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Аннотация: Статья посвящена проблеме и специфике нравственного
воспитания в полиэтничной среде. Главное внимание обращается на формирование нравственных установок в семье. Представлены структурные
компоненты, как обычаи, традиции, нормы и оценки.
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Нравственность, связанная с социальными условиями жизни отдельных народов, принято называть обыденным уровнем нравственного сознания, и может быть представлена такими структурными компонентами, как
обычаи, традиции, нормы и оценки. Этнокультурный уровень нравствен4

ного облика человека определяется этнической идентичностью, национальным характером и народным патриотизмом. На уровне межкультурной коммуникации в полиэтничной среде она приобретает форму
ассимиляции, сепарации, маргинальности или интеграции.
Итак, с нашей точки зрения, нравственное воспитание - это процесс
целенаправленный, когда педагог-воспитатель имеет чёткое представление
о том, какие конкретно нравственные качества необходимо формировать у
детей в данное время и в данной среде социализации. Сам процесс при
этом может проходить несколько уровней: когнитивный (уровень знаний),
эмоциональный (уровень развития чувств и эмоций), поведенческий (деятельности и общения) и межкультурный (уровень активности личности,
проявляемой в процессе его взаимодействия с окружающим миром).
Данные положения подтверждают вывод о том, что «духовно- нравственное воспитание предполагает мировоззренческое развитие личности,
обязательно включающее освоение духовных, т.е. высших, жизненных
ценностей, наиболее значимых представлений в мировоззрении данного
типа, усвоение этого мировоззрения и выработку соответствующих нравственных качеств, духовно-нравственной культуры. Результатом духовнонравственного воспитания является определенный образ жизни человека.
Духовность неразрывно связана с ценностями. Духовно-нравственное
развитие представляет собой процесс последовательного расширения и
укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, к другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе моральных норм и
нравственных идеалов. Это возможно осуществить через включение
школьника в определенные культурно-исторические традиции и приобщение его к жизни социальных групп - носителей традиционных ценностей.
Духовно-нравственное развитие личности в границах общего образования осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного принятия ребенком ценностей той культурной среди, в которой он
развивается:
- семейной жизни;
- культурно-регионального сообщества;
- культуры своего народа, неотъемлемым компонентом которой является определенная система культурно-религиозных ценностей.
Тогда для духовно-нравственного воспитания необходимы:
1) предания и обычаи;
2)личный опыт родителей и воспитателей;
3) требования и наставления из обширного опыта, накопленного
людьми и обобщенного на основе наблюдений за человеческой природой и
основными законами ее развития и совершенствования.
Получается, что принципы , категории, императивы морали и моральности как бы выступают в форме общечеловеческих ценностей или ценностей сознания отдельного народа, а нравственность возникает как
5

практические взаимоотношения, возникающие в ходе межэтнических связей и конкретных взаимоотношений подростков. Значит формирование
нравственных взаимоотношений в межэтничной среде изначально предрекает на постоянную изменчивость, признание и отрицание, превалирование элементов одной нравственной традиции над другой, согласования
разных нравственных норм и отношений, понимания преимущества толерантного поведения. Такой подход ми определяем как методологическое
основание данного исследования.
Итак, с нашей точки зрения, нравственность является отражением общечеловеческих духовных ценностей, а моральность личности уже зависит
от определенных условий жизни разных слоев общества, разных культур.
При одних и тех же категориях морали как вечных моральных истин, могут и должны меняться нравственные взаимоотношения в повседневной
жизни людей. Такой их характер позволяет ставить вопрос о нравственном
воспитании подростков.
Так нравственность, связанная с социальными условиями жизни отдельных народов принято называть обыденным уровнем нравственного сознания, и может быть представлен такими структурными компонентами,
как обычаи, традиции, нормы и оценки.
Обычай - это устойчивый элемент обыденного нравственного сознания, отражающий реальную действительность в виде системы повторяющихся действий, регулирующий общественные отношения с позиций
добра и зла в непроизводственной сфере, опирающийся на силу общественного мнения, тесно связанный с обрядом.
Традиция - это исторически сложившийся прочный и долговечный
элемент обыденного нравственного сознания, активно отражающий общественную жизнь в различных ее областях, направляющий поведение человека на развитие и упрочение гуманных нравственных отношений между
людьми, тесно связанный с эмоциональной стороной его деятельности.
Нравственная норма - это структурный элемент нравственного сознания, являющийся своеобразной мерой допустимых и обязательных вариантов поведения людей, на основе которого осуществляется регуляция
деятельности и отношений индивидов с позиции добра и зла.
Нравственная оценка - это структурный элемент нравственного сознания, с помощью которого устанавливается соответствие или несоответствие поведения человека моральным нормам.
Все представленные структурные элементы тесно связаны между собой, но основу данного уровня составляют нравственные нормы, поскольку с помощью них становится возможным согласование интересов людей,
организация процесса общения, сохранение и воспроизводство того минимума гуманности в отношениях, без которого немыслимо вообще взаимодействие субъектов общения.
Говоря о нравственных ценностях этноса, следует иметь в виду, что
есть такие понятия, как этническая культура и национальная культура. Эт6

ническая (народная) культура - наиболее древний слой национальной
культуры, несущий в себе «обычаи предков». Ее отличительной чертой является ориентация на сохранение корней, традиций жизни предков. Ясно,
что национальная культура не сводится к этнической, она является плодом
наиболее талантливых представителей этноса - людей искусства, ученых,
просвещенных религиозных деятелей. Поэтому, говоря о возрождении
традиционных норм взаимоотношений этносов как факторе регулирования
поведения людей, мы должны помнить о диалектической связи между этнической и национальной культурой и особенностями межнациональных
отношений.
Вместе с тем, что в связи этнорелятивистскими тенденциями в этнической культуре, которые совершенно изменили традиции жизни современных людей по сравнению с предками, возникла угроза нравственной
деградации. Сегодня электронные СМИ, телевидение, телефоны, Интернет, книги, периодика навязывают молодежи чуждую для нашего традиционного общества массовую культуру. В этих условиях актуальность
проблемы возрождения нравственности и культуры каждого народа должна вестись комплексно, в нее должны включиться профильные министерства, религиозные деятели, школы, вузы, общественные организации,
семья.
Но этнические традиции жизни сегодня в условиях массового смешивания этносов и переселения горских народов на равнину не могут существовать изолированно. Они утверждаются и поддерживают себя в
специфическом способе соотношения с культурой других народов, в постоянном сравнении и диалоге с ними. Диалог культур возможен как по
горизонтали, где общение, взаимовлияние, взаимопроникновение происходит в одном временном пространстве (синхронный уровень), так и по
вертикали, где прошлое служит опытом для настоящего и основой для будущего (диахронный уровень).
В таком процессе межнациональных отношений у людей возникает
необходимость уважения себя и себе подобных, умение понять себя через
других, приобщения к ценностям другого и приобщение другого к своим
ценностям. Значит, для сохранения истинно непреходящих духовнонравственных ценностей традиционной жизни этноса необходим как диалог со своими традициями, так и с культурными феноменами иных народов, с которыми контактирует современная молодежь.
Проблема нравственного воспитания детей в полиэтничном обществе
имеет как бы два взаимосвязанных аспекта своего решения: сохранять и
развивать сущностные черты этнического менталитета и, одновременно,
создать в образовательных учреждениях концепцию культурного синтеза и
интеграции детей в единую российскую нацию, как народа единого государства, в котором живут разные дружественные народы.
Но, несмотря на такие различия в нравственном воспитании детей в
условиях полиэтничного Дагестана, мы считаем необходимым реализацию
7

следующих задач и соответствующих им правлений работы школы:
1) Формирование этнической идентичности и способности корректно
представлять защищать и развивать этнические нравственные ценности
своего народа;
2) Признание иных культурных ценностей наряду с ценностями культуры своего народа;
3) Уважение иных культурных ценностей и способность строить толерантные отношения с представителями иных народов и их культур.
4) Вывод детей на принципы надэтничной идентичности и межкультурной коммуникации.
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Аннотация: целью данной работы было изучение влияния диффузионного отжига на свойства горячих цинковых покрытий. Определяли пористость и микротвердость цинковых покрытий, прошедших
диффузионный отжиг при 500°С и 600°С. Оценивали коррозионную стойкость с помощью ускоренных коррозионных испытаний оцинкованной
стали, описанный Маху. Для исследования на коррозионную стойкость
были взяты образцы в исходном состоянии и прошедшие диффузионный
отжиг при температуре 500°С, т.к. пористость покрытий при таком температурном режиме меньше.
Установлено, что предложенная заключительная термообработка
цинковых покрытий, заключающаяся в диффузионном отжиге при 500С,
выдержка 5 минут, позволяет значительно увеличить их коррозионную
стойкость при сохранении физико-механических свойств.
Горячее цинкование является одним из наиболее надежных методов
защиты стальных изделий от коррозии. Эффективность защиты цинкового
покрытия зависит от толщины этого покрытия, его сцепления с основным
металлом, а также от фазового состава покрытия [3, с 37][4]. В процессе
горячего цинкования происходит взаимная диффузия железа и цинка и на
поверхности стали образуются интерметаллидные слои: Г-фаза (Fe3Zn10),
Г1-фаза(Fe5Zn21), δ-фаза(FeZn10), ζ-фаза(FeZn13) и поверхностная фаза ηпрактически чистый цинк. Известно, что интерметаллидные фазы более
коррозионно-стойкие, чем чистый цинк [2][6], поэтому было решено провести диффузионный отжиг, чтобы все покрытие представляло собой интерметаллидные фазы. Таким образом, целью данной работы было
установить влияние диффузионного отжига на физико-механические свойства и коррозионную стойкость горячих цинковых покрытий.
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Для решения данной задачи были оцинкованы образцы из листовой
стали Ст3(Si=0,15-0,4%), температура расплава 450°С, выдержка 10 минут.
Затем был проведен диффузионный отжиг при температурах 500°С и
600°С с выдержкой в печи 5 и 10 минут [1]. Микротвердость цинкового
покрытия измеряли под нагрузкой 50 г. на микротвердомере. С каждого
образца было снято 10 измерений. Определение пористости проводили с
использованием микроскопического (металлографического) метода на нетравленых шлифах. Процентную долю пор в покрытии рассчитываликак
отношение площади пор к площади покрытия на полученном изображении
микроструктуры. Для расчета использовали программное обеспечение
электронного сканирующего микроскопа TESCAN Vega SB. Замеры проводили не менее чем в 10 местах на каждом образце.
Влияние диффузионного отжига на коррозионную стойкость оценивали с помощью ускоренных коррозионных испытаний оцинкованной стали,
описанных Маху [7].Образцы погрузили в раствор 5% NaCl и 1% H2O2
30%-ной в воде на 48 часов при температуре 23°С. Затем, образцы извлекли из раствора и высушили. После снятия продуктов коррозии оценивали
площадь пораженных участков образцов.
Исследования показали, что средняя пористость цинкового покрытия
до отжига составляет 2,5% , размеры пор 1-12 мкм, средний размер пор – 7
мкм. После отжига размер пор увеличивается, средняя пористость покрытия напрямую зависит как от времени выдержки, так и от температуры
диффузионного отжига (рис.1).
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Рисунок 1 – Зависимость пористости от времени выдержки.
Анализ полученных данных показал, что с увеличением времени выдержки пористость покрытия увеличивается. Причем при 500С примерно в
2 раза, а при 600С – в 4 раза. Увеличение пористости покрытия не желательно, т.к. в процессе эксплуатации при окислении поверхностного слоя
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поры будут способствовать проникновению агрессивной среды вглубь покрытия.
Твердость является важной характеристикой физико-механических
свойств цинковых и других покрытий. Величина микротвердости позволяет косвенно судить о других характеристиках покрытия – прочности, пластичности, хрупкости и др [5]. Влияние диффузионного отжига на
микротвердость покрытия показано на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Зависимость микротвердости от времени выдержки.
Исследования показали, что с увеличением времени выдержки микротвердость покрытия уменьшается, следовательно, уменьшается его прочность. Особенно значительное падение микротвердости наблюдается при
режиме отжига 500С, 10 минут.
Для исследования на коррозионную стойкость были взяты образцы в
исходном состоянии и прошедшие диффузионный отжиг при температуре
500°С, т.к. пористость покрытий при таком температурном режиме меньше.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Коррозия, появившаяся на образцах в процентном отношении.
Образец
Коррозия,%
Исходный
30%
500°С 5 мин
2,5%
500°С 10 мин
15%
Исследования показали, что наименьшая коррозия покрытия наблюдается на образце после диффузионного отжига при 500С, выдержка 5 минут. Этому же режиму соответствует минимальная пористость и
удовлетворительная микротвердость.
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Таким образом, предложенная заключительная термообработка цинковых покрытий, заключающаяся в диффузионном отжиге при 500С, выдержка 5 минут, позволяет значительно увеличить их коррозионную
стойкость при сохранении физико-механических свойств.
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Вода оказывает негативное воздействие на объект не только вследствие непосредственного контакта, но и в результате подъема жидкости
вверх по порам материала. В некоторых случаях грунтовые воды могут
подниматься по капиллярам на высоту до нескольких этажей. Положение
усугубляет содержание в грунтовой воде большого количества сульфатов,
гидрокарбонатов и хлоридов, которые кристаллизуясь увеличиваются в
объеме, что приводит к разрушению конструкции. Капиллярный подсос
значительно сокращает период эксплуатации здания или сооружения из-за
последующего деструктивного разрушения материала стен и фундаментов.
В связи с этим во время строительства здания необходимо обеспечить
устройство горизонтальной гидроизоляции, а при эксплуатации следить за
ее работоспособным состоянием, иначе будет происходить капилярный
подсос влаги из грунта. В результате чего произойдет увлажнение стен,
что повредит не только наружную и внутреннюю отделку, но и значительно сократит срок службы самой конструкции. В зданиях старой постройки
горизонтальная гидроизоляция отсутствует, либо выполнена из утолщен13

ного шва раствора, который за время эксплуатации не обеспечивают отсечку капиллярной влаги. Для исключения негативных последствий
увлажнения стен, используется отсечная гидроизоляция, с применением
полимерных гидрофобизирующих составов которые нагнетаются в заранее
пробуренные шпуры в фундаменте или стенах.
Отсечная гидроизоляция выполняемая методом инъецирования – это
высокотехнологичный инженерный метод устранения капиллярного подъема жидкости по фундаменту и стенам здания, который совершенствуется
за счет применения более инновационных составов. Данный тип гидроизоляции относится к трудоемким, но очень эффективным мероприятиям.
К его достоинствам данного метода восстановления гидроизоляции
можно отнести:
 возможность реализации в любой период строительства и эксплуатации здания;
 разнообразный выбор гидрофобных материалов, для любого типа
конструкции;
 значительное повышение механической прочности конструктивных
элементов за счет заполнения пор и пустот;
 увеличение времени нормальной эксплуатации объекта на несколько десятков лет;
 перед инъекцией не требуется предварительной осушение конструкций.
Материалы для отсечной гидроизоляции представляют собой проникающие составы, которые в результате реакции с кирпичом, бетоном или
камнем образуют кристаллические соединения, закрывающие все поры,
трещины и другие пустоты. Выбор конкретного состава зависит от материалов и особенностей защищаемых конструкций.
Для бетонных, каменных фундаментов и кирпичной кладки используются жидкие или гелеобразные кремнийсодержащие составы на основе
силоксана. При взаимодействии данных смесей с материалом конструкции
на поверхности трещин и капилляров образуется водонепроницаемая
пленка, создавая надежный изоляционный барьер.

Рис. 1. Устройство отсечной гидроизоляции
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Если здание было возведено с применением известковых материалов,
то для гидроизоляции применяются растворы на основе силикатнощелочных элементов. В результате химической реакции образуется водоупорный барьер, который не растворим в воде (см. рис. 1).
От состава изоляционной смеси зависит эффективность и долговечность водоупорного барьера. При соблюдении технологических норм гидроизоляционный слой сохраняется на протяжении всего оставшегося
периода эксплуатации здания. Подготовка к процессу инъекцирования
включает в себя зачистку стеновых поверхностей от посторонних материалов покрытия, краски, штукатурки, разрушенных элементов конструкций.
Это производится металлическими щетками, скребками или специальными
механическими приспособлениями. Если штукатурка влажная удаляют в
радиусе 800 мм от места увлажнения. Если штукатурка содержит в своем
составе гипс, то ее необходимо удалить полностью. Швы, раствор в которых разрушен необходимо зачистить на глубину не менее 200 мм. До
начала проведения инъекцирования все лишние включения на поверхности
необходимо удалить. После чего чистая поверхность должна быть увлажнена до насыщения, но основание не должно намокнуть, а только увлажниться, поэтому лишнюю воду убирают.
Чтобы произвести инъецирование, по всему периметру здания в стене
просверливаются шпуры – отверстия диаметр которых варьируется в зависимости от особенностей данного объекта от 18 до 32 мм и глубиной на 2/3
стены или не доходя до поверхности стены на 100 мм. Высверливают шпуры под углом 15-30° к горизонтальной плоскости и располагают на расстоянии 150-250 мм друг от друга, чем чаще располагаются отверстия, тем
соответственно, лучше пропитка. Если толщина стены более 600 мм , то
отверстия пробуривают с обоих сторон (см. рис. 1). Для бурения отверстий
используется только пневматический или электрический инструмент, так
как он не создает не допустимую вибрацию. Пакеры или трубки для нагнетания раствора устанавливаются в шахматном порядке, для того, чтобы
повысить их надежность создаваемой гидроизоляции. После окончания
буровых работ все шпуры промываются струей воды, после этого в отверстия вставляются пакеры.
Инъекции гидрофобного состава для гидроизоляции отсечного типа
могут производиться двумя способами:
 безнапорным;
 напорным.
В случае безнапорного заполнения отверстий используют воронку или
лейку (см. рис. 2). Требуемое количество раствора рассчитывают заранее.
Пропитка обрабатываемой конструкции продолжается на протяжении двадцати четырех часов, до полного впитывания раствора конструкцией. Для
обеспечения долговечности изолированных объектов во время проведения
инъектирования температура воздуха должна быть выше 5°C.
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Рис. 2. Устройство отсечной гидроизоляции методом безнапорного
заполнения отверстий
Если инъектирование производится напорным методом, то введение
гидроизоляционного раствора под давлением осуществляется с помощью
насоса. Данный метод рационально применять, если стена пропитана водой не менее чем на 50 процентов, потому что это уменьшает естественное
всасывание раствора (см. рис. 3).

Рис. 3. Устройство отсечной гидроизоляции напорным методом
Для восстановления старых зданий методом отсечной гидроизоляции
выполняются следующие работы:
 в нижней части стены бурятся шпуры (см. рис. 1);
 производится заполнение отверстий специальным гидроизоляционным составом на основе цемента и активных компонентов, который предназначен для укрепления каменной и кирпичной кладки;
 по прошествии нескольких часов (после схватывания раствора)
шпуры повторно рассверливаются, из них удаляется буровой шлам и
вставляются пакеры или трубки.
Перед осуществлением инъекции на стеновую поверхность наносится
2 слоя эластичного материала – один на 20 см выше, а другой на 20 см ниже зоны впрыскивания. Это делается на случай выхода гидроизоляционной
смеси наружу сквозь трещины и отверстия. Инъектирование начинается с
крайнего пакера и производится под давлением от 0,8…1 атм. Принятое
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давление не должно нарушать прочность конструкции и вызывать какиелибо ее деформации.
После осуществления инъекции пакеры убирают. В различных климатических условиях процесс застывания материала занимает от 24 до 48 часов. После высыхания гидроизоляционного состава шпуры заделываются
специальной ремонтной смесью.
Благодаря инъекционному методу устройства гидроизоляции сохранено большое количество старых зданий, являющихся также объектами
культурного наследия и представляющие историческую ценность. Представленные в статье материалы основаны на реализации проектных решений по устройству отсечной гидроизоляции на объектах МихайлоАрхангельский монастыря в г. Юрьев-Польский и объекте культурного
наследия федерального значения «Дом Канунникова (Канонникова), XVII
в.» в г. Гороховец. Главным недостатком данного метода является сложность выполнения работ, требующая квалифицированных кадров для
обеспечения необходимого качества.
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Аннотация: из анализа морских аварий и катастроф, произошедших
за последние годы, следует, что большинство этих аварий произошло
вследствие «человеческого фактора». Все более очевидным становится
необходимость учета всех разновидностей факторов, определяющих поведение «человеческого элемента» при несении ходовой навигационной вахты. В статьи разработана математическая модель аварийного состояния
технологии управления эксплуатацией судна. Для разработки данной модели использованы, общеизвестны в теории вероятности и математической
статистике методы. Показано, что модели эволюции состояний, составленные в рамках ассоциативно-структурного подхода, и модель их взаимосвязи способны обеспечить как расчет показателя надежности при
эксплуатации судна, так и прогнозирование эффективности вложения
средств в системе управления безопасностью (СУБ) этого судна. Кроме того, использование эволюционных диаграмм может способствовать выработке эффективных мер по профилактике аварийности и минимизации
последствий аварий.
Abstract: from the analysis of marine accidents and catastrophes that have
occurred in recent years, it follows that most of these accidents occurred due to
the "human factor". The need to take into account all kinds of factors governing
the behavior of the "human element" when performing a navigational watch is
becoming more evident. A mathematical model of the emergency state of the
ship operation control technology is developed in the article. For the development of this model, well-known in the theory of probability and mathematical
statistics methods are used. It is shown that the state evolution models composed
of within the framework of the associative-structural approach, and the model of
their relationship can provide both the calculation of reliability in the operation
18

of the vessel, and forecasting the effectiveness of investments in the SMS (safety management system) of this vessel. In addition, the use of evolutionary diagram can contribute to the development of effective measures to prevent
accidents and minimize the consequences of accidents.
Ключевые слова: фактор аварийности, математическая модель, человеческий фактор, управление эксплуатацией судна, технология управления, граф аварийности.
Keywords: accident factor, mathematical factor, human factor, ship’s operation control, technology management, count of accident.
Аварийность морских судов определяется объективной реальностью,
которая обусловлена внешними и внутрисудовыми факторами, которые
сопутствуют процессам мореплавания. Формулировке требований к безаварийной эксплуатации судна и разработке методов, а так же средств, позволяющих разрешать нештатные ситуации в судовых технологических процессах,
посвящены работах, таких как ведущих ученых в области безопасности мореплавания В. А. Логиновский, В. И. Меньшиков, Ф. М. Кацман и Д. А. Скороходов. Однако, несмотря на большое внимание, которое уделяется сейчас
исследованиям в области теории и практики безопасного мореплавания, еще
далеко не все аспекты изучены достаточно глубоко и всесторонне. Таким образом, проблему аварийность на морском флоте и эффективных методов их
снижения следует относить к одному из актуальных направлений в научнотехническом прогрессе, как для морской транспортной отрасли, так и для
нефтегазовой индустрии России.
Цель данной работы – разработка модели аварийного состояния технологии управления эксплуатацией судна.
Модель аварийного состояния технологии управления представим с
помощью направленного графа переходов со структурой дерева вида G2 (P,
V), где P – вершины; V – ребра графа (рис. 1). Исходные вершины эволюционной диаграммы (графа) G2 (P, V) соответствуют состояниям нормального функционирования подсистем, которые обеспечивают реализацию
технологического процесса управления эксплуатацией судна. Так, состояние нормального функционирования подсистемы "человеческий элемент"
соответствует вершине P1, подсистемы технических средств – вершине P3,
подсистемы организационных средств – вершине P5, а вершины направленного графа P7 и P10 отражают состояния нормального функционирования
средств технической и организационной диагностики организационнотехнической системы.
Ребра v  V графа G2 (P, V), представленные на рис. 1 в виде сплошных
линий, фиксируют направленные переходы подсистем, обеспечивающих
реализацию технологии управления, из состояния в состояние. Управленческой ошибке "человеческого элемента" соответствует вершина P2, отказу
технических средств – вершина P4, сбою организационных средств –
вершина P6. Вершины направленного графа P8, P9, P11, P12 соответствуют
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состояниям средств диагностики при фиксации ложных или скрытых отказов и сбоев в технической и организационной подсистемах соответственно.
Действительно, с точки зрения последствий отказов судовых технических
средств и сбоев в организации несения вахты в технологии управления TUG
целесообразно рассматривать только скрытые и ложные отказы. При этом
под скрытыми техническими отказами и организационными сбоями следует
понимать события, при которых ни средства технической диагностики,
ни организационные контрольные мероприятия не парируют эти события.

Рис. 1. Граф аварийности
Кроме того, ложными отказами и ложными сбоями необходимо считать
самопроизвольно вырабатываемые сигналы об отказах и сбоях при нормальной работе подсистем организационно-технической системы.
Ребра ν  V направленного графа G2(P, V) в виде пунктирных линий
показывают эволюцию состояния при наличии ошибок "человеческого
элемента", скрытых или ложных отказов и сбоев технических или организационных средств. Конечными вершинами эволюционной диаграммы являются вершины P13 и P14, которые определяют конечные состояния
аварийности технологического процесса управления. Пусть в случайные
моменты совершает ошибки "человеческий элемент", а средства диаг- ностики обнаруживают ложные или скрытые отказы и сбои в технической и
организационной подсистемах. Тогда, учитывая, что критическая ситуация
на судне, фиксируемая состоянием P14, будет складываться лишь в случае
подачи сигнала о ложных отказах и сбоях, а также при парировании средствами технической или организационной диагностики скрытых отказов и
сбоев, модель такой ситуации можно представить следующим образом:
P14 = P 140  P 114  P 142  P 143  P 144  P 145 ,
(1)
где каждая компонента является монотонной цепочкой переходов вида
P 140 = P1 & P2 & P7;
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P 114 = P1 & P2 & P10;
P 142 = P3 & P4 & P7;
P 143 = P5 & P6 & P10;
P 144 = P8;
P 145 = P11.
Состояние технологии управления TUG, классифицируемое как аварийное (вершина направленного графа P13) , определяется ошибками "человеческого элемента", отказами или сбоями технической или организационной
подсистемы, а также отказами средств диагностики. Модель аварийной
технологии управления TUG, которая складывается на судне, можно записать так:
P13 = P 130  P 113  P 132  P 133 ,
(2)
где каждая компонента является монотонной цепочкой переходов вида
P 130 = P1 & P2 & P9;
P 113 = P1 & P2 & P12;
P 132 = P3 & P4 & P9;
P 133 = P5 & P6 & P12.
Введенные ранее допущения и описания моделей (2),(3) позволяют
получить общее представление о трех основных состояниях, которые могут сложиться в СУБ при реализации технологии поддержания безопасной
эксплуатации судна, и составить модель взаимосвязи этих состояний. Модель взаимосвязи эксплуатационного, критического и аварийного состояний технологии TUG можно представить в виде направленного графа с
циклической структурой вида G3(S, W), где S – вершины графа; W – его ребра (рис. 2).
Основным состоянием, отвечающим условиям безопасной реализации
технологии управления, является эксплуатационное состояние TUG, соответствующее вершине графа S1. В этом состоянии действие факторов опасности
незначительно и сбалансировано действиями СУБ судна на стадиях профилактики и предупреждения аварийности. Устойчивость эксплуатационного
состояния S1 в модели взаимосвязи представлена циклом в вершине графа
(рис. 2).
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Рис. 2. Граф взаимосвязи состояний технологии TUG
Если действие факторов опасности создает реальную угрозу безопасной реализации технологии управления и не может быть сбалансировано
действиями СУБ судна на стадиях профилактики и предупреждения, возникает неустойчивое критическое состояние, соответствующее вершине
графа S2. Это состояние явно неустойчиво, поскольку, с одной стороны,
способно при принятии чрезвычайных организационно-технических мер
вернуться в устойчивое эксплуатационное состояние S1, с другой – если
принятые меры будут неадекватны действию факторов опасности, перейти
в аварийное состояние (вершина графа S3).
Аварийное состояние технологии управления TUG характеризуется истинным или кажущимся нарушением технологии управления или отказами
отдельных ее элементов. При кажущемся нарушении функционирования
или кажущемся отказе элемента технологии управления возможно возвращение ее состояния в эксплуатационное состояние. При истинном отказе
элемента или истинном нарушении технологического процесса управления
аварийное состояние необратимо. Свойство необратимости и устойчивости
истинного аварийного состояния в эволюционной модели взаимосвязи
представлено циклом при вершине графа S3.
При истинном аварийном состоянии технологии управления система
управления безопасностью обязана реагировать на разрушительное действие опасных факторов, но лишь так, чтобы локализовать, а затем – минимизировать его последствия. Модели эволюции состояний,
составленные
в рамках ассоциативно-структурного подхода, и модель их взаимосвязи
способны обеспечить как расчет показателя надежности при эксплуатации
судна, так и прогнозирование эффективности вложения средств в СУБ этого судна. Кроме того, использование эволюционных диаграмм может способствовать выработке эффективных мер по профилактике аварийности и
минимизации последствий аварий.
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Russia, Murmansk183038, 19, Karl Marx street
Аннотация: в работе рассматривается особый класс сложных технических структур, обладающих свойствами динамичности, нелинейности,
многомерности, многосвязности. В рассматриваемых структурах требуется
достижение основной цели – обеспечение комплексной безопасности различными методами, носящими как альтернативный, так и неальтернативный характер и ресурсами, необходимыми для выполнения поставленной
цели.
Abstract: the paper considers a special class of complex technical structures with properties of dynamism, nonlinearity, multidimensionality, and multiconnectivity. In these structures requires fundamental objective to ensure comprehensive safety with various methods of wearing as an alternative not an alternative character and resources necessary to achieve this goal.
Ключевые слова: сложные технические структуры, ресурсы, безопасность, достижение цели, модель.
Keywords: complex technical structures, resources, safety, achieving goal,
model.
Весьма часто информация об интересующей нас структуре и ее
функционировании оказывается недостаточно для построения ее деталь24

ной математической модели. Тем не менее, в такой ситуации иногда удается построить модель на языке общей теории систем, а модель такого
типа вполне может служить прочной основой для дальнейшего изучения
или более подробного анализа поведения изучаемой структуры. В этом
смысле общая теория структур (систем) существенно может расширить
область применения математических методов и открыть возможности
для их использования там, где ранее математическое моделирование казалось не реальным.
Сложность описания структуры с большим числом переменных,
например система управления безопасностью (СУБ), может быть связана
с тем, каким образом описываются эти переменные и взаимосвязи между
ними, или тем, какое число деталей принимается во внимание, даже если
не все они обязательно играют первостепенную роль для целей конкретного исследования. В подобных случаях, разрабатывая менее структурированную модель, опирающуюся лишь на ключевые факторы, т.е. модель
теоретико-множественного или алгебраического типа. Использование таких моделей можно существенно повысить эффективность анализа поведения структуры или просто обеспечить возможность такого анализа.
Поэтому для описания сложных структур следует использовать с математической точки зрения более абстрактное и менее структурированное
описание. На этом уровне можно решать многие структурные вопросы,
например, проблему декомпозиции, координации, более того, даже многие классические задачи, как, например, проблему устойчивости можно
решать алгебраическими методами, используя более абстрактную характеристику структуры.
Здесь следует отметить существенную разницу между классическими методами приближенного анализа и подходом, основанным на использовании более абстрактных моделей. В первом случае продолжают
использовать ту же математическую структуру, что и раньше, а упрощения достигаются за счет отбрасывания части модели, которая признается
менее важной. В то же время при втором подходе следует перейти к использованию других математических структур, которые более абстрактны, но, тем не менее, позволяют рассматривать систему в целом, но на
менее детализированном уровне. В этом случае упрощение достигается
не за счет решения не рассматривать некоторые переменные, а за счет
отказа от деталей, которые можно считать несущественными.
Структурные соображения играют первостепенную роль, как при
анализе, так и при синтезе систем разного типа. Действительно наиболее
важный этап процесса разработки модели как раз и состоит в выборе
структуры модели интересующей системы. Вряд ли можно считать целесообразным начинать исследование сразу с подробной математической
модели, еще до того как проверены основные гипотезы и достигнуто более глубокое понимание механизма функционирования системы. Гораздо
эффективнее особенно для структур состоящих из большого числа взаи25

мосвязанных подструктур вначале наметить основные подструктуры и
установить главные взаимосвязи между ними, а затем уже переходить к
детальному моделированию механизмов функционирования различных
подструктур. Обычный подход можно описать в виде следующей последовательности - оставляется принципиальная схема для выявления общей
структуры системы, а так же для упрощения работы по дальнейшей
структуризации и построению аналитических моделей. При этом притягательная основная сила принципиальных схем заключается в их простоте, а главный недостаток – отсутствие строгости.
Модели общей теории структур устраняют этот недостаток, внося в
описание математическую строгость, и в то же время сохраняют их достоинство, т.е. простоту принципиальных схем. Модели общей теории
структур, лежат где-то посередине между описанием структуры с помощью ее принципиальной схемы и ее математической (машинной) моделью. И особенно для сложных структур модели общей теории могут
оказаться совершенно необходимым этапом исследования, так как именно в этом случае пропасть между языком принципиальных схем и языком
детального моделирования часто оказывается слишком глубокой. А тот
факт, что методы и результаты общей теории структур позволяют решить некоторые из проблем на общем уровне, открывает возможность
осуществлять этот промежуточный этап на практике.
Отправной точкой общей теории является понятие система, определенное в терминах теоретико-множественного подхода. На этом уровне
технологические процессы управления просто и совершенно естественно
можно определить как отношение, используемое в теории множеств.
Точнее говоря, технологический процесс управления структурой эксплуатации судна TUG можно задать в виде семейства множеств
V   Vi : i  I  ,
(1)
где I – множество индексов, а V  - некоторое собственное подмножество декартова произведения V :
TUG  Vi : i  I  .
(2)
Тогда все компоненты Vi , i  I , декартова произведения Vi , будем
называть объектами технологического процесса управления TUG . При
этом на практике при управлении состоянием эксплуатации судна в основном рассматриваются технологии, оперирующие двумя преобладающими объектами – ресурсом G и механизмом функционирования MU
TUG  G  MU .
(3)
Технологический процесс (3) как и система определяется в терминах ее наблюдаемых свойств или, точнее говоря, в терминах взаимосвязей между этими свойствами. Такое определение позволяет выяснить
организацию и взаимосвязи элементов технологии без конкретизации
механизмов данной феноменологической реальности.
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Здесь следует заметить, что если TUG является функцией, то тогда
такая система будет функциональной и записываться так
M
TUG : G 
Y.
(4)
В условиях предельно нечеткой информации, когда технологию
удается описать лишь словесно, все эти словесные утверждения в силу
их лингвистических функций вновь определяют отношение (3). В самом
деле, каждое высказывание содержит две основные лингвистические категории: денотаты и функторы. Денотаты используются для обозначения
объектов, а функторы для обозначения отношения между ними. Для каждого правильного множества словесных утверждений существует отношение, описывающее формальную взаимосвязь между объектами, и
такая взаимосвязь всегда является отношением в смысле (3).
С целью дальнейшего развития представлений о технологии управления в структуре эксплуатации судна необходимо расширить (4) за счет
привлечения дополнительной информации. Обычно это можно сделать
двумя способами:
- ввести дополнительную структуру для элементов объектов системы, рассматривая сам элемент как некоторое множество с подходящей
структурой;
- ввести структуру непосредственно для самих объектов.
Первый путь может привести к понятию абстрактной технологии
управления, а второй - к понятию технологии в алгебраическом смысле.
Суть абстрактного подхода к описанию технологического процесса как
отношения начинается с определения объектов как функций. При этом
отдельные объекты можно называть функциональными, если они будут
определяться с помощью отображения
V : TV  AV ,
(5)
где TV – индексирующее множество объектов, а AV – алфавит объектов.
В том случае, когда индексирующее множество линейно упорядочено его называют множеством моментов времени. Функции, определенные на подобных множествах моментов времени принято называть
абстрактными функциями времени. Такая терминология выбрана в связи
с тем, что подобные индексирующие множества улавливают те минимальные свойства, которые необходимы для исследования динамики поведения технологических процессов управления. Если у технологии
управления элементы входного и выходного объектов определены на одном и том же индексирующем множестве, то за понятием технологического процесса управления будет стоять отношение вида:
TUG  AT  BT ,
(6)
где G  AT , MU  BT .
Другой путь наделения объектов технологии управления математическими структурами, - а это необходимо для их конструктивного описания – состоит в определении на V одной или нескольких операций,
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относительно которых V становиться алгеброй. В самом простом случае
определяется бинарная операция
(7)
R : V V  V
и предполагается, что в V можно выделить такое конечное подмножество W , что любой элемент v V можно получить в результате применения операции R к элементам из W или к элементам уже построенным
из элементов множества W подобным образом. В этом случае W называют множеством производящих элементов или алфавитом элемента, его
элементы – символами, а элементы объекта V – словами. И если R есть
операция сочленения, то слова - это просто последовательность элементов алфавита W .
В более общей ситуации алгебраический объект порождается целым
семейством операций. Точнее говоря, объект задается некоторым множеством элементов W , называемых примитивными, некоторым множеством
операций R  R1 ,..., Rn  и правилом, согласно которому V содержит, вопервых, все примитивные элементы W  V , а, кроме того, и все элементы,
которые могут быть порождены из примитивных в результате многократного применения операций из R .
Стоит отметить, что два рассмотренных выше метода соответствуют двум основным способам конструктивного описания множеств – с
помощью индукции на упорядоченном множестве и с помощью алгебраической индукции.
Суммируя изложенное выше можно сделать вывод о том, что традиционные методики организации структуры безопасной эксплуатации далеко не полностью способны решить те задачи, которые стоят перед
назначенным лицом в части поддержания заданного состояния судов компании. Главное несоответствие между традиционной моделью и деятельностью назначенного лица заключается в том, что существующие
традиционные методики недостаточно ориентированы в отношении взаимосвязей человека и вычислительной техники. Так от назначенного лица в
рамках традиционной модели требуются сведения, которые он часто не в
состоянии дать, в то же время существенная информация, которой он владеет, вообще может, не использоваться.
Фактически назначенное лицо несколько устранено из процесса
определения оптимального планового вектора по организации структуры
эксплуатации. В относительно простых ситуациях, при стабильных условиях функционирования структуры эксплуатации, модель планирования
действий в этой структуре, после уточнения математической традиционной модели еще может дать положительный результат. Однако общей тенденцией, лежащей в основе обеспечения безопасной эксплуатации судов
компаний, является повышение динамичности самой структуры за счет
внедрения технологий управления и самооценки. Поэтому структура
управления безопасной эксплуатацией судна, в рамках принятых тенденций развития, вынуждена корректироваться и оптимизироваться, причем
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неоднократно даже в течение одного года. Решения по инновациям, как
правило, должны приниматься оперативно и с учетом сложившихся в данный момент производственных и экономических ситуаций характерных
для компании. Статичность же оптимального планирования технологий
управления состоянием судов компании будет способствовать тому, что
вектор параметров этого состояния, хотя он составлен и при участии
назначенного лица, с большой вероятностью будет давать результат, не
удовлетворяющий требованиям динамичности функционирования. Тем не
менее, все изложенное не должно вызывать сомнений в возможностях организации эффективной оптимизации технологий управления структурой
эксплуатации судна. Нет так же достаточных оснований, сомневаться в целесообразности использования для этой цели методов математического
моделирования основанного на элементах программирования. Успешное
решение задачи по планированию технологий управления необходимо,
прежде всего, искать за счет усовершенствования взаимосвязей между человеком и техническим средством, направляя эти усовершенствования на
создание оптимальных эргатических систем. Такие системы, в первую
очередь, должны быть ориентированны на человеко-машинную процедуру
планирования деятельности.
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В данной статье рассматривается математическая модель системы
управления насосной станцией, которая будет рассчитана на ЭВМ с помощью программы MATLAB. Данная математическая модель построена для
имитационного моделирования процессов, протекающих в насосной станции многоэтажного жилого здания (рис. 1).

Рис. 1 Упрощенная схема системы управления
Регулятор, находящийся в составе программируемого логического
контроллера (ПЛК), подключен к преобразователю частоты. В свою очередь преобразователь подключен к электродвигателю с насосом. Насос качает воду, создавая требуемое давление в гидросистеме. Гидросистема
представляет собой систему трубопровода в здании, ведущую от насосной
станции к месту потребления воды жителями, т.е. к смесителям, стиральным и посудомоечным машинам и т.д. Из-за непостоянства использования
жильцами здания воды давление в гидросистеме стремится к изменению.
За давлением следит датчик давления, установленный на выходе насосной
станции, подключенный к ПЛК, образуя тем самым обратную связь. ПЛК
обрабатывает данные с датчика и с помощью регулятора управляет изменением частоты в преобразователе.
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При повышенном потреблении воды ПЛК благодаря датчику давления "замечает" уменьшение давления в системе и стремится восполнить
недостающее давление путем разгона двигателя. И наоборот, при уменьшении потребления ПЛК притормаживает двигатель, насос соответственно
создает меньший напор, следственно давление приходит в норму.
На рис. 2 наглядно показаны важнейшие характеристики гидросистемы и работающего насоса с рабочей точкой во время максимального потребления воды.

Рис. 2. Характеристика гидросистемы и насоса
При максимальном расходе воды Qmax (все краны, перекрывающие
воду, в доме открыты и на насос действует напор только лишь столба воды
в трубе здания) в системе создается малое гидросопротивление. При
уменьшении потребления увеличится давление, гидросопротивление соответственно увеличится и изменит свою характеристику. В связи с этим
насосная станция должна изменить характеристику насоса для уменьшения
давления в гидросистеме.
Из рисунка можно сделать вывод, что

P  P0  Pзад ; 

Pзад  К pump Q 2 ;

2
P0  К pmp  pmp
, 

(1)

где P0 - максимальное давление насоса при нулевом потреблении воды, Бар; Kpump - коэффициент насоса, определяющий связь расхода воды Q
и изменения давления насоса ∆P, м; Kpmp - коэффициент насоса, определяющий связь частоты вращения насоса с максимальным давлением насоса
при нулевом потреблении воды,

Бар
; ω pmp - частота вращения насоса,
( рад / с)2

рад/с; Q - расход воды, м3/час; Pзад - давление в рабочей точке, Бар; P0 –
максимальное давление насоса при нулевом потреблении воды, Бар.
Уравнение характеристики гидросистемы
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Phs = Khs Q2 ,
(2)
где Phs - давление гидросистемы, Бар; Khs - коэффициент гидросистемы.
По мере использования жителями здания воды формируется коэффициент гидросистемы, который из-за непостоянства потребления воды также не может быть постоянным. Для возможности моделирования
математической модели насосной станции был введен упрощенный график
изменения коэффициента гидросистемы (рис. 3). Этот график можно
сформировать с помощью расчетной модели, представленной на рис. 4.
В случае, когда асинхронный двигатель вращает насос, из-за отсутствия генераторного режима, рабочей части механической характеристики
двигателя соответствует область от точки холостого хода, до критического
момента Мк. Точке критического момента Мк также соответствует точка
критического скольжения sк. На всем остальном участке рабочей характеристики скольжение меньше скольжения критического s<sк.

Рис. 3. График изменения коэффициента гидросистемы

Рис. 4. Модель для расчета коэффициента Khs гидросистемы
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Для нахождения момента двигателя используют упрощенную форму2М к
, но с учетом того, что на всем участке рабочей хаsk

sk s

лу Клосса: М дв  s

рактеристики скольжение s сильно меньше критического скольжения sк,
s
можно пренебречь, что позволит записать формулу моменsk
М
та следующим образом: М дв  2 к s . В свою очередь для определения
sк
 
скольжения используют формулу s  0
. К электродвигателю с преоб-

отношением

0
разователя частоты подведено питающее напряжение с изменяющейся частотой f, от которой зависит угловая скорость двигателя. Эта зависимость
2 f
выражается в формуле  
, где Pn - количество пар полюсов электроPn

двигателя [1, 3]. Основное уравнение электропривода выражается следуd (t )
 M дв (t )  M c (t ) .
ющим образом: J
dt
Таким образом, по данным формулам можно составить упрощенную
структурную схему асинхронного электродвигателя (рис. 5).

Рис.5. Упрощенная структурная схема асинхронного электродвигателя
До тех пор, пока в гидросистеме присутствует давление и насос качает
воду, на насос и, соответственно, вал электродвигателя будет действовать
момент сопротивления, преодолевая который двигатель совершает полезную работу.
С помощью известных данных сложно сразу рассчитать момент сопротивления, но его можно определить через мощность
N
Мс  ,
(3)



где N = P Q – мощность, равная произведению давления на расход воды.
Однако важно помнить, что, прежде чем пользоваться данной формулой, следует перевести давление и расход воды в единицы системы Си.
Преобразователь частоты представляет будем моделировать апериодическим звеном с передаточной функцией
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Wfc( p) 

Kfc
.
Tfc p  1

(4)

Для расчетов необходимо знать коэффициент и постоянную времени
преобразователя. Коэффициент Кfc можно представить как отношение максимальной частоты на выходе преобразователя (50 Гц) к максимальному
сигналу на входе с регулятора (100%) К fc 

50 Гц
Гц
 0,5
.
100%
%

Для обеспечения требуемых свойств в замкнутой системе используется пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор. В
данной системе он необходим для формирования управляющего сигнала
частотному преобразователю с целью получить точные и качественные переходные процессы давления, угловой скорости и расхода воды на выходе
станции. ПИД регулятор состоит из трех составляющих, и формирует
сумму их сигналов. Первый сигнал пропорционален разности входного
сигнала и сигнала обратной связи, т.е. рассогласованию. Второй и третий
сигналы являются интегралом и производной сигнала рассогласования соответственно.
Пропорциональная составляющая противодействует отклонению регулируемой величины от задающего значения. Чем больше задающее значение, тем больше отклонение. Однако использование только
пропорциональной составляющей не сможет точно стабилизовать давление для заданного значения. Этому мешает так называемая статическая
ошибка, которая равняется некому отклонению регулируемой величины,
обеспечивающая выходной сигнал, стабилизирующий выходную величину
на данном уровне. Увеличение коэффициента пропорционального сигнала
способствует уменьшению статической ошибки, однако при слишком
сильном увеличении коэффициента сначала появляются автоколебания, а
затем система теряет устойчивость.
Интегральная составляющая способна компенсировать недостаток
пропорциональной составляющей. Она накапливает результирующее значение, и, таким образом, позволяет со временем нивелировать статическую
ошибку. Тем не менее, неправильный выбор коэффициента может также
вызвать автоколебания системы.
Дифференцирующая составляющая зависит от скорости изменения
регулируемой величины и необходима вместе с интегральной для компенсации инерционности объекта управления.
Существует необходимость правильного подбора коэффициента регулятора, так как это влияет на качество, скорость регулирования и устойчивость системы [2].
Передаточная функция ПИД-регулятора:
Ki Кр Kd Кр P
W ( p)  Kp 

,
(5)
P
Td p  1
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где Kp, Ki и Kd - коэффициенты пропорциональной, интегральной и
дифференциальной составляющих, соответственно; Td - постоянная времени апериодического фильтра.
В соответствии с формулами (1 – 5) и рисунками 1, 4 и 5 в программной среде Matlab Simulink разработана расчетная модель системы управления насосной станцией (рис. 6).

Рис. 6. Расчетная схема системы управления насосной станцией
с ПИД-регулятором
С помощью этой расчетной схемы произведено моделирование системы управления, оснащенной насосом CR 20-6 мощностью 7,5 кВт (рис. 7 и
8).
В модели были использованы следующие коэффициенты ПИДрегулятора:
Kp = 5; Ki = 50; Kd = 0,6; Td = 0,001.

Рис. 7. Переходный процесс давления с ПИД-регулятором
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Рис. 8. Переходный процесс расхода воды с ПИД-регулятором
Анализ приведенных графиков показывает, что при выбранных
настройках ПИД-регулятора система качественно поддерживает заданное
давление даже при резком изменении потребления воды. Действительно,
при увеличении расхода на 23 м3/час динамический провал давления составляет всего лишь 1,55 Бар.
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В настоящей статье рассмотрены проблемы установки ограждения автомобильных дорог барьерного типа.
Дорожные ограждения являются элементами благоустройства и защиты автомобильных дорог и используются довольно давно. Со временем,
конструкция и материалы дорожного ограждения менялись существенным
образом, однако, функциональное назначение осталось прежним – дорожное ограждение предназначено для предотвращения съезда автотранспорта
со своей полосы движения и столкновения с другими автотранспортными
средствами.
Дорожные ограждения классифицируются в зависимости от типа
амортизации, назначения, конструктивной схемы, а также материалов, из
которых они изготовлены. Дорожное ограждение, как и любая другая
строительная конструкция, имеет частное функциональное назначение и
индивидуальную инструкцию установки.
Монтаж и установка дорожного ограждения регламентируется государственными стандартами [1, 2]. Соответствие дорожного ограждения
государственным стандартам обеспечивает максимальную безопасность
дорожного движения на полосах автодорог.
Разработано и включено в серии значительное количество ограждений, все виды которых можно классифицировать по пяти типам в зависимости от функционального назначения: уменьшение ослепления фарами
водителей встречных автотранспортных средств; препятствие выходу пешеходов на полосу движения; недопущение выезда автомобиля на встречную полосу; предотвращения съезда автомобиля с обочины; ограждения
дороги от диких зверей. В зависимости от видов конструкций, дорожные
ограждения подразделяются на жесткие; амортизирующие; металлические;
бетонные и пластиковые.
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Дорожные ограждения барьерного типа по конструктивной схеме относятся к жестким конструкциям. Установка ограждения барьерного типа
осуществляется в местах пересечений транспорта; на участках с высокой
интенсивностью движения, а также для разделения полос.
Ограждения амортизирующего типа, в настоящее время, применяются
крайне редко. К достоинствам таких конструктивных схем относится возможность смягчения удара с автотранспортом, что приводит к существенному снижению ущерба от аварий и спасению человеческих жизней.
Наибольшее распространение получили схемы ограждения, выполненные из металлических конструкций в форме волнового профиля. Они
получили наибольшую популярность ввиду простоты монтажа и индустриальности возведения. Такие конструкции обладают многообразием
форм и способов возведения.
Пластиковые ограждения представлены сетками, заслонами, а также
шлагбаумами.
Бетонные ограждающие конструкции обладают широким спектром
видов и назначений. Они устанавливаются как на временной, так и на постоянной основах, возводятся в специальных местах ограждения въезда
транспорта на участки автомобильных дорог, использующих раздельные
полосы движения.
Установка дорожных покрытий осуществляется исключительно специальными службами, при этом требует значительных материальных затрат.
Установка и монтаж дорожных ограждений осуществляется, как правило, в шесть этапов.
На первом этапе выполняется разметка участка, устанавливаются
опорные столбы и вывешивается проектная линия. Через каждые 15-20 м
прямых участков вбиваются разметочные колья. Данный этап не требует
значительных затрат и усилий, основная задача – четко придерживаться
установленной инструкции и аккуратно наносить разметку. Первый этап
отмечен отсутствием каких-либо значительных затруднений в части своей
реализации.
Второй этап работы начинается с выбуривания скважин для установки
опорных стоек. По оси скважин забиваются либо фиксируются шпильки.
Зафиксированные шпильки должны соответствовать натянутому шнуру,
определяющему линию опорных стоек. Особенность осуществления работ,
входящих в состав второго этапа, заключается в необходимости точной
выверки оси бурения скважин. Даже при незначительном отклонении от
проектных отметок, полученное нарушение может привести к существенным трудозатратам на исправление, а иногда и на выбуривание новых
скважин.
На третьем этапе осуществляется подготовка основания пробуренных
скважин. При слабых грунтах выполняется подсыпка из гравия либо щебня. Этот факт необходимо учитывать при выполнении скважин, увеличи38

вая их глубину на 150-250 мм, в зависимости от мощности слоя подсыпки.
Заключительным моментом данного этапа, является заливка основания бетоном либо раствором [3,4]. Особенность данного этапа заключается в
возможном отсутствии учета реального геологического состава грунта. Таким образом, приходится производить коррекцию глубины выбуривания
скважин на месте.
Четвертый этап начинается только после набора начальной прочности
бетонного либо растворного основания. Опорный столб ограждения имеет
высоту порядка двух метров, поэтому необходимо соблюдать показатель
высоты дорожного ограждения. На начальном этапе устанавливаются маячные столбы, между которыми натягивается прочный малорастяжимый
шнур, по средству которого определяется уровень дорожного ограждения.
Затем, по шнуру, выставляются промежуточные стойки. На данном этапе
крайне важно дождаться предварительного набора начальной прочности
бетона, в противном случае может произойти смещение маячных столбов,
что приведет к браку производства работ.
На пятом этапе осуществляется монтаж брусьев ограждения при помощи подъемного крана. Установка осуществляется с каждого из концов
участка к центру. Энергопоглощающая вставка укладывается на монтажные планки столбов. Фиксация бруса к монтажной планке выполняется
при помощи анкерных болтов. В завершении данного этапа, весь объем
скважин заполняется бетонным раствором. При монтаже каждых 50 метров участка, осуществляется геодезический контроль положения всех элементов конструкции. Данный этап требует строгого выполнения
технологической карты на производство работ. Иных особенностей, влияющих на качество и производительность работ, не выявлено.
На шестом, заключительном этапе, дорожное ограждение доводят до
готового вида очищая от грязи, ржавчины и пыли. Осуществляют обезжиривание поверхности и наносят краску, последовательно в два слоя. По завершению сушки краски, наносят черные и белые линии. Ширина черной
линии составляет 1 м, ширина белой – 2 м. Данный этап также не имеет
отдельных особенностей, важно только придерживаться технологии нанесения лакокрасочного состава.
В указанной последовательности осуществляется монтаж и установка
дорожного ограждения барьерного типа. Отклонения в технологии производства монтажных работ, в последовательности этапов их реализации
может привести к существенному удорожанию проекта из-за необходимости исправления больших объемов работ.
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Основной проблемой при проектировании сверхпроводящего силового трансформатора с обмотками из высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) вне зависимости от его конструктивного исполнения является
его криостат. Криостат в общем случае представляет собой специальный
сосуд, в котором помимо самого трансформатора находится жидкий азот.
Эффективность работы криостата можно оценить по нескольким критериям. В первую очередь – способность изолировать своё внутреннее содержимое от воздействия температуры внешней среды, чем лучше
изоляционные свойства – тем меньше будет затрачено жидкого азота во
всей криосистеме, так как он будет забирать тепло в большей мере только
от обмоток и остова силового трансформатора, а не от стенок криостата.
Вторым немаловажным параметром, необходимым для проектирования
полноценного электрооборудования, является надежность криостата, а
именно его механические свойства, так как жидкий азот при быстром отборе энергии и повышении его температуры начинает активно кипеть с
выделением большого объема газов, которые способны производить большое давление на внутреннюю поверхность криостата.
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Для создания бака такого трансформатора было предпринято в
первую очередь решить несколько практических задач, а именно:
1. для уменьшения теплопроводности стенок бака необходимо изготовить его с двойной стенкой, в полости между стенками создать разряжение
воздуха для того чтоб снизить количество теплоносителя;
2. для снижения перерасхода жидкого азота и использования его рационального количества использовать бак максимально компактный, частично повторяющий форму силового трансформатора;
3. сделать бак достаточно прочным чтоб он мог выдержать как сам
трансформатор с жидким азотом, так и некоторое повышение внутреннего
давления.
Первая из задач решена путем использования имитационного моделирования: созданы полноценные модели бака-криостата в программном
комплексе SolidWorks и для достижения необходимой механической прочности предложены ребра-перегородки между внутренней и внешней стенками бака. Данное решение впоследствии признано нерациональным,
поскольку повлекло бы за собой повышение затрат на производство, а составная конструкция требовала повышенную точность исполнения с минимальными допусками. Более того, ребра-перегородки являются
отличным проводником тепла, что ухудшает параметры теплоизоляции
криостата.
Позднее предложена следующая конструкция криостата, а именно,
однослойный стальной бак с фланцем для крепления крышки бака, частично повторяющий форму остова трансформатора (рисунок 1). Для улучшения теплоизоляционных свойств предложено нанести изолирующие
материалы непосредственно на металлическую стенку бака, включая дно
бака, а крышку с выводами и газоотводом оставили без теплоизоляции, так
как потери на крышке трансформатора много меньше потерь на боковых
стенках бака.

Рисунок 1 – Модель овально-цилиндрического криостата
Однако данное решение технологически нерационально с точки зрения его конструктивного исполнения: гибы металла с выдержкой радиуса,
сварные швы и повышенная нагрузка на плоские участки. Поэтому более
перспективным решением стал круглоцилиндрический бак, с внешней теплоизоляцией по всей площади бака (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Модель круглоциллиндрического криостата
Основным изолирующим материалом для проходных изоляторов, а
также колец уплотнителей выбран фторопласт, который обладает оптимальными механическими и диэлектрическими свойствами в большом
диапазоне температур. Устойчивый к нагреву, трению, агрессивным средам, среди полимеров, фторопласт активно используется в различных областях промышленности.
Создание эффективного криостата для сверхпроводящего силового
трансформатора с ВТСП обмотками это еще один принципиальный шаг в
развитии трансформаторной техники, соответствующей современному
уровню развития инновационных технологий в области электроэнергетики
и электротехники.
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