую эффективность последующего 
сухого обогащения. Представляет интерес оценить перспективу прямой переработки 
бедного сырья методом кислотной экстракции на сложные минеральные удобрения.  
Выводы 
 Исследован представительный образец фосфоритной муки Вятско - камского 

месторождения. Установлен фракционный и химический состав образца. Показано, что по 
содержанию целевого компонента образец относится к бедному сырью с достаточно 
равномерным распределением макрокомпонентов.  
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МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ 
 
Аннотация 
Часто газопроводы проходят через густонаселенные районы, где возникает 

необходимость использования бестраншейных методов строительства, такие как 
горизонтально - направленное бурение, которые практически не нарушают экологию. 
Кроме того, удобство и простота установки, а также снижение риска повреждения других 
инженерных сетей, проходящих через эту зону, являются одними из преимуществ, 
связанных с бестраншейными методами [2]. 
Преимущества бестраншейной технологии прокладки газопроводов, хотя и не 

полностью без исключения рисков, перевешивают ее недостатки. Исследования 
показывают, что экологические преимущества использования бестраншейных методов 
могут снизить выбросы парниковых газов до 90 % и сэкономить до 30 % затрат по 
сравнению с традиционными методами рытья траншей [2]. 
Ключевые слова 
Газоснабжение, газопровод, прокладка газопровода, горизонтальное бурение, 

эффективность. 
 
Производство газа, пригодного для использования потребителем - длительный и 

сложный процесс, включающий высокую протяженность трубопроводов. Природный газ 
является основным источником энергии для нашей повседневной деятельности и поэтому 
пользуется большим спросом. На заре газовой промышленности его в основном 
использовали для освещения уличных фонарей и отопления домов. Сегодня природный газ 
используется для различных нужд - от домов до промышленных предприятий. Задача 
заключается в безопасной и эффективной транспортировке природного газа до конечного 
потребителя. Это достигается с помощью сложной сети трубопроводов [3]. 
В зависимости от трассы газопровода и местности, по которой он будет пересекаться, 

могут применяться различные методы бестраншейной прокладки трубопровода. Наиболее 
популярным и широко используемым методом является горизонтально - направленное 
бурение (далее ГНБ) из - за его универсальности [3]. 
По экспертным оценкам, около 70 % подземных работ выполняется с использованием 

ГНБ. Его можно использовать под дорогами, на переходах через реки или в экологически 
уязвимых местах без нарушения хрупкого экологического баланса. ГНБ можно 
использовать для прокладки трубопроводов диаметром до 1200 мм, а также для прокладки 
трасс до 2000 метров. Газовая промышленность новаторски разработала новые технологии, 
чтобы сделать свой бизнес более эффективным [4]. 
ГНБ (рисунок 1) представляет собой трехэтапный процесс - сверление пилотного ствола, 

развертывание и процесс отвода. После определения места спуска выкапывается котлован 
для центровки буровой установки. Буровые растворы смешиваются и подготавливаются 
для закачки в пилотную скважину в процессе бурения [4]. 
Пилотный ствол - это отверстие малого диаметра, которое пробуривается с 

использованием соответствующего бурового долота, выбранного на основе геологических 
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пластов грунта, встречающихся в зоне, через которую должен проходить трубопровод. 
Бурение проводится по заранее спланированному маршруту, который нанесен на карту на 
основе инженерно - геологических изысканий с помощью управляемой буровой головки. 
Когда пилотное отверстие завершено, выполняется процесс расширения для увеличения 
диаметра отверстия до желаемого диаметра трубы. После получения желаемого диаметра 
протягивается трубопровод [4]. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема установок типа УГБ и ГБ 

 
Трамбовка труб осуществляется с помощью пневмо - или гидромолота, прикрепляемого 

к расточной трубе. Повторяющиеся ударные удары вбивают трубу в землю. Режущий 
башмак перед свинцовой обсадной колонной помогает прорезать почву и снижает трение; 
Для этого можно использовать бентонит или полимерную смазку. Для более коротких 
участков можно утрамбовать сразу весь участок трубы, а для более длинных участков - по 
одной [4]. 
Это выполняется путем снятия инструмента для набивки после каждой операции 

набивки и приваривания следующей секции к установленной секции. Затем трамбовочный 
инструмент подключается к новой секции, и процесс повторяется. Грунт, собранный 
внутри трубы, может быть удален скребками, сжатым воздухом, водой или шнековой 
системой [4]. 
Бурильный агрегат ПМ - 800 - 1400 (рисунок 2) предназначен для прокладки труб 

диаметром до 1420 мм в любом земляном грунте. 
 

 
Рисунок 2. Схема машины для бестраншейной прокладки труб  

ПМ - 800 - 1400 
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Агрегат при установленной мощности электродвигателей 30 кВт может прокладывать 
трубы на длину до 120 м при средней производительности до 15 м / смену. Грунт в 
процессе продвижения трубы извлекают из нее с помощью совка, который после загрузки 
вытягивают из трубы с помощью специальных устройств, разгружают либо в приямок, 
либо в емкость. 
Также возможны к применению бурошнековые установки типа РВА - 320 с 

максимальной длиной бурения 120 в грунтах до VI гр.  
Технология выполнения работ принципиально не отличается от других типов бурильных 

машин и заключается в бурении пилотной скважины малого диаметра до 200 мм и 
последующем механическом расширении шнеком до требуемого диаметра с 
одновременным продавливанием защитного кожуха (рисунок 3). Горизонтально - 
направленное бурение (ГНБ) с управляемыми буровыми установками подходит для 
длинных участков с извилистыми путями и, следовательно, особенно идеально подходит 
для расширения трубопроводных сетей. 

 

 
Рисунок 3. Схема работ бурошнековой установкой РВА - 320 

 
При устройстве буровых скважин машинами типа РВА применяются неуправляемый и 

управляемый методы бурения [5]. 
Управляемый метод бурения и продавливания стальных трубопроводов осуществляется 

следующими основными способами: двухступенчатым и трехступенчатым. 
Двухступенчатый управляемый способ применяется при прокладке стальных 

трубопроводов с наружными диаметрами до 630 мм [5]. 
Трехступенчатый управляемый способ применяется при прокладке стальных 

трубопроводов наружным диаметром 720, 820 и 1020 мм с промежуточным расширением 
диаметром 325 мм, а для прокладки стальных трубопроводов с наружными диаметрами 
1220 и 1420 мм – промежуточное расширение диаметром 630 мм [5]. 
Неуправляемый метод применяется при бурении скважин на длине до 10 м. 

Управляемый метод применяется при бурении скважины до 120 м. 
Бестраншейные методы являются большим плюсом для городов, поскольку они 

позволяют прокладывать трубопроводы для газа с минимальным воздействием на 
поверхность. Часто дороги в отличном состоянии приходится рыть для прокладки или 
ремонта трубопроводов. Это не только отнимает много времени, но и является 
экономическим недостатком для города, а также неудобствами и ремонтным полотном 
после производства работ [3]. 
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Бестраншейные методы, такие как ГНБ, оснащены технологией для маневрирования в 
ограниченном пространстве, иногда между двумя трубопроводами, без повреждений. 
Другие преимущества бестраншейных методов установки заключаются в том, что дороги 
не перекрываются, движение не нарушается, а шум и загрязнение воздуха значительно 
минимизированы. Теперь, когда природный газ пользуется большим спросом, 
распределительные центры широко расширяют свою сеть, используя бестраншейные 
технологии для установки, модернизации и реабилитации своих трубопроводов по всему 
городу, чтобы эффективно обслуживать население [3]. 
Как показывает практика, гибкие бестраншейные методы обеспечивают значительную 

рентабельность и экологичные решения для всех сфер строительства трубопроводов. 
Благодаря использованию технологии горизонтального бурения, строительство 
газопровода и поставка газа конечному потребителю значительно ускоряется, а затраты 
значительно меньше по сравнению с открытыми методами строительства. 
Кроме того, обеспечивается максимальная надежность трубопроводов без повреждения 

ценных асфальтовых и газонных поверхностей. Использование бестраншейных методов 
также обеспечивают максимальную безопасность и надежность при планировании и 
реализации бестраншейной установки и замены труб в условиях густонаселенных 
городов[5]. 
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Аннотация 
АО “Мособлгаз” – одна из крупнейших газораспределительных компаний России, 

которая реализует масштабную программу Правительства Московской области «Развитие 
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газификации Московской области до 2025 года». Максимальная газификация Подмосковья 
– главная задача и социальная миссия компании. Согласно программе газификации, к 
концу 2025 года будут газифицированы 726 населенных пунктов Московской области. 
Реализация строительства газопроводов приводит к определенной степени 

вмешательства в окружающую среду. Решение по выбору метода строительства 
газопроводов на охраняемых территориях из - за их естественной ценности, как правило, 
прописываются в проектной документации [2]. 
Бестраншейные технологии становятся все более приемлемой альтернативой 

традиционным открытым методы раскопок. 
В статье сравниваются два альтернативных варианта реализации прокладки газопровода 

с использованием метода открытых выработок и с использованием бестраншейного метода 
горизонтально - направленного бурения (ГНБ). 
Ключевые слова 
Газоснабжение, газопровод, прокладка, эффективность. 
Горизонтально - направленное бурение (далее ГНБ) - это современная технология 

(относящаяся к одной из так называемых бестраншейных методов), которая заключаетсяв 
проведении горизонтально - направленного бурения. Горизонтально - направленное 
бурение позволяет строить различные типы установок (водяные трубы, канализационные 
сети, газопроводы и линии электропередач) с использованием бестраншейных методов во 
всех местах, где невозможно построить открытые траншеи для труб или кабелей [2]. 
Работы ведутся буровым оборудованием с использованием метода промывки грунта, 

добыча струей бурового раствора или глубинным двигателем с роликовой дрелью 
(пилотом) [2]. Процесс бурения требует использования большого количества бурового 
раствора, основными целями которого является разгрузка грунта, снижения сил трения и 
стабилизации отверстия. 
Использование системы сбора бурового раствора значительно ограничивает расход 

воды. Большое количество воды возвращается в окружающую среду в виде суспензионной 
массы. 
Метод открытой раскопки используется в основном при прокладке в незаселенной 

местности, где нет большого количества инженерных сетей. Для прокладываемого 
газопровода ширина строительной полосы составляет 30 - 40 см и менее в зависимости от 
условий местности. Технология раскопки требует снятия плодородного слоя и 
откладывания его в сторону, с последующим восстановлением. Удаленный перегной 
хранится отдельно от оставшегося грунта из траншеи. После строительства газопровода 
восстанавливается благоустройство. 
Экономические затраты - это затраты на материалы, оборудование и работы, связанные с 

процессом строительства. Здесть учитываются следующие затраты [5]: 
 - стоимость ущерба прилегающей инфраструктуре; 
 - затраты на повреждение и износ дорожного покрытия; 
 - расходы, связанные с увеличением расходов на содержание временных дорог; 
 - затраты на перемещение существующей инфраструктуры, мешающей строительным 

работам; 
 - затраты на экологический надзор и действия по минимизации негативного 

воздействия. 
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Таким образом, недостатки траншейного способа приводят к нарушению привычного 
ритма жизни города; снос элементов благоустройства; уничтожение зеленых насаждений; 
необходимость восстановления дорожного покрытия; нарушение существующих 
коммуникаций; перекрытие транспортных магистралей; нарушение земляного покрытия и 
т.д [5]. 
Открытые методы прокладки газопровода неэффективны по следующим причинам: 
1. Затраты на восстановление высоки. 
2. Городские власти запрещают рытье траншей на ключевых улицах и автомагистралях. 
3. Прокладка невозможна из - за строений или препятствий. 
Первый пункт явно обусловлен экономикой, тогда как второй и третий пункты 

представляют собой сочетание экономики, нормативных требований. 
Решить задачу минимизации затрат на восстановление благоустройства города могут 

бестраншейные методы прокладки газопроводов. Горизонтально - направленное бурение 
(ГНБ) - это бестраншейный метод, применяемый при прокладке трубопровода. Установка, 
которая эффективно сводит к минимуму нарушение окружающей среды.  
Закрытый способ является весьма экономичным, в среднем на 30 - 50 % сокращает 

финансовые расходы по сравнению с традиционным способом прокладки труб и не требует 
длительных затратных согласований на проведение ремонтных работ традиционными 
способами [3,4]. 
Бестраншейные методы в прошлом обычно не использовались, поскольку много лет 

назад инфраструктура нашей страны находилась в режиме урбанизации. 
Однако сегодня стареющая система инженерных сетей требует ремонта, замены, и 

реабилитации, создавая дополнительный стимул и рынок для менее затратных методов, 
которые больше подходят для перегруженных улиц и районов [5]. 
Проведем анализ траншейного метода и метода горизонтально - направленного бурения 

(ГНБ) на объекте: «Выполнение строительно - монтажных работ по реконструкции газовой 
распределительной сети от ГРС «Ильинское» в составе газопроводы высокого давления 
второй категории протяженностью 18519,84 п.м., газопроводы среднего давления 
протяженностью 30857,52 п.м., расположенной по адресу: Московская область, 
Красногорский район. 
Сравнительный анализ подземных способов прокладки трубопроводов (сравнение 

траншейного способа прокладки трубопровода проводим с методом ГНБ, вследствие 
возможности прокладки этими способами на длинные участки трассы) представлен в 
таблице 1 [3]. 

 
Таблица 2.1 - Сравнительный анализ 

 подземных способов прокладки трубопроводов 
Критерий 
сравнивания Траншейный метод Бестраншейный метод 

(ГНБ) 
Зависимость 
Времени 
производства 
работ от 
времени года 

Просматривается сезонность, в 
холодное время года 

необходимы дополнительные 
расходы, напрямую зависит от 

погодных условий 

Можно применять в любое 
время года, в любых погодных 

условиях. 
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Время 
производства 
работ 

Большие подготовительные 
работы, земляные работы по 

рытью траншеи, восстановление 
плодородного слоя в разы 

увеличивают сроки 
производства работ. 

Благодаря буровой установке 
сроки производства работ 

уменьшаются до 20 раз, а после 
завершения работ не требуются 
восстановительные работы 

земляного полотна. 

Экология 
 

Гибель растительности 
(деревьев, кустарников и травы), 

существенное 
понижение грунтовых вод, даже 
после ее засыпки траншеи. Во 

время работ нарушается 
миграция животных. 

Незначительное влияние на 
окружающую среду и как 

следствие низкий 
экологический ущерб. 

Эффективность 

При недостаточной засыпке 
трубопровода возможны 
образования пустот, а в 

результате скапливания воды. 

Могут так же создать 
неприятности с вымыванием 
грунта, если использовать 

неправильную консистенцию 
бентонитовой смеси, сильно 

разбавляя водой. 
Плотность не разработанного 
грунта увеличивает прочность 

трубопровода. 

Стоимость 

Большие транспортные 
расходы; привлекается много 
рабочей силы и техники из - за 
больших объемов работ в земле. 

Используется только 1 агрегат - 
буровая установка с 

машинистом и подсобником. 
Стоимость бурения 

сокращается в отдельных 
случаях до 50 %  

 
Бестраншейная технология имеет следующие основные преимущества [3,4,5]: 
1. Технология практически не нарушает почву, не влияет на движение транспорта во 

время строительства, не наносит вреда окружающей среде (зеленым насаждениям, 
растительности, деревьям) и не мешает нормальной жизни и порядку работы фабрик, 
магазинов, школ. 

2. Скорость строительства высокая и бестраншейный метод можно применять в тех 
случаях, когда традиционный метод строительства не может быть применен или 
невозможен, в частности - запрещается производить раскопки (например, переходы через 
реки, озера, важные транспортные магистрали, подземные трубопроводы для важных 
зданий). 

3. Общая стоимость невысока. Общая стоимость строительства без выемки грунта ниже, 
чем при строительстве традиционным методом земляных работ, а диаметр трубы и время 
заглубления более очевидны. Прямая стоимость некоторых методов строительства даже 
ниже, чем у методов земляных работ, что гораздо эффективней. 
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4. Экологичность. Низкий уровень выбросов углерода, благодаря меньшей 
загруженности наземного транспорта во время строительства, короткому времени 
строительства и сокращению транспортировки шлака и засыпки, что приводит к 
значительному сокращению выбросов углерода [5]. 
Анализ технологических, экономических, социальных и экологических издержек 

реализации прокладки газопровода в сравниваемых методах реализации участков 
трубопровода позволяют подбор наиболее выгодного варианта строительства и 
использования бестраншейной технологии. 
Если сравнивать бестраншейные технологии с открытыми способами ведения земляных 

работ и прокладки коммуникаций, то они экономически выгоднее в 2,5 - 3 раза. Это 
объясняется тем, что при традиционном методе велись дорогостоящие земляные работы, а 
затем значительное количество средств затрачивали на восстановительные работы по 
благоустройству территорий. Помимо этого, экономически выгодное преимущество 
бестраншейных технологий заключается в коротких сроках проведения работ, меньшим 
количеством задействованного персонала, а также при этих работах значительно выше 
уровень безопасности и не наносится вред окружающей среде [5]. 
Вышесказанное является определяющим аргументом при выборе способа прокладки 

газопроводов на объекте: «Выполнение строительно - монтажных работ по реконструкции 
газовой распределительной сети от ГРС «Ильинское» в составе газопроводы высокого 
давления второй категории протяженностью 18519,84 п.м., газопроводы среднего давления 
протяженностью 30857,52 п.м., расположенной по адресу: Московская область, 
Красногорский район». 
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